
TREE CHEESE
первый сейсмический стеллаж 
для молочной промышленности
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исследования и разработки

ответственность

1
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пионеры в области сейсмостойкости

сертификаты: продукт, качество, 
экологическая и социальная ответственность
контроль радиоактивности
единственная компания в своем секторе, 
котирующаяся на бирже

внутренняя испытательная лаборатория
ROSSS устанавливает свой первый антисейсмический завод в 1996 году; 
компания провела важные испытания в 2006 году в университете Афин  
и в том же году получила патент на первую антисейсмическую ногу, 
разработанную в Италии. 
Сегодня Россc продолжает проводить исследования в области 
антисейсмической активности с участием крупнейших итальянских и 
зарубежных университетов.
ROSSS является единственной итальянской компанией в своем секторе, 
которая имеет эффективную и современную лабораторию качества.

ROSSS - первая компания в своем секторе в Италии, получившая 
сертификат качества ISO 9001. ROSSS также сертифицирован в области 
социальной ответственности (SA 8000) и экологической (ISO14000 и EMAS). 
Продукция ROSSS сертифицирована в соответствии с действующим 
законодательством. Все стали, используемые ROSSS, не подвержены 
радиоактивному заражению в соответствии с D. Lgs 101 директивы 
31/07/20 об осуществлении 2013/59/Евратом

КАЧЕСТВО ROSSS®
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отношения

строго сделано в 
Италии
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более 50% экспортного оборота

все сделано в ROSSS

более 50 стран по всему миру

все сделано в Италии

диалог с клиентом
ROSSS генерирует более 50% своего оборота, экспортируя свою 
продукцию в более чем 50 стран мира. ROSSS всегда доступен для 
того, чтобы приветствовать своих клиентов на своих заводах для 
посещения своих производственных мощностей.

ROSSS проектирует и производит весь ассортимент продукции на 
своих заводах.

www.rosss.it
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ПУТЬ ПОИСКА ROSSS
В АНТИСЕЙСМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ

СЕГОДНЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПУТЬ ROSSS В ТЕМЕ 
СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПОТОМУ 
ЧТО ПОСТОЯННАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ИННОВАЦИЯМ – ЭТО 
ГЛУБОКИЙ КОРЕНЬ, ИЗ КОТОРОГО РОЖДАЕТСЯ ЦЕННОСТЬ 
ПРОДУКТОВ И РЕШЕНИЙ ROSSS.

Июль 1996 г.
ROSSS устанавливает первые антисейсмические 
системы в 1996 году в Болонье и в 1997 году в 
Умбрии. 26 сентября 1997 года землетрясение в 
Умбрии проверяет заводы: ни один склад ROSSS не 
разрушается

МАЙ 2006 Г.
Попробуйте Яркий стол в Афинах. 
Полученные результаты позволяют получить 
патент (2006 Г) для первой сейсмостойкой 
ноги в Италии.

2006-2010 Г
Сотрудничество с Флорентийским 
университетом; сотрудничество с CISI для 
первого стандарта на стеллажах сейсмических 
поддонов.

МАЙ 2012 Г
Землетрясение в Эмилии и Ломбардии 
разрушает молочные склады. ROSSS принимает  
вызов, проектируя TREE CHEESE и поставляя 
первые сейсмические склады для молочной 
промышленности с первой недели сентября.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
СЕЙСМИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ С 
НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ 
УСТАНОВЛЕННЫХ МЕСТ ДЛЯ 
СЫРА

www.rosss.it
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Склад: 19 Стол - измерение 34 cm

Albareto (MO)

COOP. AGRICOLA ALBALAT
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Porto Mantovano (MN)

LATTERIA SOCIALE MANTOVA
Склад: 22 Стол - измерение 33 cm
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MODENA TERMINAL
Campogalliano (MO)

Склад: 19 Стол - измерение 33 cm
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Montese (MO)

GEMA MAGAZZINI GENERALI
Склад: 20 Стол - измерение 34 cm
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Stagno Lombardo (CR)

LATTERIA SORESINA
Склад: 22 Стол - измерение 33 cm - межосевое расстояниеЕ Е 157 cm
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MAGAZZINI GENERALI 
DELLE TAGLIATE
Castelfranco Emilia (MO)
Склад: 16 Стол - измерение 33 cm



18

TREE CHEESE ROSSS
Новый Склад
Установленные технические и безопасные функции, которые 
установили успех полки Tree Cheese, соответствуют инновациям: 
эксклюзивная система вентиляции, которая прекрасно интегрируется 
с системой кондиционирования воздуха склада приправы сыра.

