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(на колоннах) 
это многоуровневая индивидуальная металлоконструкция, 
разработанная для максимального использования высоты 
помещения за счет увеличения этажности. Конструкции 
удобны тем, что они практически не ограничивают 
перемещение персонала и погрузочно-разгрузочной техники, 
обеспечивая удобную работу с товарами, которые хранятся в 
помещении. 

На платформах мезонина могут размещаться:   

 Стеллажные конструкции 
 Бытовые и офисные помещения 
 Различное оборудование и производственные линии 

Сфера применения мезонинов: 

 склад автозапчастей  
 склад одежды  
 фармацевтический 
склад 

 
 интернет магазины  
 архивы



 

 

 

 

 

 значительное увеличение площади (в среднем от двух до 
четырех раз), отведенной для хранения грузов; 

 возможность одновременного хранения грузов, как на 
паллетах, так и на полках; 

 быстрый доступ к любому товару на верхних ярусах с 
помощью лестниц, лифтов или подъемников; 

 возможность максимального использования всего 
полезного объема складского помещения за счет 
индивидуально разработанной конструкции; 

 возможность хранения тяжелых грузов в связи со 
значительной прочностью металлических конструкций; 

 возможность хранения грузов любой конфигурации и 
размера; 

 отсутствие сложного монтажа, возможность 
перепрофилирования, а также демонтажа, что особенно важно 
в случае аренды складских помещений; 

 обеспечивает допуск персонала к высотным агрегатам; 
 позволяет отказаться от использования дорогостоящей 

погрузочной техники, поскольку каждый этаж складского 
мезонина может обслуживаться как отдельный; 

  



 

 
  

 

 

 

 

 

Колонна – металлическая опора, как правило квадратного 
сечения, выполняющая несущую функцию и определяющая 
высоту каждого уровня платформ. Шаг колонн в 
свободностоящих мезонинах подбирается с учетом множества 
факторов. Основные ограничения, которые при этом 
учитываются: 

 организация оперативной деятельности на складе, а 
именно проходов для перемещения персонала и техники 

 допустимые нагрузки на пол/перекрытие помещения – их 
предоставляет заказчик 

Применяемые нами в металлоконструкциях платформенных 
мезонинов материалы позволяют проектировать платформы с 
шагом колонн до 12 метров. Требования к полу определяют 
тип крепления опор (колонн) мезонина к полу. Как правило, 
достаточно стандартного анкерного крепления. Оптимальное 
решение мы согласовываем с заказчиком на этапе разработки 
плана проекта; 

Для защиты колонн в местах интенсивного движения 
транспортных средств в мезонинных системах используются 
разного рода защиту — отбойники и ограничители хода и 
движений, а также предупреждающие знаки и линии 
разметки. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (несущих балок) - линейный элемент 

несущих конструкций, опирающийся на оба конца. Обычно мы 
применяем металлический прокатный материал, а также фермы, 
выполненные из разного прокатного профиля. Фермы имеют 
преимущество перед балками в виде меньшей стоимости, однако 
имеют больший поперечный размер и скрадывают полезную 
высоту. Все балки и фермы подбираются конструкторским 
отделом в соответствии с их несущей способностью под каждый 
проект индивидуально. 

 - крепятся к рёбрам 

жёсткости главных балок. Таким образом, главные и 
вспомогательные балки, образуют надёжный несущий каркас 
мезонина – балочную клетку, на которую укладываются и 
закрепляются детали и материалы настила. 

  



 

 

Выбор настила мезонина является немаловажной вещью и 
зависит от довольно многих факторов, начиная от цены и 
заканчивая системами пожаротушения. Общими критериями для 
любого типа перекрытий являются нагрузочная способность и 
обеспечение противоскользящего эффекта.  
В зависимости от назначения, места установки и условий 
эксплуатации применяется широкий ряд конструктивных решений 
пешеходного настила мезонина. 

 

 

Фанера, половая доска 
Может укладываться как на 
профнастил (профиль стальной 
гнутый) так и непосредственно на 
вспомогательные балки каркаса 
мезонина. Дополнительно 
возможна укладка линолеума. 

 Износоустойчивый. 
Влагостойкий.  

 Низкая стойкость к маслам, 
агрессивным жидкостям.  

 Низкая удароустойчивость.  
 Негорючий (при условии 

пропитки огнебиозащитой).  
 Низкая теплопроводность 

(тёплый).  
 Тихий (высокая 

звукоизоляция).  
 Диэлектрик.  
 Недефицитный, 

унифицированный. 
 

Применяется для организации 
на мезонинах офисов и 
бытовых помещений.  
Для обеспечения 
дополнительной защиты 
фанерного настила мезонина 
в зонах интенсивного 
движения персонала 
и вспомогательного 
транспорта применяется 
«технический» 
(коммерческий) линолеум. 



 

 

Лист стальной просечно-вытяжной 
(ПВЛ) 

Может укладываться как на 
профнастил, так и непосредственно 
на вспомогательные балки каркаса 
мезонина. 

 Высокая 
износоустойчивость, 
удароустойчивость.  

 Стойкость к маслам и 
агрессивным жидкостям.  

 Прочный, Негорючий.  
 Проливной (просыпной, 

вентилируемый, 
просматриваемый).  

 Проводник.  
 Отсутствует 

звукоизоляция.  

 Лёгкий.  
 На крупноячеистом 

затруднена эксплуатация 
транспортных тележек. 

