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Рама
Высота, мм

Ширина секции, мм*

1200 1500 1800 2100

1800 400 400 300 200

2000 400 400 300 200

2200 380 380 300 200

2500 325 325 300 200

2700 290 290 290 200

3000 255 255 255 200

Стеллаж СТ-023

Основные характеристики

 > Элементы стеллажа продаются отдельно. К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего стел-
лажа.При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются.
 > Возможная высота стеллажа указана в таблице. На стеллажи глубиной 300 мм устанавливаются только ярусы 
хранения 1200 мм и 1800 мм. Допустимое минимальное количество ярусов хранения на секцию стеллажа  — не 
менее трех. Ярус хранения включает в себя две Балки, крепеж для балок, Полки и Стяжки балок (1500 мм — 1 шт., 
1800 мм и 2100 мм — 2 шт.). Стеллаж имеет возможность регулирования ярусов хранения по высоте с шагом 43 мм. 
 > Рама стеллажа состоит из отдельных элементов. Балки стеллажа СТ-023 крепятся к рамам с помощью зацепов и 
фиксируются винтами-саморезами. На балки устанавливаются Полки 300×600 и Полки 300×800. Закрепление рам 
стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным. 
 > Рама изготавливается в 2-х вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL 7038. 
Балки стеллажа СТ-023 окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038. Полка 300×600 и 300×800 изготав-
ливается в двух вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL 7038.

Схема вариантов установки стеллажа СТ-023

Элементы стеллажа СТ-023

Максимальная нагрузка на ярус стеллажа, кг

Полка 300х600 (800)

Балка 1200, 1500, 

1800, 2100

Ярус хранения (2 балки + полки)
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Стеллаж СТ-023

Нагрузка на секцию стеллажа до 2500 кг

Нагрузка на ярус хранения до 400 кг

3

Стеллаж СТ-023 способен выдержать серьезные 
нагрузки — до 2500 кг на секцию. Он поможет пра-
вильно организовать пространство как производствен-
ного, так и складского помещения.

Грузы хранятся на металлических полках, уложенных на 
балки. Возможность установки секций в линию сэконо-
мит пространство. Стеллажи прослужат долго и вам не 
захочется их менять. 

Стяжка и стойка рамы

Ярус хранения

(2 балки + полки)

Крепление балки к раме

Подпятник  

+ анкерный болт
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Элементы стеллажа СТ-031

Подпятник+ 

анкерный болт

Раскосная  

система
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Установка полки  

на зацеп стойки

Планка

перфорированная

2

Стеллаж СТ-031

Основные характеристики

 > Элементы стеллажа продаются отдельно. К стойкам стеллажа можно присоединить полки следующей секции.
 > Максимальная нагрузка на секцию одиночного стеллажа — 800 кг. Максимальная нагрузка на секцию стеллажа при 
установке стеллажей в линию: крайние секции — 1 000 кг, внутренние секции — 1 200 кг.
 > Полки стеллажа изготавливаются в двух вариантах: длиной 1000 мм и 1300 мм. Допустимое минимальное коли-
чество полок на секцию стеллажа — не менее четырех.
 > Полки стеллажа регулируются по высоте с шагом 53 мм.
 > Рама стеллажа состоит из отдельных элементов. Полки стеллажа устанавливаются на зацепы рам стеллажа. Закре-
пление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.
 > Рама и полки стеллажа изготовлены из оцинкованного металла.

Стеллаж СТ-031 надежен и функционален. Он состоит 
из оцинкованных стоек и полок и собирается на зацепах, 
что существенно экономит время и силы. Благодаря 
качественным материалам и оригинальной конструкции 
стеллаж имеет достаточно высокие несущие характери-
стики — полки выдерживают нагрузку до 200 кг.

Нагрузка на полку до 200 кг

Нагрузка на секцию стеллажа до 800-1200 кг

Схема вариантов установки 
стеллажей СТ-031

Вид полки изнутри Жесткая заделка угла (Clinch) и завальцовка краев полки
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Стеллаж СТ-031 (2 секции)

Рама

300, 400,  

500, 600, 800
1000, 1300

1000, 1300
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Полка

Разделитель
полок 490

Разделитель
полок 330
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