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Надёжная функциональность при использовании всех потенциалов экономической эффективности 
в больницах и домах престарелых становится в будущем ещё важнее, чем сегодня.  В этой связи 
возрастает и роль оптимальной логистики - от складирования до потребления. H+H System может 
внести в процесс её развития ценный вклад. Используя наши МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ в форматах 
ISO и DIN для монтажа в шкафах и стеллажах, Вы экономите место при складировании и упрощаете 
логистические процессы. При хранении медикаментов и мелких предметов надёжные передвижные 
разделительные элементы, а также разделительные элементы с крестовым шлицем H+H System 
являются оптимальным дополнением.

H+H SySteM | Преимущества на первый взгляд

Различные высоты модулей

Модули по нормам ISO и DIN различной высоты

Подразделения, приспособленные под складские предметы

Оптимальное использование площади благодаря комбинации разделительных 
элементов с крестовым шлицем (переставляемые через каждые 10 мм или 20 мм) 
с гибкими передвижными разделительными элементами

Модульный стопорный элемент

Препятствует выпадению модуля при вынимании ящиков 

Повышенная устойчивость благодаря эффекту „ClipOn“

Эффект „ClipOn“ образует прочное соединение между разделительными 
элементами и модулем, которое в любое время можно разъединить. Таким 
образом абсолютно гарантируется необходимая устойчивость.

Планшетки для этикеток (от мини-формата до размера чековой карточки)

Планшетки для этикеток имеются в наличии как в встроенном, так и насадочном 
варианте. Они служат для определения места и процесса заказа (система 
двусторонней маркировки). 
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03 Сортимент | Важная краткая информация

Хранение перевязочных 
материалов и т.д.

Хранение медикаментов

Хранение жидкостей

1

2

3

Модульная система для большей 
экономической эффективности

30% экономии места благодаря гибким подразделениям

Условные 
изображения



04 H+H SySteM | Решения

Один модуль, много возможностей

без подразделений

0%
экономии

с фиксированными 
подразделениями 
(с разделительными элементами 
с крестовым шлицем)

с изменяемыми подразделениями 
(комбинация разделительных 
элементов с крестовым шлицем с 
передвижными разделительными 
элементами)

Решения инновационного лидера

Более трёх десятилетий фирма H+H System ежедневно занимается разработкой рациональных 
решений для наглядного и компактного хранения медикаментов, перевязочных материалов, 
складских принадлежностей и всевозможных мелких предметов.

Опыт и технологические разработки, полученные благодаря постоянному дальнейшему развитию 
всех систем, лежат в основе и новой модульной системы:

- Простое и быстрое передвижение подразделений 
- Рациональное использование изменяемой занимаемой площади
- Высокая устойчивость благодаря эффекту „ClipOn“
-  Оптимизация имеющегося в наличии места благодаря комбинации гибких передвижных 
 разделительных элементов с разделительными элементами с крестовым шлицем 

Фиксированные 
подразделения с 
разделительными 
элементами с крестовым 
шлицем

Фиксированные 
подразделения в 
комбинации с гибкими 
передвижными 
разделительными 
элементами

Изменяемые 
подразделения с 
гибкими передвижными 
разделительными 
элементами

Экономия места

1 2 3
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10%
экономии

30%
экономии



05 H+H SySteM | Решения

Почему модульная система?
Большое преимущество модульной концепции лежит в её 
двойном применении в качестве складской и логистической 
системы. Модули можно свободно комбинировать друг с другом и 
таким образом применять их в „системе Exchange Tray“. Другими 
преимуществами являются лёгкая очистка или стерилизация, а 
также беспроблемное секционирование и маркировка модулей. 
Кроме того, каждую отдельную модульную систему можно просто 
и быстро транспортировать как одно целое в другое место 
использования. 

Универсальные возможности эксплуатации 
Модульная система H+H System является универсальной в 
применении. И особенно там, где необходимы оптимальное 
использование места и порядок в шкафах и на полках. Это 
значит – в больницах, домах престарелых, частных врачебных 
практиках или аптеках, где, конечно, понадобятся системы и для 
транспортировки. 