 Используется для 
изготовления настила 
лестниц, лестничных 
маршей, а также на 
производственных 
технологических 
платформах 

 

Лист стальной рифлёный 

Может укладываться как на 
вспомогательные балки каркаса 
мезонина, так и на профнастил. 

 Высокая 
износоустойчивость, 
прочность.  

 Стойкость к маслам и 
агрессивным жидкостям.  

 Негорючий. Герметичный. 
Тяжёлый.  

 Проводник. 
Недефицитный, 
унифицированный. 
В основном применяется 
на складских мезонинах с 
большой интенсивностью 
грузооборота и 
производственных 



 

 Высокая 
теплопроводность 
(холодный/горячий).  

 Шумный, особенно без 
профнастила. 

технологических 
платформах. 

 

Настил решётчатый сварной и 
прессованный 

Укладывается на вспомогательные 
балки каркаса мезонина 

 Высокая 
износоустойчивость, 
удароустойчивость.  

 Стойкость к маслам и 
агрессивным жидкостям.  

 Прочный, Негорючий.  
 Проливной (просыпной, 

вентилируемый, 
просматриваемый). До 70% 
пролива. При этом типе 
настила вопросов от 
пожарных служб  не будет 

 Проводник.  

 Отсутствует 
звукоизоляция.  

 Необходим контроль 
закрепления.  

 На крупноячеистом 
затруднена эксплуатация 
транспортных тележек. 
Используется на 
многоярусных складских 
мезонинах, а также 
производственных 
технологических 
платформах. 

 

Перфорированные П-образные 
панели 

 применяется реже чем 
решетка, т.к. процент 
пролива меньше – не более 
30% 

 



 

 

•  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Для безопасности работающих людей на мезонинных 
конструкциях используются ограждения, в которых в местах 
загрузки/выгрузки предусматриваются проёмы и 
устанавливаются ворота. 



 

Для удобства загрузки/разгрузки товара с верхних уровней 
антресоли – применяются погрузчики и штабелеры. Они 
поднимают поддон с нижнего уровня на верхние через 
распашные ворота иногда сдвижные, либо безопасные 
коромысловые ворота (перекидные ворота), а далее по месту 
используется «рокла-тележка» и наоборот. 

  



 

Подъем обслуживающего персонала на верхние уровни мезонов 
осуществляется по лестничным маршам, реже применяется 
лифтовое оборудование. При подъеме на высоту более 3 метров 
– лучше всего использовать лестницу с переходом (площадкой). 
Ступени и площадки лестниц уличного исполнения, как правило 
покрыты ПВЛ, внутренние – рифлеными листами. 
 

  



 

Если ведётся работа со штучными легкими коробками, то установка 

горки для их спуска на нижний ярус существенно ускорит процесс 

обработки заказов.  

  



 

 

Способ транспортировки грузов на 
верхние этажные стеллажи 
мезонинов – использование 
электрических подъемников. Чаще 
всего используются одномачтовые 
консольные механизмы, так как они 
являются наиболее дешевыми. Но в 
зависимости от веса перемещаемых 
грузов, конструктивных 
особенностей мезонина, размера 
платформы может устанавливаться 
и двухмачтовый подъемник. 
Такая система представляет собой 
небольшую площадку с 
ограждениями, которая движется 
вертикально по одной или по двум 
мачтам.  

Шахтные подъемники используются 
реже консольных, так как они более 
сложные и дорогие.  

Монтаж шахты оптимален в случае интеграции подъемника в 
складской мезонин. Система обеспечивает безопасный подъем не 
только для грузов, но и для обслуживающего персонала, 
находящегося на платформе. 

В случаях, когда на верхних ярусах мезонина располагаются 
офисные помещения и существует необходимость доставки 
персонала, требуется установка полноценного лифта. Конструкция 
оборудуется системами безопасности и регистрируется в органах 
технадзора. Стоит заметить, что подъем людей на мезонин склада 
является официально разрешенным только с использованием 
лифтов.  



 

Мезонин доставляется на объект в разобранном виде, с полным 
набором комплектующих и готов к монтажу. Установка мезонина 
не требует усиления фундамента и реконструкции пола. Все 
соединения в конструкции сборно-разборные, поэтому мезонин 
может быть быстро перемещён в новое место в случае смены 
складского помещения. Все стальные элементы мезонина 
окрашены порошковой краской, что защищает мезонин от 
коррозии и придаёт ему хороший эстетический вид. 
Используемые материалы и методики проектирования 
мезонинов 
Безопасность и надёжность конструкций являются главным 
приоритетом нашей компании, поэтому наши мезонины 
проектируются в строгом соответствии со всеми отраслевыми 
нормами. 
 СП 53-102-2004. Общие правила проектирования стальных 

конструкций. 
 СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. Нормы проектирования. 
 Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-

23-81*.) 
 СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. 

Для производства мезонинов (антресолей) применяется 
толстолистовая сталь (ГОСТ 19903-74), балки двутавровые 
широкополочные (ГОСТ 26020-83), уголковые профили (ГОСТ 
8509-86), гнутозамкнутый сварной профиль (ГОСТ 30245-94 или ТУ 
36-2287-80), профилированный лист (ГОСТ 24045-94) 
Марки стали применяются по СТО 02494680-0045-2005 (стандарт 
ЦНИИПСК им. Мельникова) или по ГОСТ 27772-88. 


