
Каковы преимущества легких полок? 

 

Легкая полка представляет собой очень экономичную и 

удобную складскую полку, из-за своего малого веса ее 

часто называют легкой полкой. Полка состоит из трех 

компонентов: колонны, балки и ламината. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если это более легкий продукт, он больше используется на 

легких полках. Этот вид полки может более эффективно 



использовать легкие товары, такие как одежда, Shangchao, 

фармацевтическая промышленность, пищевая 

промышленность и т. Д. Полки, которые дешевле по 

стоимости, могут сэкономить больше денег для 

фактического использования.На самом деле, частота 

использования легких полок в настоящее время очень 

высока, особенно у производителей легких товаров и в 

общественных местах, таких как больницы. Место также 

использует такие полки. Принесите лучшую помощь для 

фактического использования. Как склады одежды часто 

используют с сеткой или перегородками, эффект очень 

хороший. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему светлая полка на самом деле используется чаще? 



Прежде всего, полки могут быть произвольно согласованы 

по форме. При необходимости полки могут быть 

выполнены в разных формах, и их размер можно 

настроить в соответствии с использованием легких 

товаров, в то время как используются легкие товары. 

Частота легких полок, требуемых в каждом общественном 

месте и на предприятии, особенно в общественных местах, 

еще выше.В настоящее время полки больше не являются 

традиционными по внешнему виду и претерпели большие 

изменения, используя модернизированные линии для 

создания Поэтому диапазон будет шире при 

использовании, и будет использоваться больше мест по 

мере увеличения категории продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Во-вторых, легкая полка удобнее при ее перемещении, 

поскольку она относительно легкая для материала, 

поскольку она легкая, она удобнее при ее сборке, если в 

этом нет необходимости. Если нет особого объяснения, 

обычно используется полка, а легкая полка имеет 

относительно низкую цену. Поэтому частота при 

использовании все еще очень высока. Если вы добавляете 

различные формы, то Степень популярности будет выше, 

что приведет к лучшим результатам при фактическом 

использовании и создаст более совершенную среду для 

удовлетворения потребностей конкретного случая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“SUPERDA” - это фабрика, специализирующаяся на 

производстве и проектировании полочных формовочных 

машин, которая может производить интенсивные шкафы, 

компактные стеллажи, картотеки, картотеки, 

интеллектуальные электрические шкафы, картотеки, полки, 

шкафы для инструментов, рабочие столы, инструменты. 

Шкафы, студенты ложатся спать, кровати в квартирах, 

парты и стулья, обеденные столы, книжные полки, шкафы 

с несколькими ящиками, базовые шкафы, 

распределительные шкафы, лифты и т. Д. 


