
ООО НПП “ИМВО”  

Производитель широкого спектра складских стеллажей  

Поставщик решений для складской логистики     



О предприятии 

 Научно-производственное предприятие "ИМВО" 
является разработчиком и производителем стеллажных 
систем с опытом работы на рынке свыше 20 лет. 

 

 Специалистами предприятия разработано и внедрено 
более 4000 решений для складской логистики и 
торговли.  

 

 Наша миссия - создавать и производить продукты и 
услуги, которые обеспечат нашим клиентам возможность 
более эффективно использовать ресурсы, необходимые 
для их деятельности.  

 

 Решения, разработанные нашим конструкторским 
подразделением, воплощаются в жизнь на двух 
собственных производственных площадках. На 
предприятии действует система управления качеством 
ISO 9001:2009.  



Почему с нами стоит работать 
 

Являясь непосредственным производителем, с сильной 

командой конструкторов, “ИМВО” предлагает Вам: 

 

     высокий уровень проработки планограмм 

     нестандартные и специальные решения для складской               

логистики 

     поставку складского оборудования “под ключ”  

     гарантию на продукцию до 5 лет 

     европейское качество оборудования по конкурентным                

ценам  

 

Мы гарантируем короткие сроки поставки оборудования, 
возможность быстрой допоставки элементов. 
 



Система управления качеством 

    Предприятие "ИМВО" 
разрабатывает и испытывает 
стеллажи в соответствии с 
требованиями норм 
стандартов FEM, EN и ГОСТ.  
 

   В 2013 году компания 
получила сертификат на 
систему управления 
качеством ISO 9001-2009.  
      
    Данный сертификат 
подтверждает соответствие 
наших процессов контроля 
качества на всех стадиях 
разработки, производства, 
установки и обслуживания 
продукции.  



География поставок 
Стеллажные системы ИМВО экспортируются в Россию, 

Белоруссию, Казахстан, Молдову, Швецию, Германию, Грузию, 

Чехию, Голландию, Румынию, Венгрию, Словакию, Исландию . 



Складские стеллажные системы ТМ “ИМВО” : 

 

 Фронтальные паллетные стеллажи 

 Въездные/проездные стеллажи 

 Полочные стеллажи 

 Консольные стеллажи 

 Комбинированные стеллажи 

 Мезонины 

 Гравитационные стеллажи (полочные, 

паллетные) 

 Мобильные системы 

 Аксессуары для систем складирования 

                       



Наш сервис:  
 Разработка индивидуальных и нестандартных решений,  

адаптация отдельных элементов под особенности 

конкретного объекта. 

 

 Сервис единого окна: лица, ответственные за проект, 

работают в прямом контакте с заказчиком. 

 

 Разработка корректных планограм с помощью САПР. 

 

 Неукоснительное соблюдение требований стандартов и 

правил безопасности: вы можете быть уверены в 

надежности конструкций. 

 

 Компетентные консультации и советы профессионалов. 

 

 Доставка и монтаж точно в срок. Быстрая допоставка и 

замена элементов. 



  Галерея продуктов и решений 

Мезонины (многоэтажные стеллажные конструкции)  



Галерея продуктов и решений 

 
          

 

 

        Склад-холодильник 

       Логистический комплекс класса А                                                                 

 

 

 

  

                                                                   



Галерея продуктов и решений 

Специальные решения для склада. Складирование рулонов.  



Галерея продуктов и решений 
Таможенно-лицензионный склад с высотным складированием и 

специальными ограждениями 



Галерея продуктов и решений 
Въездной стеллаж  



Галерея продуктов и решений 
Полочная гравитация. Склад фарм дистрибьютора.  



Нам доверяют 



Свяжитесь с нами прямо сейчас 

Департамент складского оборудования : 

Тел/факс:   +38 032 297-04-50 

                   +38 032 297-04-75 

E-mail: stelag@imvo.lviv.ua   

ICQ: 638610133  

Skype: imvo02 

Секретарь: 

Тел/факс: +38 032 297-14-44  

E-mail: pryjm@imvo.lviv.ua 

     Главный офис ООО НПП «ИМВО»  

79069, Украина, г. Львов, ул. Шевченка, 313 

http://www.imvo.lviv.ua/  

http://www.imvo.lviv.ua/
http://www.imvo.lviv.ua/

