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Стеллаж СТ-012 наклонный

Основные характеристики

 >Металлический стеллаж предназначен для хранения различных мелких 
грузов в пластиковых ящиках, установленных на наклонные полки.
 >Сборка стеллажа производится с помощью винтов. Нижний ярус хране-
ния может устанавливаться как основные вышестоящие ярусы или под 
противоположным углом для хранения неиспользуемых ящиков. При 
необходимости можно купить дополнительные ярусы хранения. Ярус 
хранения состоит из полки с крепежом и упора. Загрузка ящиков может 
производиться как с лицевой, так и с обратной стороны стеллажа. 
 >Стеллаж изготавливается в двух видах: СТ-012 Стеллаж наклонный и 
СТ-012 Стеллаж наклонный дополнительный. Дополнительный стеллаж 
не является самостоятельным изделием и присоединяется к СТ-012.
 >Стеллаж имеет возможность регулирования ярусов хранения по высоте 
с шагом 50 мм. 
 >Все элементы стеллажа окрашены порошковой краской. Цвет серый 
RAL 7038.

Хранение материалов и мелочей станет проще и эффективнее при 
использовании наклонного стеллажа. Загрузка продукции возможна 
как с лицевой, так и с обратной стороны. Для удобства работы 
с мелкой продукцией предусмотрены пластиковые ящики различных 
размеров. Стеллаж освободит пространство и облегчит работу. 

Схема вариантов установки стеллажей СТ-012 наклонных

Наименование
Количество 
ярусов 
хранения

 Габаритные 
размеры 
(В×Ш×Г, мм)

Вес Брутто,
 кг

СТ-012 Стеллаж наклонный основной 5 2000×1007×407 35,3

СТ-012 Стеллаж наклонный 
дополнительный

5 2000×1007×407 30,8

СТ-012 Ярус хранения наклонный 1 3,9

Схема присоединения дополнительного 
стеллажа к основному стеллажу

Стеллаж 
наклонный 
основной

Стеллаж наклонный 
дополнительный

Нагрузка на секцию 
стеллажа до 500 кг

Нагрузка на ярус 
хранения до 60 кг
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Наклонный стеллаж СТ-023 позволяет организовать 
ярусы хранения мелких материалов в пластиковых 
ящиках. Работа на складе станет проще и эффективней 
благодаря особой конструкции стеллажа, которая 
позволяет загружать продукцию как с лицевой, так 
и с обратной стороны. Прочные рамы позволят нагру-
зить секцию стеллажа до 2500 кг.

Основные характеристики

 > Металлический стеллаж предназначен для хранения различных мелких грузов в пластиковых ящиках, установлен-
ных на наклонные ярусы хранения.
 > Количество ярусов хранения — не менее трех. Ярус хранения состоит из двух балок, крепежа для балок, упора и че-
тырех полок. Нижний ярус хранения может устанавливаться как основные вышестоящие ярусы или под противопо-
ложным углом для хранения неиспользуемых ящиков. Загрузка ящиков может производиться как с лицевой, так и с 
обратной стороны стеллажа. Стеллаж имеет возможность регулирования ярусов хранения по высоте с шагом 43 мм. 
 > К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего стеллажа. При установке стеллажей в линию на-
грузочные характеристики сохраняются.
 > Рама стеллажа состоит из отдельных элементов. Балки стеллажа крепятся к рамам с помощью зацепов и фиксируют-
ся винтами-саморезами. 
 > Рама изготавливается в 2-х вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL  7038. 
Балки стеллажа СТ-023 и Упор 1200 окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038. Полка 300×600 из-
готавливается в двух вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL  7038.

Наименование
Вес Брутто,
 кг

СТ-023 Рама 2000х585 6,3

СТ-023 Рама 2000х585 цинк 6,3

СТ-023 Ярус хранения 585х1200 (наклонный) Полки окраш. 11,9

СТ-023 Ярус хранения 585х1200 (наклонный) Полки цинк 11,5

Нагрузка на секцию стеллажа до 2500 кг

Нагрузка на ярус хранения до 400 кг
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Схема вариантов установки стеллажа СТ-023 наклонный

30

1268

2
0
0
0

30

8
0

1208585

30

Стеллаж  
СТ-023 наклонный


