
dalsem 
стеллажи для 
выращивания  
и платформы 
для сбора

Стальные Стеллажи Выращивания
•	Доступны	любой	ширины	и	высоты
•	Расстояние	между	стойками	1,5	или	3,0	м.
•	Выбор	из	трех	различных	боковых	ограждающих	планок,	алюминий
•	Нижний	рельс	основания	и	сетка	из	стальной	проволоки
•	Прочные	концевые	стойки	и	подъемные	балки
•	Верхний	и	нижний	рельсы	платформ	для	сбора	и	машин	
распыления

•	Фиксируемые	болтами	рамы,	что	важны	для	экономичных	объемов	
отгрузки

Алюминиевые Стеллажи Выращивания
•	Доступны	любой	ширины	и	высоты
•	Стеллажи	спроектированы	для	тяжелых	и	менее	гибких	грузов
•	Расстояние	между	стойками	1,5	или	3,0	м.
•	Высокие	поперечные	планки	и	рельса	основания	используются	для	
выдерживания	тяжелых	грузов

•	Выбор	из	трех	различных	боковых	ограждающих	планок
•	Выбор	классических	или	особо	прочных	стоек
•	Имеются	особо	прочные	концевые	стойки	и	подъемные	балки
•	Алюминиевые	концевые	ограждающие	планки
•	Верхний	и	нижний	рельсы	платформ	для	сбора	и	машин	
распыления

•	Приспособления	для	линий	распыления

Платформы для сбора
Алюминиевые с ручной лебедкой
•	Доступны	для	5,	6	и	7	уровневых	стеллажей
•	Алюминиевая	платформа	и	рама
•	Оцинкованная	ручная	лебедка	для	подъема	
платформы

•	Дополнительные	боковые	колеса	для	легкой	
транспортировки

•	Дополнительно	одна	ручная	тормозная	система	
платформы

•	Дополнительное	защитное	ограждение	из	
оцинкованной	стали

Оцинкованные
•	Доступны	для	5,	6	и	7	уровневых	стеллажей
•	Алюминиевая	платформа	со	стальным	
подвесным	устройством

•	Оцинкованная	стальная	рама	с	2	лестницами
•	Дополнительные	боковые	колеса	для	легкой	
транспортировки

•	Дополнительно	одна	ручная	тормозная	система	
платформы

•	Дополнительное	защитное	ограждение	из	
оцинкованной	стали

Pазличных боковых 
ограждающих планок

Верхний и нижний рельсы

Приспособления для 
линий распыления

Боковые колеса и ручной 
лебедкой

развитие - важный аспект уникальная экономическая целесообразность

Стулья для сбора

Компания Dalsem может производить стеллажи выращивания с 
высокой и прочной алюминиевой поперечной планкой и рельсом 
основания, позволяющие выдерживать большие нагрузки. 
Благодаря экономическим преимуществам больших объемов 
изделий из алюминия, производимых в Группе компаний 
Dalsem, мы можем предложить Вам стеллажи выращивания по 
конкурентоспособной цене.

● Универсальные и специально разработанные по потребностям заказчика 
стеллажи выращивания, уникальные для Вашей фермы

● Стеллажи выращивания сконструированы для легкого сбора
● Имеются встроенные приспособления статического распыления
● Специально разработанные платформы для сбора
● Имеются различные дополнительные принадлежности
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МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ ГРИБНЫХ 
ПРОЕКТОВ DALSEM

Искусство выращивания. Это то, что важно 
при выращивании грибов. Компания Dalsem 

Mushroom Projects BV проектирует, строит 
и поставляет все оборудование и системы, 
которые необходимы для настройки этого 

специализированного процесса выращивания. 
Для этой цели мы используем инновационные 

технологии и высококачественные 
материалы, настроенные до мельчайших 

деталей в соответствии с Вашими 
пожеланиями и ситуацией местного климата. 

Поэтому не удивительно, что компостные 
дворы и/или грибные фермы во всем мире с 

благодарностью используют нашу продукцию 
и услуги на протяжении многих лет.

Компания Dalsem Mushroom Projects BV 
является частью Группы Компаний Dalsem, 

организации, которая является мировым 
лидером по реализации тепличных и грибных 
проектов. Семейная компания создана в 1932 

году с его головным офисом, расположенным 
в Ден Хоорн, в знаменитом регионе тепличных 
хозяйств “Вестланд” недалеко от Роттердама.

“Когда наша 
разработка 

отвечает Вашим 
потребностям”

Доступные	любой	ширины	и	высоты,	
высококачественные	стеллажи	выращивания	
компании	Dalsem	разработаны	и	
изготовлены	из	полностью	алюминиевой	
и/или	оцинкованной	стали.	С	двумя	
различными	моделями	платформ	для	сбора	
и	многими	простыми	в	использовании	
приспособлениями	для	уборки	урожая	
грибов,	компания	Dalsem	может	производить	
и	поставлять	оборудование,	которое	будет	
служить	Вам	при	возделывании	грибов.
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