Правильный Климат Обретает Форму
Столбец стеллажей становится идеальным устройством для равномерного распределения 
модулированного воздуха U.T.A. (вентиляционная установка) и обеспечения правильного 
микроклимата вокруг каждой головки сыра.

• ПУНКТУАЛЬНОЕ И КАПИЛЛЯРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
 Чистота, температура и влажность воздуха равны и постоянны на каждом этаже.  

• МИНИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЭМИССИИ
  Нет риска чрезмерной вентиляции на поверхности сыра

НЕ ТОЛЬКО НАДЕЖНАЯ ПОЛКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ МОЛОЧНЫХ 
ПРОДУКТОВ, НО И РЕШЕНИЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, КОТОРОЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШАЕТ ПРОЦЕСС ПРИПРАВЫ ПРОДУКТА.

Специальная диагональ экономит 
пространство. 
Инновационный овальный профиль диагонали снижает 
их след почти на 20% (только 85 мм против обычных 
115 мм), Это увеличивает пространство, доступное для 
форм сыра.

Модель колонн TREE CHEESE
Выбросы в непосредственной близости от сыра. Воздух 
распределяется капиллярно на каждом этаже через 
два пластиковых сопла, размещенные через каждые 
три формы сыра. Тотальный контроль микроклимата 
в зоне актуальности каждой отдельной формы, без 
воздушного потока, непосредственно влияющих на сыр.

Модель колонн TREE CHEESE 
Выход снизу: “эффект Торрино”. Воздух проходит через 
стеллажи колонны и убегает к своей базе, через 
4-луночное отверстие, помещенное в середине ноги.

85 mm

DOWN

DOWN
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SANT’ANGIOLINA LATTE
Cereta di Volta Mantovana (MN)

Склад: 22 Стол - измерение 34 cm
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LA CONCORDIA FORMAGGI
Fontanellato (PR)

Склад: 22 Стол - измерение 34 cm
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VALGRANA
Scarnafigi (CN)

D
O

W
N

Склад: 24 Стол - измерение 33 cm
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Отсутствие затвердевания 
в продольном направлении: это 
приводит к чрезмерной деформации 
и нестабильности структуры в этом 
направлении.

Слабость верхнего соединения  
между колоннами в поперечном 
направлении; будучи это сделано с 
тонкими элементами, система очень 
деформируемая и слабая.

Плохое сотрудничество 
между различными колоннами полки 
из-за отсутствия застывания верхнего 
этажа.

Нет крепления 
к полу.

Плохая жесткость и 
стабильность соединения 
базы/колонны  
и широко распространенное отсутствие 
сварных соединений.

Якорь 
боковые стеллажи к стенам здания, 
которое содержит их: неправильное 
решение, потому что таким 
образом инерции сил в результате 
землетрясения идти разряжаться 
на элементы, которые не были 
предназначены для их поддержки.

Необходим соответствующий 
уровень  
знаний по существующим материалам и 
стеллажам (доказательства материалов 
для механической характеристики и 
исследования сварки).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

отрегулировать существующие 
стеллажи?  
ЛУЧШЕ ИЗБЕГАТЬ. ДАВАЙТЕ ОБЪЯСНИМ, ПОЧЕМУ

чего не хватает

РЕГУЛИРОВКА СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕСЕЙСМИЧЕСКИХ 
СТЕЛЛАЖЕЙ: ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ

3 3

1

2 2

1
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Правильное обнаружение 
любых пластизационных средств и 
повреждений, которые произошли в 
результате сейсмических событий 20 и 
29 мая 2012 года.

Создание 
надлежащего бокового сейсмического 
соединения: стеллажи должны быть 
сделаны автономными от здания, 
которое содержит их, и для этого 
необходимо устранить настенные анкеры; 
таким образом, вы исключаете риск 
передачи дополнительных сейсмических 
сил к стенам и столбам.  Оставляя 
надлежащее сейсмическое соединение, 
вы избегаете опасности забивания 
между стеллажами и зданием.

В качестве альтернативной 
стратегии  
вы можете решить не использовать 
стеллажи по периметру, отсоединив 
их от остальной части склада - но это 
означает потерю емкости хранения.

Разгрузка  
на землю сейсмических сил должна 
быть правильно оценена. Это особенно 
в том случае, если новые вертикальные 
раскосные башни сосредоточены только 
в некоторых областях структуры.

Все эти операции    
как для когнитивного обследования, 
так и для корректировки 
существующих стеллажи, включают 
в себя ряд систематических и широко 
распространенных вмешательств на 
месте: таким образом, вы не можете 
независимо от частичного выгрузки 
склада в процессе строительства.