Различие между нормами ISO и DIN
Различие между этими промышленными нормами лежит в 
размере. Размер шкафа согласно норме DIN составляет 600 
x 600 мм, а согласно норме ISO – 660 x 460 мм. В соотвествии 
с этим модули имеют следующие размеры: 538 x 500 мм - для 
нормы DIN и 600 x 400 мм - для нормы ISO. 

Или прозрачный материал PC или материал ABS
На вопрос об используемых материалах у фирмы H+H System 
есть два конкретных ответа. Или прозрачный материал PC с 
приятной оптикой, который является к тому же экстремально 
устойчивым и быстро стерилизуемым. Или выгодный по цене и 
легко моющийся серый материал ABS.

Что можно складировать?
В принципе, в модуле можно складировать всё, что там поместится. 
Модульная система FlexModul® фирмы H+H System особенно 
подходит для наглядного хранения медикаментов, перевязочных 
материалов, предметов бытового обихода и гигиены, белья, а 
также жидкостей, например, инфузионных растворов. 
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06 H+H SySteM | FlexModul®, модульная система по норме ISO

Модульная система FlexModul® 
фирмы H+H System в формате ISO
По норме ISO, но гибко

Преимущества

• Гладкая поверхность стен для лучшей гигиены
• Прочное соединение складской ванны с разделительными элементами 
 (эффект „ClipOn“)
• Подразделения можно подогнать по размеру складских предметов
• Ширина направляющей поверхности может переставляться через каждые 
 10 мм или 20 мм
• Дополнительные варианты маркировки, например, с названием фирмы
• Небольшой вес 
• Возможность укладки в штабель
• Неразъёмная стопорная система

Кто ставит высокие требования гибкости, экономической эффективности и 
качества, тот выбирает модульную систему FlexModul фирмы H+H System в 
формате ISO. Эта модульная система является результатом интенсивных 
разработок с намерением достичь максимальное разнообразие при 
складировании. Благодаря соединению складской ванны с корзиной H+H 
System удалось оптимально реализовать поставленную цель. В итоге: 
небольшой вес, оптимальная наглядность и герметичное дно. 

Нововведение! – В модульной системе FlexModul® фирмы H+H System 
зарекомендовавшие себя на рынке разделительные элементы с крестовым 
шлицем закрепляются к модулям благодаря эффекту „ClipOn“. Притом так 
прочно, что подразделения могут выдержать высокую боковую нагрузку, не 
выскакивая из ящиков. Простое, быстрое передвижение через каждые 10 
или 20 мм. 

В комбинации с надёжными разделительными элементами достигаются 
наибольшая компактность и высокая экономическая эффективность. 

Также в наличии 
из прозрачного PC

Высоты модулей

Грузоподъёмность

50 мм

200 мм

50 
кг

100 мм

Материалы

Подразделения

фиксированные

изменяемые

съёмные

расположение

расположение

расположение

Краткая 
информация

600 x 400 мм
300 x 400 мм

Габариты модулей

1



07 H+H SySteM | FlexModul®, модульная система по норме ISO

Модуль по норме ISO
600 x 400 мм

Модуль на спец.заказ
по Вашим размерам 

50 мм 100 мм 200 мм

фиксированные 
подразделения
с разделительными 

элементами с крестовым 
шлицем

изменяемые 
подразделения

разделительные элементы 
с крестовым шлицем в 

комбинации с передвижными 
разделительными 

элементами 

Материалы

серый ABS прозрачный PC

Габариты

Подразделения

Высоты

съёмные 
подразделения

съёмные подразделения 
для лучшей очистки

Полумодуль 
300 x 400 мм

решётчатая корзина с
рильсанированным 

покрытием

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12
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08 H+H SySteM | Klinotec, модульная система по норме DIN

Модульная система Klinotec фирмы 
H+H System по норме DIN  
По норме DIN, но гибко

Модульную гибкость в формате DIN гарантирует фирменный продукт 
H+H System Klinotec. Этот высококачественный модуль обеспечивает 
абсолютно наглядное складирование в шкафах размером 600 x 600 мм и 
решительным образом упрощает логистику потребления. 

