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Стеллаж СТ-051
Стеллаж СТ-051 поможет решить проблему с хране-
нием тяжелых грузов. Он может достигать в высоту 
6 метров и выдерживать нагрузки до 4500 кг на 
секцию. Усиленные стойки и надежные балки гаранти-
руют долгую эксплуатацию стеллажа.

Основные характеристики
 >Элементы стеллажа продаются отдельно. К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего 
стеллажа, при этом нагрузочные характеристики сохраняются.
 >Возможная высота стеллажа указана в таблице. Допускается устанавливать в один ряд стеллажи высотой 
до 3000 мм включительно (глубина 650 мм, 850 мм) и до 4000 мм (глубина 1050 мм). Стеллажи с больши-
ми высотами устанавливаются только в два ряда с использованием Соединителей спаренных рядов (высота 
1800÷3500 мм — 2 соединителя, 3600÷6000 мм — 3 соединителя). Глубина стеллажа — 650 мм, 850 мм и 
1050 мм. Длина стеллажа определяется длиной яруса хранения (1200 мм, 1500 мм, 1800 мм и 2100 мм). 
Допустимое минимальное количество ярусов хранения — не менее трех. Ярусы регулируются по высоте с 
шагом 50 мм. 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.)
 >Рама стеллажа состоит из отдельных элементов. Все элементы рамы изготовлены из оцинкованного металла. 
 >Балки стеллажа СТ-051 крепятся к рамам с помощью зацепов и фиксируются винтами-саморезами. На балки 
устанавливаются Полки. Балки окрашены порошковой краской серого цвета RAL 7038. Полка 300×600, 
300×800 и 300×1000 изготавливается в двух вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской 
серого цвета RAL 7038.

Нагрузочные характеристики на СТ-051 Рама 

Расстояние по вертикали между 
ярусами хранения, мм

Максимальная нагрузка на 
секцию стеллажа, кг

до 750 мм 4500

750 мм — 1000 мм 3600

1050 мм — 1250 мм 2200

1300 мм — 2000 мм 1000

Нагрузочные характеристики на СТ-051 ярус хранения

Длина яруса хранения, мм Максимальная нагрузка 
на ярус хранения, кг

1200 600

1500 750

1800 750

2100 700

Схема вариантов установки стеллажа СТ-051

Элементы стеллажа СТ-051
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Нагрузка на секцию стеллажа до 4500 кг

Нагрузка на ярус хранения до 750 кг
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Рама
Высота,
мм

Ширина секции, мм 

1200 1500 1800 2100

2000 400 400 300 200

Стеллаж СТ-023 для хранения 
автомобильных шин и дисков
Автомобильные шины и диски лучше хранить вер-
тикально  — это предохраняет их от деформации 
и продлевает срок эксплуатации. Стеллажи СТ-023 
решат проблему правильного хранения. В гараже, 
автосервисе и магазине эти стеллажи сэкономят место 
и помогут эффективно организовать работу. 

Схема вариантов установки стеллажа СТ-023 для хранения автомобильных 

шин и дисков

Нагрузка на секцию стеллажа до 2500 кг

Нагрузка на ярус хранения до 400 кг

Основные характеристики
 >Металлические стеллажи используется для вертикального хранения автомобильных шин (дисков) на балках, 
расстояние между которыми меньше диаметра шин (дисков).
 >Количество ярусов хранения стеллажа — не менее трех. Ярус хранения состоит из двух балок и крепежа для 
балок. Ярусы регулируются по высоте с шагом 43 мм. 
 >К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего стеллажа. При установке стеллажей в 
линию нагрузочные характеристики сохраняются.
 >Рама стеллажа состоит из отдельных элементов. Балки стеллажа крепятся к рамам с помощью зацепов 
и фиксируются винтами-саморезами. 
 >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.