8.

9.

10.

11.

12.

НЕСЕЙСМИЧЕСКИЙ СТЕЛЛАЖ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ВЕРТИКАЛЬНЫХ НАГРУЗОК, НО НЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СИЛ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЭТИ СТЕЛЛАЖИ НЕ 
ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК:

4-5 4-5

6 6

www.rosss.it

TREE CHEESE
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Контролируемая структура 
эластичности с медленным 
периодом колебаний. 
Вся структура конструирована в 
эластичном поле. Это приводит к тому, 
что во время сейсмических событий 
нет пластификации “жертвенных” 
компонентов структуры, типичных для 
плотницких структур. Эти компоненты 
имеют недостаток, что они должны быть 
заменены после каждого сейсмического 
события и сделать структуру уязвимой 
для последующего землетрясения, 
ожидающего замены поврежденных 
элементов. 
TREE CHEESE ROSSS вместо этого 
он сопротивляется сейсмическим 
событиям, оставаясь в эластичном 
поле, не ожидая замены каких-либо 
структурных элементов в результате 
землетрясения.

Труба протекторы против  
падать хранимый продукт.
Структура специально разработана, 
чтобы дать доски, которые 
приветствуют продукт небольшой 
наклон к спине, так что продукт может 
быть сохранен в случае сейсмических 
событий. Специальная труба из 
оцинкованной стали помогает избежать 
падения форм в случае землетрясения 
или неисправности рабочих машин.

Полное отсутствие стояка 
жесткости.
Система раскосов TREE CHEESE ROSSS, не 
используя башни жесткости, равномерно 
распределяет нагрузку землетрясений 
на землю, не воздействует на 
существующий пол и, прежде 
всего, максимизирует доступное 
пространство форм.

1.

2.

3.

2

+ СЕЙСМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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3 4.

5.

Соответствует 
новым правилам 
сейсмостойкости.
Для проектирования и 
изготовления нашей продукции 
мы соблюдаем конкретные 
технические правила для каждого 
типа стеллажей, обрабатываемых 
A.C.A.I. “раздел промышленных 
стеллажей”. Эти правила относятся 
к следующим законам и нормам:
D. M. 17.01.2018 “обновление 
технических стандартов для 
строительства-NTC 2018”; 
Циркуляр № 21/2019 “инструкции 
по реализации новых технических 
стандартов для строительства”; 
Региональный закон Эмилия 
Романья № 19 от 30/10/2008: 
“правила снижения сейсмического 
риска”; Указ № 74 от 06/06/2012: 
“срочные меры в пользу населения, 
пострадавших от сейсмических 
событий, которые повлияли на 
территорию провинций Болоньи, 
Модены, Феррары, Мантуи, 
Реджо-Эмилия и Ровиго, 20 и 29 
мая 2012 года”; UNI EN 1993-1-
1 еврокод 3: “проектирование 
стальных конструкций-часть 
1-1: общие правила и правила 
для зданий”; UNI EN 1993-1-3: 
2007: “проектирование стальных 
конструкций часть 1-3: общие 
правила-дополнительные правила 
для использования профилей и 
листов холодной гибки”; UNI EN 
15629: 2009: “системы хранения 
стали статические - спецификации 
оборудования хранения”; UNI EN 
15635: 2009: “системы хранения 
стали статические-использование 
и обслуживание оборудования 
хранения”; UNI EN 15620: 2009: 
“статические системы хранения 
стали-стеллажи паллетные 
стеллажи: допуски, деформации и 
перфорации”.
Сейсмостойкая конструкция 
выполняется на основе следующих 
данных: местоположение операции: 
сейсмическая классификация 
конкретной области. Тип почвы: 
классификация почвы в 
соответствии с D. M. 17.01.2018.
Калибровка структур выполняется 
для поддержки (при проектных 
сейсмических нагрузках) 
ожидаемых нагрузок, к которым 
добавляется средний вес 
стеллажей (металл + деревянные 

доски). Основным фактором при 
проектировании антисейсмической 
системы является определение 
сейсмического сустава. 
Сейсмическое соединение-это 
минимальное пространство, 
которое обеспечивает свободные 
колебания стеллажей и здания, 
что препятствует опасности 
забивания строительными 
сооружениями. Этот размер должен 
быть рассчитан в сотрудничестве 
с вашей технической студией, 
которая занимается строительными 
сооружениями. 

