
Стеллажные системы Pharmashelve

Инновационные решения
для хранения и подбора фармацевтической продукции



Британская компания Pharmashelve является 

мировым поставщиком инновационного стеллажного 
оборудования, устройств для ручного и 
автоматизированного подбора фармацевтической 
продукции. 

Более 40 лет опыта в проектировании делают нашу 
продукцию  максимально эргономичной, 
качественной, эффективной и экономически выгодной 
по сравнению с другими компаниями. 

Благодаря гибкому дизайну, оборудование 
применимо как в маленьких аптеках, так и в 
больничных комплексах. 

Наш продукт можно найти :
- у дистрибьюторов фармацевтической продукции; 
- в частных амбулаториях и пансионатах; 
- в ветеринарных клиниках и зоопарках ; 
- и даже в тюрьмах. 

Они применимы к любым рынкам имеющим дело с 
распределением лекарств, пищевыми добавками и 
товаром в упаковках соответствующего размера. 
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Выгоды

Стеллажное оборудование призвано 

решать основные проблемы, с которыми 

наши клиенты сталкиваются ежедневно. 

Наши стеллажи это:

• увеличение товарных запасов без 

увеличения складских площадей;

• организация  и поддержание 

оптимального рабочего процесса;

• быстрое и удобное извлечение нужного 

товара;

• соблюдение принципа FEFO;

• уменьшение издержек и увеличение 

рентабельности.



Хорошо продуманный дизайн 
позволяет извлекать максимальное 
количество выгод:

• простота сборки – собирается по 

принципу конструктора;

• модульная система  - компоненты 

взаимозаменяемы, если есть 

необходимость, то некоторые элементы 

можно удалить;

• товар легко опознаваем благодаря 

прозрачным передним панелям полок;

• наличие закрывающего механизма;

• полки созданы по принципу 

гравитационных стеллажей;

• разделители, которые позволяют 

делить полки на каналы, а каналы в 

свою очередь на партии;

• простота в обслуживании, не содержат 

пыле собирающих  элементов.

Преимущества



Специально спроектированы для 
того, чтобы  обеспечить абсолютно 
гибкие решения, которые 
позволяют фармацевтам  создавать 
такие условия работы, которые 
максимально соответствуют их 
нуждам и используемому 
пространству, и при этом 
позволяют поддерживать 
продуктивный рабочий процесс.

Организация рабочего процесса:

1. Получение рецепта

2. Создание бирки 

3. Подбор медикаментов

4. Проверка правильности

5. Готовые рецептурные 
медикаменты

6. Клиент забирает заказ

7. Клиент покидает помещение

Организация пространства  с 



Все стеллажи собираются по принципу конструктора и легко подстраиваемы под любые пространственные 
требования и нужды конкретного пользователя.

Стеллаж с ящиками

Двусторонний  стеллаж 
с ящиками

Полочный стеллаж Стеллаж с ящиками
уменьшенной глубины

Стеллаж для готовых 
рецептурных лекарств

Стеллаж с ящиками
уменьшенной ширины

Стеллаж с ящиками
и рабочей поверхностью

Стеллаж с ящиками,
рабочей поверхностью и  
маленькими ячейками

Стеллаж
с глубокими ящиками

Рабочий стол

Линейка продуктов 



Обратившись нашу компанию Клиент получит 
следующий сервис :

• выезд на место и проведение аудита 

существующей ситуации;

• основываясь на поставленных задачах, мы 

подберём наиболее эффективное решение по 

размещению оборудования;

• поставка оборудования;

• сопровождение монтажных работ. 

Сервисы 



Примеры инсталляций 



Примеры инсталляций 



Примеры инсталляций 



Официальный дистрибутор в Украине:

Контакты

ООО «РИД Лоджистик Солюшнз Украина» 
 +380 44 3775925,
* office-ua@rid-ls.eu
www.rid-ls.eu


