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Стеллаж СТ-011К

Основные характеристики

 > Стеллаж предназначен для хранения документов и различных мелких грузов в помещениях офисов, складов, в 
гаражах, на дачах, на балконах и т. д.
 > Стеллаж на зацепах. Полки стеллажа устанавливаются на зацепы стоек стеллажа. Стойки стеллажа разборные.
 > Полки стеллажа регулируются по высоте с шагом 100 мм.
 > Все элементы стеллажа окрашены порошковой краской. Цвет серый RAL 7038.
 > Стеллаж отгружается в разобранном виде в форме брикета.

Самое простое решение может быть оптимальным. 
Новый функциональный стеллаж СТ-011К – это выгодная 
цена и легкость в сборке.

Полки устанавливаются на зацепы стоек, позволяя 
собрать стеллаж без использования болтов и гаек. 
Различные варианты длины, глубины и высоты помогут 
подобрать стеллаж для любых задач.

Компактный брикет стеллажа легко поместится в 
багажнике автомобиля.
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Наименование Количество полок, шт. Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм) Вес Брутто, кг

СТ-011К Стеллаж 1360×810×310 4 1360×810×310 11,8

СТ-011К Стеллаж 1760×1010×310 5 1760×1010×310 17,5

СТ-011К Стеллаж 1760×1010×410 5 1760×1010×410 20,6

СТ-011К Стеллаж 1760×1010×510 5 1760×1010×510 24

Бюджетный

Нагрузка на стеллаж до 250 кг

Нагрузка на полку до 60 кг

Стеллаж СТ-012

Основные характеристики

 > Элементы стеллажа продаются отдельно. Стеллаж можно моделировать по своему желанию, меняя количество по-
лок, высоту, глубину и ширину. К стойкам стеллажа можно присоединить полки следующей секции.
 > При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются.
 > Стеллаж изготавливается высотой 1800 мм, 2000 мм, 2200 мм и 2500 мм; глубиной — 300 мм, 400 мм, 500 мм и 
600 мм; шириной — 700 мм и 1000 мм. Допустимое минимальное количество полок на секцию стеллажа —  
не менее четырех. Сборка стеллажа производится с помощью винтов.
 > Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм.
 > Все элементы стеллажа окрашены порошковой краской. Цвет серый RAL 7038.

Прекрасно подходит для магазинов, офисов и про-
изводства. Несмотря на легкость конструкции, полки 
стеллажа выдерживают серьезные нагрузки — до 120 кг. 

Сборка стеллажа производится при помощи метизов. 
Различные варианты длины, глубины и высоты позво-
ляют подобрать стеллаж точно под ваше помещение. 

Схема вариантов установки стеллажа СТ-012Распределенная нагрузка на полку

с 1-м ребром жесткости

с 2-мя ребрами жесткости  

(кроме СТ-012 Полка 300х1000)

Ребро жесткости устанавливается только на полку 

 шириной 1000 мм

без ребра жесткости
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Нагрузка на секцию стеллажа до 500 кг

Нагрузка на полку до 120 кг
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