СИСТЕМА АНТИ-ПАДЕНИЯ 
TREE CHEESE ROSSS.
Система TREE CHEESE ROSSS  
предназначена для 
предотвращения падения 
форм сыра при землетрясении: 
общая эластичность структур 
в двух основных направлениях 
ограничивает явление скольжения 
(низкая частота колебаний 
уменьшает инерционные силы, 
возникающие в результате 
землетрясения), в то время 
как наклон опорных пластин к 
внутренней части стеллажа, где 
находится труба с защитой от 
падения, избегает возможного 
проскальзывания форм в 
направлении рабочей полосы.
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БОЛЬШЕ ПРОЧНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

3

3

4

1 Полностью болтовая структура.
Полностью болтовая структура 
обеспечивает исключительную 
герметичность во времени и уникальную 
гибкость. В отличие от взаимосвязанных 
систем, болтовое соединение не 
страдает от ослабления из-за 
цикличности структурных движений, 
вызванных сейсмическими силами или 
нормальными силами, передаваемыми 
очистными механизмами. 

Полное отсутствие риска 
поломки.
В отношении холоднодеформированных 
размеров ROSSS обрабатывает сталь 
в соответствии с ее специфической 
пластичностью. Системы, которые 
имеют ключи или суставы, часто 
имеют чрезмерно напряженные 
и удлиненные зоны, даже с 
пластмассовыми элементами, то 
есть деформированными, которые 
идут против полного соблюдения 
стандарта NTC 2018. Еще одна проблема 
заключается в сварке:  
TREE CHEESE ROSSS не имеет никакой 
сварки, ни в мастерской, ни в работе. 
Это приводит к устранению всех 
проблем, связанных с прочностью, 
прочностью и сертификацией самих 
сварных швов.

Структура монолитных колонн 
замкнутого профиля.
Столбцы состоят из две полуколонны, 
которые соединяются при помощи 
болтов самоблокирующийся таким 
образом, чтобы осуществить вместе 
монолитный.

4 Точки крепления. 
Все колонны крепятся к полу через 4 
крепления. Эта система распределяет 
силы на земле как можно более 
равномерно.

1.

2.

3.

4.

TREE CHEESE
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Покраска и цинкование.
Вся конструкция оцинкована с 
помощью цинкования sendzimir, со 
степенью покрытия Z200. В качестве 
опции вы можете иметь цинкование 
с цинком+алюминий+магний для 
увеличения срока службы (примерно в 
6 раз выше, чем горячее цинкование). 
Полки, на которых располагаются 
деревянные доски, а также округлые, 
оцинкованы и окрашены. Это 
гарантирует операторам максимальную 
безопасность при ежедневном 
обращении с запасенными продуктами.

Поверхность досок.
Поверхность досок из нержавеющей 
стали. Начало деревянных досок, 
помимо того, что он закруглен, 
имеет противоударную отделку из 
нержавеющей стали.

Управление 
радиоактивностью.
ROSSS оснащен детектором “Гейгера” для 
контроля радиоактивности.
Все стали, используемые ROSSS, 
не подвержены радиоактивному 
заражению в соответствии с D. Lgs 101 
директивы 31/07/20 об осуществлении 
2013/59/Евратом

Конструкционных сталей. 
Все конструктивные компоненты 
стеллажей TREE CHEESE ROSSS 
изготавливаются из сертифицированных 
высокопрочных сталей, дополнительно 
проверяются в лаборатории для анализа 
и тестирования.

Болтов диаметром 12 мм.
Болтовое соединение, изготовленное 
с болтами диаметром не менее 12 мм, 
согласно стандарту NTC 2018, Elastic 
Stop (самоблокирующийся). В частности, 
болтовая поддержка-это патент ROSSS, 
поскольку она использует специальные 
болты M16, которые обеспечивают 
идеальное базовое соединение.
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Полная взаимозаменяемость 
новой структуры по сравнению 
со старой структурой.
TREE CHEESE ROSSS был создан 
для размещения в существующих 
складах без необходимости изменять 
существующие строительные 
конструкции и рабочие машины, которые 
уже используются.

Места для хранения в 
неизмененном виде.
С TREE CHEESE ROSSS, изменение 
сейсмической зоны, не изменяет 
геометрические размеры структурной 
системы и, таким образом, сохраняется 
восприимчивый потенциал 
склада. Благодаря равномерному 
распределению спорных систем 
количество мест для сыра не меняется.

Полная совместимость 
и интерфейс с рабочими 
машинами.
Дизайн TREE CHEESE ROSSS 
воспользовался ценным 
сотрудничеством с одним из самых 
важных компаний, производящих 
машины, специфичные для молочной 
промышленности. Это привело к тому, 
что система была разработана с самого 
начала, чтобы избежать создания 
наименьшего вмешательства в операции 
приправы. TREE CHEESE ROSSS имеет 
предрасположенность к направляющим 
каждого типа рабочей машины.

