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АРЛЕКС
Торговый знак

1993
Год основания

Минск
Офис, производство,
склад

Более 120
Общее число 
сотрудников

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Торговое оборудование из металла 
(стеллажи торговые, стеллажи 
специализированные)

 Складское оборудование из металла 
(стеллажи складские, 
стеллажи глубинные, 
стеллажи консольные, 
стеллажи складские 
интегрированные)

Кассовые боксы и 
прикассовые стеллажи

GEORGIA

ARMENIA

MOROCCO

ALGERIA

TUNISIA

GREECE

CAMEROON

BELGIUM

BELARUS

UZBEKISTAN

35 000
ОБЪЕКТОВ

2800
КЛИЕНТОВ

>  25 стран
Предложение продукции



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДИ 10 000 м2
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СТЕЛЛАЖИ ТОРГОВЫЕ

СТЕЛЛАЖИ СКЛАДСКИЕ

КАССОВАЯ ЗОНА

Стеллажи универсальные

Стеллажи для мультимедиа, книг, прессы

Стеллажи для алкогольных напитков
Стеллажи (Стенды) для овощей и фруктов

Стеллажи для хлебобулочной продукции

Стеллажи складские фронтальные

Стеллажи глубинные (набивные)

Стеллажи консольные
Стеллажи складские интегрированные

Стеллажи складские среднегрузовые

КБ с движущимся транспортером

КБ TWIN или «тандемы»
КБ Mini без транспортера

КБ Express

КБ самообслуживания

Прикассовые стеллажи

ПРОДУКЦИЯ

АРЛЕКС



Стеллажи универсальные

Стеллажи для мультимедиа, книг, прессы

Стеллажи для алкогольных напитков

Торговые стеллажи — это модульные конструкции, которые позволяют учесть архитектуру торгового зала, 
оптимизировать торговые площади, максимально удобно и эффективно сделать выкладку товара. Широкий 
диапазон размеров и типов стеллажей, а также большой ассортимент аксессуаров позволят оборудовать 
магазины любого типа и формата.

Торговые универсальные стеллажи — металлические 
стеллажи, на основе которых производятся различные 
виды специализированных торговых стеллажей, как 
для продовольственных, так и непродовольственных 
групп товаров.

Различные виды специализированных полок для мультимедиа, 
книг и прочих печатных изданий позволяют максимально 
эргономично организовать выкладку товара, а также 
эффективно использовать торговые площади.

Стеллажи для алкогольных напитков должны выдерживать 
большую нагрузку и, одновременно, выгодно представлять 
товар, который экспонирует.

СТЕЛЛАЖИ ТОРГОВЫЕ
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Стеллажи (Стенды) для овощей и фруктов

Стеллажи для хлебобулочной продукции

Данное торговое оборудование позволит покупателям ознакомиться с 
ассортиментом фруктов и овощей, покажет их в самом выгодном виде, 
а заодно обеспечит беспрепятственный доступ к продуктам.

Стеллажи для хлебобулочной продукции сочетают элементы 
из металла и натурального дерева и выгодно выделяются в 
магазине.

СТЕЛЛАЖИ ТОРГОВЫЕ
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Стеллажи складские фронтальные

Стеллажи глубинные (набивные)

Стеллажи складские предназначены для многоярусного хранения и демонстрации продукции. Стеллажи 
представляют собой сборно-разборную металлическую конструкцию, собираемую из отдельных элементов 
в линию любой длины, с любым количеством секций и ярусов. 
Стеллаж складской способен выдержать нагрузку до нескольких тонн 
на один грузовой уровень.

Складские фронтальные стеллажи обеспечивают прямой доступ к 
любому поддону в любое время, что делает систему подходящей 
для широкого ассортимента грузов.

Набивные (глубинные) стеллажи предназначены 
для компактного складирования однотипной 
продукции. Оборот товара происходит по 
принципу LIFO: «последним загружен - 
первым выгружается».

СТЕЛЛАЖИ СКЛАДСКИЕ
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Стеллажи консольные

Консольные стеллажи подходят для хранения 
длинных и негабаритных грузов, точно 
соответствуют высоте и весу складского груза.

Стеллажи складские интегрированные

Интегрированный складской стеллаж (Cash & Carry) - 
уникальный стеллаж, который совмещает в себе 2 вида 
стеллажей: складской и торговый. 
Это позволяет хранить товар непосредственно в торговом зале.

Стеллажи складские среднегрузовые

С р е д н е г р у з о в ы е  с т е л л а ж и 
предназначены для хранения 
грузов и материальных ценностей 
в  условиях малых и  крупных 
производственных ,  складских 
и подсобных помещений помещений.

СТЕЛЛАЖИ СКЛАДСКИЕ
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КБ MARKET- кассовые боксы с движущимся транспортером

Кассовые боксы смогут обеспечить обслуживание покупателей магазинов любого формата.

КАССОВЫЕ БОКСЫ



КБ TWIN или TANDEM - кассовые боксы с движущимся транспортером, 
расположенные друг напротив друга

КАССОВЫЕ БОКСЫ

АРЛЕКС

КБ TWIN или TANDEM- кассовые боксы – кассы с широким накопителем, 
расположенные друг напротив друга

КБ TWIN 

КБ  TANDEM



Кассовые боксы с обшивкой под дерево, 
профилем из нержавеющей стали и 
движущимся транспортером

КАССОВЫЕ БОКСЫ

КБ MINI -  кассовые боксы без 
движущегося транспортера



Кассы самообслуживания (КСО)

Прикассовые стеллажи
Стеллажи прикассовые устанавливаются у кассового 
бокса и предназначены для выкладки сопутствующей 
продукции и товаров импульсного спроса.

КАССОВЫЕ БОКСЫ
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КБ Express - кассовые боксы для обслуживания 
покупателей с минимальным количеством товара



КАССОВЫЕ БОКСЫ



АРЛЕКС

Республика Беларусь, г. Минск, 
пр-т Партизанский, 8, корпус 11,  1 этаж

+375 (17) 298-40-86
+375 (29) 105-31-83

sales@arleks.com
export@arleks.com

arleks.com



АРЛЕКС

www.arleks.com
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