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Фондовое музейное оборудование
производства
Производственная фирма СТЕЛЛ более 24 лет занимается проектированием, изготовлением и монтажом под ключ стеллажного оборудования практически всех известных видов стеллажей. В течение всех лет мы
были первыми в России в производстве всех видов конструкций, так как
адаптировали известные идеи к возможностям собственного производства. Мы изготавливали стеллажи до разделения их на грузовые, торговые,
архивные и нестандартные. Были получены несколько патентов на оригинальные конструкции, которые используем и сегодня и которые, пока, не
повторяют другие.
Производством фондового оборудования мы занимаемся более 20 лет.
Самый значительный объем это РХЦ Эрмитаж, далее Исторический музей, музеи Пушкинский, Павловский, Гатчинский, Истории Религии, даже
Исаакиевский собор, Публичная библиотека, библиотека Алвара Аалто, музеи Ахматовой, Щусева, Екатеринбургский, Океан, небольшие: Каргопольский, Тульский, Южно-Сахалинский, Магаданский, и, наконец, устанавливается оборудование в Архиве внешней политики Российской Империи
МИД и музее при Резиденции Патриарха в Сергиевом Посаде.
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В настоящее время в арсенале
имеется фондовое оборудование:
Картинные стеллажи: гребенчатые ярусные, мобильные телескопические и кассетные любых параметров (длина до 9 м, высота до 5 м, шаг навески мобильных 250\150 мм). Варианты приспособлений для навески: картин, икон, керамики, фресок и пр.
Патерностеры мобильные барабанные двух-приводные (длина до 7м, высота до 6м, барабаны 200–600мм, барабаны сетчатые воздухо-прозрачные.
Барабаны для ковров, картин диаметром до 600мм воздухопрозрачные ярусные на рамах
Драйверы стационарные и мобильные любого формата полно-выдвижные в том числе более 2А0 с тройным телескопом. Для Российских исторических знамен ящик 2500*1900*150
с сетчатым дном, полновыдвижной (на обложке) и 3000*1500*200 полновыдвижной с синхронизатором, Эрмитаж.
Стеллажи полочные мобильные любого формата любой высоты с ручным приводом (высота до 7.2 м, длина до 6 м, ярусность до 16 полок);
Стеллажи мобильные грузовые любого формата любой грузоподъемности любой ярусности
(типа складских) с настилом под мебель;
Подиумы мобильные с направляющими и без под мебель
Стеллажи мобильные консольные для длинномеров (с настилом и без) любой грузоподъемности;
Стеллажи специальные для ярусного хранения знамен (высота до 5м).
Шкафы стационарные и мобильные:
• много-полочные,
• много-ярусные (высота до 4м),
• с роллетным запиранием,
• с распашными створками стеклянными и глухими,
• со створками стеклянными купе,
• со сдвижными плоскими створками (длина до 6м)
• с драйверными ящиками разного набора по высоте, ширине, глубине , полно-выдвижные (по спец. заказу с доводчиками),
• со свободным запираемым полом для тяжелых экспонатов на тележках
• с рейками для одежды,
• с сетчатым задником,
• с любым полочным набором, в том числе и для нумизматики,
• с разного вида герметичностью и пр.
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Стеллажи картинные телескопические с защитным стеклом пылезащищенные

Стеллажи картинные телескопические вариант навески керамики
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Музейное оборудование
Стеллажи картинные телескопические с защитным стеклом пылезащищенные

Стеллажи картинные телескопические вариант навески керамики
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Стеллаж кассетный

Стеллаж кассетный. Отдельный блок
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Музейное оборудование
Стеллаж кассетный

Стеллаж кассетный. Отдельный блок

6
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Музейное оборудование
Стеллаж кассетный для фресок. Экспозиция

Стеллаж гребенчатый
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Музейное оборудование
Стеллаж кассетный для фресок. Экспозиция

Стеллаж гребенчатый
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Музейное оборудование

Патерностер мобильный
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Патерностер мобильный
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Музейное оборудование

Барабаны сетчатые воздухопрозрачные

Драйверы мобильные под одежду
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Музейное оборудование

Барабаны сетчатые воздухопрозрачные

Драйверы мобильные под одежду

12

13

Музейное оборудование

Драйверы большеформатные более 2А0

Стеллажи высотных хранилищ телескопические с ручным приводом
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Музейное оборудование

Драйверы большеформатные более 2А0

Стеллажи высотных хранилищ телескопические с ручным приводом
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Стеллажи под свернутые знамена

Стеллажи и подиумы для хранения мебели
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Музейное оборудование
Стеллажи под свернутые знамена

Стеллажи и подиумы для хранения мебели
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Музейное оборудование
Стеллажи консольные для длинных экспонатов

Шкафы для хранения одежды, мобильные, большеформатные с уплотнением по периметру
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Музейное оборудование
Стеллажи консольные для длинных экспонатов

Шкафы для хранения одежды, мобильные, большеформатные с уплотнением по периметру
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Шкафы-купе комбинированные

Шкаф со сдвижными створками большеформатный
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Шкафы-купе комбинированные

Шкаф со сдвижными створками большеформатный

20
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Шкафы с роллетным запиранием

Шкафы с выдвижными полками (ящиками)
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Музейное оборудование

Шкафы с роллетным запиранием

Шкафы с выдвижными полками (ящиками)

22

23

Музейное оборудование
Шкафы со стеклянными створками

Шкафы комбинированные с распашными створками
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Музейное оборудование
Шкафы со стеклянными створками

Шкафы комбинированные с распашными створками
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Музейное оборудование
Места установки фондового музейного оборудования
произведенного в ООО «Стелл».
Шкафы без дна для тяжелых экспонатов

26

№
п/п

МУЗЕИ

Город

1

Эрмитаж

СПб

2

Исторический музей

Москва

3

ГМИИ им. А.С. Пушкина

Москва

4

ГМЗ «Павловск»

СПб

5

ГМЗ «Гатчина»

Гатчина

6

Музей истории религии

СПб

7

ГМП «Исаакиевский собор»

СПб

8

Музей архитектуры им. А. В. Щусева

Москва

9

Музей Анны Ахматовой

СПб

10

Екатеринбургский областной музей

Екатеринбург

11

Музей Мирового океана

Калининград

12

Магаданский областной краеведческий музей

Магадан

13

Сахалинский областной художественный музей

Южно-Сахалинск

14

Каргопольский музей

Каргополь

15

Тверской музей

Тверь

16

Музей имени С.М. Кирова

СПб

17

Российская национальная библиотека

СПб

18

Библиотека Алвара Аалто

Выборг

19

Музей при Резиденции Патриарха

Сергиев-Посад

20

Астраханский областной музей

Астрахань

21

Казанский Кремль

Казань

22

Императорский фарфоровый завод

СПб

23

Институт растениеводства (Коллекция Вавилова)

СПб

24

ЦВЗ Рабочий и Колхозница

Москва

25

Институт русской литературы (Пушкинский Дом)

СПб

26

Военно-Морской музей

СПб

27

Музей Городской скульптуры

СПб

28

ЦВЗ МАНЕЖ

СПб

29

Музей Истории Ленинграда

СПб

30

Музей живописи на Рублевке

Москва

31

Музей Фаберже (Шуваловский Дворец)

СПб

33

Хабаровский областной музей

Хабаровск

34

Архив внешней политики Российской Империи МИД России

Москва
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Хабаровский областной музей

Хабаровск

34

Архив внешней политики Российской Империи МИД России

Москва
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Россия,г. Санкт-Петербург, Софийская ул. 60
info@stell.su
(812) 320-17-11
(812) 320-17-12
937-80-31