Возможности интеграции 
лифтов с навесом.
Для того, чтобы ответить на новые 
параметры безопасности, указанные 
ASL, TREE CHEESE ROSSS предлагает 
систему, которая позволяет работать в 
рамках коридора, даже с погрузчиков с 
навесом для защиты оператора.
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Безупречный монтаж.
Установка в полном соответствии 
с правилами безопасности на 
строительной площадке. Сборные 
команды TREE CHEESE ROSSS 
выбираются, квалифицируются и 
сертифицированы ROSSS.

Готовый склад для клиента.
От проектирования до установки  
ROSSS гарантирует полную реализацию 
вашего склада.

Быстрая доставка.
TREE CHEESE ROSSS производится 
полностью ROSSS на своих заводах в 
Скарперии (Флоренция): это позволяет 
быстро избежать ваших заказов. 
ROSSS использует современные 
автоматические и роботизированные 
системы обработки стали: это позволяет 
постоянству предлагаемого продукта и 
скорости выполнения.

Предназначен для лучшей 
очистки.
Система TREE CHEESE ROSSS имеет 
полностью гладкую колонку без 
отверстий и ключей, идеально 
подходящую для того, чтобы не собирать 
грязь, типичную для чистки форм сыра. 
Специальные крышки, вставленные на 
основание колонны, предотвращают 
накопление грязи в небольших 
свободных пространствах.

Комплект защиты ног  
TREE CHEESE ROSSS.
Разработанный для обеспечения полной 
защиты от грязи, новый стальной 
корпус еще больше защищает элементы 
основания стеллажей  
TREE CHEESE ROSSS, упрощая очистку и 
не препятствуя доступу к структуре для 
периодических проверок безопасности.

Подготовка 
электрифицированного канала.
Возможность подготовки соединения 
электрифицированных каналов полезно 
для электрификации машин в полосе.

10



КОНТРОЛИРУЕМАЯ 
И ПРОВЕРЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ВО 
ВРЕМЕНИ
D. Lgs. 81/2008 требует от работодателей периодически 
проверять все оборудование, которое используют 
сотрудники, для обеспечения бесперебойной работы и 
надлежащего обслуживания, что помогает снизить риск 
несчастного случая на работе. 

Проверки на складские стеллажи нормируются в 
соответствии с UNI EN 15635 “стальные статические 
системы хранения-использование и техническое 
обслуживание оборудования для хранения”, действующие 
с 2009 года. Стандарт предусматривает регулярный 
контроль оборудования для хранения, чтобы проверить 
состояние безопасности и, в частности, наличие каких-
либо повреждений, которые могут поставить под угрозу 
безопасность системы.

ROSSS доступен с техническим персоналом, 
посвященным проведению всех периодических 
юридических проверок.
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eПАЛЛЕТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

IRON FIST

TRAIN

IRON FIST

DUBLEZ

MECANO

MAMMUTH

TREE CHEESE

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ СТРУКТУРА

COMPATTABILE

СУПЕР ПАЛЛЕТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ

СТЕЛЛАЖИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ

ГЛУБОКОЕ ХРАНЕНИЕ

ВСТРОЕННЫЙ СТЕЛЛАЖ  

МЕЗОНИН 

ЗАКРЕПЛЕННЫЙ СТЕЛЛАЖ ЗАКРЕПЛЕННЫЙ СТЕЛЛАЖ ВСТРОЕННЫЙ СТЕЛЛАЖ  

UNIMONDIAL UNIMONDIAL GALV UNIZINC EASY

SEQUOIA

CANTILEVER

СТЕЛЛАЖИ И АРХИВЫ ДЛЯ 
НОВОГО СКЛАДА КАЧЕСТВА
ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРОСТРАНЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ И КОММЕРЧЕСКИМИ ПРОСТРАНСТВАМИ: КОМПАКТНЫЕ ДЛЯ 
АРХИВОВ И СКЛАДОВ, IRON FIST ПАЛЛЕТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ И DRIVE-IN, UNIMONDIAL, UNIZINC EASY,  
SEQUOIA CANTILEVER, MAMMUTH, DUBLEZ, MECANO, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ СТРУКТУРА, TREE CHEESE.

ROSSS S.p.A. проспект Kennedy 97 – 50038 Scarperia e San Piero, (флоренция), италия, телефон +3905584001, факс +390558400300