Существующие более 20 лет на рынке модульные системы Klinotec 
доказывают свои преимущества эффективного использования в больницах 
и врачебных практиках, а также в домах престарелых. В комбинации с 
передвижными разделительными элементами H+H System создаётся 
идеальная система порядка, которая экономит время и в значительной 
степени снижает опасность ошибок. 

Преимущества
• Подразделения можно подогнать по размеру складских предметов
• Бесстыковые стопорные элементы выдвижного механизма 
• Герметичное дно
• Небольшой вес
• Пластмасса ABS устойчива к ударам и царапинам
• Термостойкость от -40°C до +70°C 
• Различные варианты подразделений

Также в наличии из 
прозрачного акрила!

45 mm

125 mm

Высоты модулей

Грузоподъёмность

50 мм

180 мм

100 мм

Материалы

Подразделения

фиксированные

изменяемые

съёмные

расположение

расположение

расположение

Габариты модулей

268 x 500 мм
538 x 250 мм

538 x 500 мм

PMMA

1

Краткая 
информация

50 
кг
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Материалы

Габариты

Высоты

H+H SySteM | Klinotec, модульная система по норме DIN

серый ABS прозрачный 
акрил

решётчатая 
корзина с 

рильсанированным 
покрытием

180 мм100 мм50 мм

Модуль на спец.заказ
по Вашим размерам 

Модуль по норме DIN 
538 x 500 мм

Полумодуль 
535 x 250 мм 

или 268 x 500 мм

фиксированные 
подразделения
с разделительными 

элементами с крестовым 
шлицем

изменяемые 
подразделения

разделительные элементы 
с крестовым шлицем в 

комбинации с передвижными 
разделительными элементами 

съёмные 
подразделения

съёмные подразделения 
для лучшей очистки

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Подразделения
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10 H+H SySteM | Системы несущей подложки

На Ваш выбор мы предлагает две прочные системы 
несущей подложки!
Несущие стены или телескопические выдвижные устройства с высокой нагрузочной 
способностью

При использовании несущих 
стен модули просто вставляются. 
Незначительный промежуток между 
ребристыми полосами обеспечивает 
высокую плотность складской ванны.

2 возможности использования несущей 
стены:

Несущие стены

Телескопические выдвижные устройства 
выдерживают нагрузку до 70 кг. Тем не 
менее модули легко передвигаются без 
потери выдвижного устройства.

Телескопические 
выдвижные устройства

прямые с наклоном для 
решётчатых 
корзин

прямая (прим. 5°) опускаемая (прим. 30°)
1 2

4 5 6



11 H+H SySteM | Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование для ещё большей 
экономической эффективности
Всё дополнительное оборудование имеется в наличии в различных вариантах. 
Также об этом мы с удовольствием Вас проконсультируем.

1

Разделительные элементы 
модуля Flex

2

Передвижные разделительные 
элементы

3

Товарные знаки

4

Стопорные элементы 
выдвижного механизма

5

Складские ванны

6

Субмодули

7

Планшетки для этикеток

10

Бренды

11

Специальные виды дна

8

Планки для маркировок

9

Маркировки
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Офис в Австрии/Европе:

H+H SYSTEM GmbH
A-5350 Strobl / Wolfgangsee
Weissenbach 325
Тел.:  +43 6137 21793-0
Факс: +43 6137 21793-14
info@HHsystem.com
www.HHsystem.com

Офис в CША:

H+H SYSTEM, Inc.
USA-PA 15136, McKees Rocks
5530 Aiken Road
Тел.: +001 412 788-4437
Факс: +001 412 788-4364
info@hhsysteminc.com
www.hhsysteminc.com

H+H SYSTEM
Организация везде

Выдвижные блоки
Модульные системы (DIN, ISO)
Организация
Подразделения для выдвижных ящиков
Подразделения для полок
Презентация товара/дисплеи
Распределительные системы для медикаментов
Расчёт стоимости товара
Смонтированные выдвижные ящики
Упаковки с чаем
Холодильные установки для медикаментов
Этикетки

Фирма H+H System является партнёром, 

когда речь идёт об индивидуальных решениях. 

Обращайтесь к нам! 

1


