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Компания Plastelo
История компании:

● Проект стартовал 1 ноября 2020
● 1 февраля 2021 - открылся сайт
● Март 2021 - открылся офис в г. Москва
● Июль 2021 - был нанят первый менеджер, который, проработав до октября 

этого же года, не справился и ушел. 
● Октябрь 2021 - появилась команда из двух менеджеров, работающих в офисе
● Май 2022 - в команде появился еще один человек: помощник менеджера по 

продажам (координатор продаж)
● Июль 2022 - торговый знак Plastelo был официально зарегистрирован

Региональный охват:

● Июнь 2021 г. магазин начал работать в 14 городах-миллионниках
● Июль 2021 г. региональный охват увеличился на 20 городов с населением до 

500 тысяч.
● Декабрь 2021 г. магазин начал работать в Санкт-Петербурге
● Май 2022 г. количество городов увеличилось еще на 15

Новости - наши успехи, обратная связь от клиентов в виде “живых” фотографий

http://plastelo.ru
https://plastelo.ru/news/


Преимущества

Наша компания Plastelo сотрудничает с более чем 15 
прямыми поставщиками и производителями 
различных товаров и изделий, изготовленных из 
пластика, полиэтилена и стали.

Мы можем закрыть Ваши потребности по 
обеспечению Вашего помещения, склада и т.д. 
качественным складским оборудованием для 
организации хранения и удобства работы.

Мы поможем подобрать для Вашего склада 
металлические стеллажи с лотками для хранения 
метизов любой комплектации. Широкий выбор 
стеллажей от 4-х производителей.



Ассортимент Plastelo для Вас

Односторонние
стеллажи

Мобильные
стеллажи

Двухсторонние 
стеллажи



Мобильные стеллажи

Мобильные стеллажи позволяют хранить мелкоштучный товар и 
метизы без привязки конструкции к определенному месту. Особенной 
популярностью пользуются небольшие модели в ремонтных 
мастерских.

Конструктивно мобильные стеллажи представляют каркас с 
полками, на которых закреплены ящики разного размера. Модели 
отличаются количеством ярусов и ящиков. Причем у одинаковых по 
высоте стеллажей количество ярусов может отличаться, что 
обусловлено различным размером ящиков.

Каркас мобильного стеллажа изготовлен из металла, что 
обеспечивает жесткость и прочность конструкции, а также ее 
повышенную грузоподъемность. Для непосредственного хранения 
содержимого используются пластиковые ящики, которые отличаются 
легкостью и практичностью.

Ассортимент мобильных стеллажей на нашем сайте

https://plastelo.ru/catalog/mobilnye-stellazhi-s-yashchikami/


Характеристики мобильных стеллажей

Еще больше мобильных стеллажей на нашем сайте

Модель стеллажа Нагрузка, кг Количество ящиков, шт

Стеллаж мобильный №232 450 82

Стеллаж мобильный №207 450 126

Стеллаж мобильный №218 450 158

Стеллаж мобильный №203 450 186

Модель стеллажа Нагрузка, кг Количество ящиков, шт

Стеллаж V4-12-160-К 300 12

Стеллаж V4-12-200-К 500 12

Стеллаж V3-15-125-И 300 15

Стеллаж V3-20-125-И 350 20

https://plastelo.ru/catalog/mobilnye-stellazhi-s-yashchikami/
https://plastelo.ru/product/stellazh-mobilnyy-232-1415kh950kh610/
https://plastelo.ru/product/stellazh-mobilnyy-207-1415kh950kh610/
https://plastelo.ru/product/stellazh-mobilnyy-218-1415kh950kh610/
https://plastelo.ru/product/stellazh-mobilnyy-203-1415kh950kh610/
https://plastelo.ru/product/stellazh-s-napravlyayushchimi-stella-tekhnik-v4-12-160-k/
https://plastelo.ru/product/stellazh-s-napravlyayushchimi-stella-tekhnik-v4-12-200-k/
https://plastelo.ru/product/stellazh-s-napravlyayushchimi-mobilnyy-odnostoronniy-stella-tekhnik-v3-15-125-i/
https://plastelo.ru/product/stellazh-s-napravlyayushchimi-mobilnyy-odnostoronniy-stella-tekhnik-v3-20-125-i/


Односторонние стеллажи

Односторонние стеллажи используются для установки стационарно 
вдоль стен. Они подходят для хранения мелкого инструмента, других 
мелкоштучных товаров и метизов. Актуальна их установка в 
мастерских, на станциях СТО, торговых павильонах и на других 
объектах, где необходимо сформировать удобную систему хранения.

Конструктивно односторонние стеллажи представляют собой 
металлический каркас с полками, которые адаптированы под установку 
пластиковых ящиков разного размера. В большинстве моделей 
расстояние между полками регулируется, что позволяет в процессе 
эксплуатации менять конфигурацию стеллажа с учетом специфики 
хранимого имущества.

Односторонние стеллажи изготовлены с использованием металла и 
пластика. Металлический каркас обеспечивает необходимую 
надежность конструкции. А пластиковые ящики легкие и практичные, 
устойчивы к агрессивным средам.

Ассортимент односторонних стеллажей на нашем сайте

https://plastelo.ru/catalog/stellazhi-odnostoronnie/


Характеристики односторонних стеллажей

Еще больше односторонних стеллажей на нашем сайте

Модель стеллажа Количество 
ярусов, шт

Количество 
ящиков, шт

Стеллаж А1-07-00-04 11 54

Стеллаж 1801-4/3/5 CH-Kombo 12 93

Стеллаж односторонний №66 14 105

Стеллаж 1801-8/6/1 CH-K 15 122

Стеллаж односторонний №4 16 135

Стеллаж В1-05-00-07 17 170

https://plastelo.ru/catalog/stellazhi-odnostoronnie/
https://plastelo.ru/product/stoyka-735kh1500-stella-tekhnik-a1-07-00-04/
https://plastelo.ru/product/stellazh-s-plastikovymi-yashchikami-1801-4-3-5-ch-kombo/
https://plastelo.ru/product/stellazh-odnostoronniy-66-1835kh950kh510/
https://plastelo.ru/product/stellazh-s-plastikovymi-yashchikami-1801-8-6-1-ch-k/
https://plastelo.ru/product/stellazh-odnostoronniy-4-1835kh950kh510/
https://plastelo.ru/product/stoyka-1150kh2000-stella-tekhnik-v1-05-00-07/


Двусторонние стеллажи

Двусторонние стеллажи - оптимальный вариант для хранения и 
продажи мелкоштучных товаров и метизов. Они используются также 
для разграничения пространства. Их использование актуально в 
мастерских и на других объектах, где необходим быстрый доступ к 
инструменту и комплектующим. Также они используются при 
оформлении торговых площадей.

Конструктивно двусторонние стеллажи представляют собой 
устойчивый каркас с траверсами, на которые устанавливаются ящики 
для хранения. Каркас выполнен из металла, который обеспечивает 
оптимальную прочность конструкции и ее грузоподъемность. При 
изготовлении ящиков используется первичный полиэтилен, который 
обладает высокой практичностью и устойчивостью к агрессивным 
средам.

Двусторонние стеллажи отличаются в первую очередь количеством 
ярусов и устанавливаемых ящиков. При этом расстояние между 
траверсами в большинстве случаев регулируется, что позволяет 
менять конфигурацию и расположение ящиков.

Ассортимент двусторонних стеллажей на нашем сайте

https://plastelo.ru/catalog/stellazhi-dvustoronnie/


Характеристики двусторонних стеллажей

Еще больше двусторонних стеллажей на нашем сайте

Модель стеллажа Количество 
ярусов, шт

Количество 
ящиков, шт

Стеллаж двусторонний №147 13 176

Стеллаж двусторонний №92 14 210

Стеллаж двусторонний №86 17 300

Стеллаж 1502-0/0/8 CH-Kombo 16 96

Стеллаж 1502-2/3/4 18 138

Стеллаж 1802-3/7/3 CH-S 26 216

https://plastelo.ru/catalog/stellazhi-dvustoronnie/
https://plastelo.ru/product/stellazh-dvustoronniy-147-1835kh950kh760/
https://plastelo.ru/product/stellazh-dvustoronniy-92-1835kh950kh760/
https://plastelo.ru/product/stellazh-dvustoronniy-86-1835kh950kh760/
https://plastelo.ru/product/stellazh-s-plastikovymi-yashchikami-1502-0-0-8-ch-kombo/
https://plastelo.ru/product/stellazh-s-plastikovymi-yashchikami-1502-2-3-4/
https://plastelo.ru/product/stellazh-s-plastikovymi-yashchikami-1802-3-7-3-ch-s/


Сайт: plastelo.ru
E-mail: info@plastelo.ru

Телефоны:
Россия:   8 (800) 302-78-45
Москва: +7 (495) 128-77-84

Санкт-Петербург:  +7 (812) 603-77-58
Новосибирск:        +7 (383) 202-11-65
Екатеринбург:        +7 (343) 226-44-64
Челябинск:            +7 (351) 225-66-83
Самара:                   +7 (846) 970-70-18
Пермь:                    +7 (342) 264-01-03

Адрес:
117149, г. Москва, ул. Азовская, д. 6 , корп. 3, этаж 8, офисы №2а и №4

Контакты Plastelo

Мы в соц. сетях

Facebook: https://www.facebook.com/plastelo.ru
Инстаграм: https://www.instagram.com/plastelo/
ВКонтакте: https://vk.com/plastelo
Telegram: https://t.me/plastelo
Дзен: https://zen.yandex.ru/id/plastelo 

http://plastelo.ru
mailto:info@plastelo.ru
https://www.facebook.com/plastelo.ru
https://www.instagram.com/plastelo/
https://vk.com/plastelo
https://t.me/plastelo
https://zen.yandex.ru/id/60f9e3d7e29cfc75e4bbf8a4

