
 

Сборка Стеллажей с 4-5 полками с нагрузкой на полку 80 и 120 кг, стойка толщиной- 1,5 мм 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Видео Инструкция есть на нашем сайте – www.stellajoff.ru/sborka 

1. На ровной горизонтальной поверхности на стойках отметить уровни расположения полок. 

2. Положить параллельно две стойки и на них, через усиливающие уголки, согласно рисунку ( два оцинкованных уголка сверху, два снизу) закрепить полки. Полки 

необходимо располагать таким образом, чтобы после приведения стеллажа в вертикальное положение, лицевая (гладкая без усилителя) сторона каждой полки была 

обращена вверх. Для обеспечения максимальной жесткости конструкции, нижнюю полку необходимо закрепить на уровне четвертого отверстия от нижнего торца 

стойки, а верхнюю полку на уровне первого отверстия от верхнего торца стойки. Расстояние между остальными полками определяется заказчиком. 

3. Сверху на полки аналогичным способом закрепить остальные две стойки. 

4. На нижние торцы стоек закрепить пластиковые подпятники. 

5. Стеллаж поднять в вертикальное положение и установить на ровную поверхность 

6. С помощью уровня добиться вертикального положения стоек и горизонтального положения полок 

!!! С помощью гаечных ключей затянуть все соединения. Дополнительные полки крепятся к стойкам без усиливающих уголков, на 8 болтов и гаек 

   В стеллажах с нагрузкой на 1 полку до 80 и 120 кг входят- 16 плоских уголков (8 на нижнюю полку+8 на верхнюю, остальные полки устанавливаются просто на болт+гайка),  

Уголки ставятся только на внутренний угол стойки, 2 уголка на нижнюю полку и два на верхнюю полку в разных осях.  

Расчет крепежа идет по стойкам, в комплект Стойки 1900(1,5мм) и 2500 (1,5мм) входят- 4 металлических уголка, 18 болт+гайка, 1 пластиковый подпятник 
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                                              Видео Инструкция есть на нащем сайте-www.stellajoff.ru/sborka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При сборке стеллажей в одну линию, к первому стеллажу остальные крепятся путем присоединения полок и используются 2 стойки предыдущего стеллажа (как 

на рисунке). Уголки ставятся только на внутренний угол стойки. 

Для примера – в одиночном стеллаже используются 4 стойки, а двойном стеллаже- только 6 стоек, при этом все нагрузки сохраняются и эта конструкция 

наиболее устойчива, так как стеллажи связаны между собой едиными элементами.  

Уголки поставляются в комплекте на нижнюю (8 штук ) и верхнюю полки (8 штук)  в стеллажах с нагрузкой на полку до 80 кг и до 120 кг- для придания каркаса!!! 

Всего в этих стеллажах- 16 уголков, А в дополнительной секции- 8 уголков  ( как изображено на рисунке) 

Расчет крепежа идет по стойкам, в комплект Стойки 1900(1,5мм) и 2500 (1,5мм) входят- 4 металлических уголка, 18 болт+гайка, 1 пластиковый подпятник                   
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Сборка Стеллажей с 5ю полками с нагрузкой на полку от 120 до 170 кг, стойка толщиной- 2 мм 

 

 

                                                                                                                     Если у вас полок в стеллаже больше чем 7 штук,  

                                                                                                                           то дополнительные полки крепятся  

                                                                                         на болты и гайки, БЕЗ УГОЛКОВ 

 

 

 

1. На ровной горизонтальной поверхности на стойках отметить уровни расположения полок. 

2. Положить параллельно две стойки и на них, через усиливающие уголки, согласно рисунку закрепить полки. Полки необходимо располагать таким образом, чтобы после 

приведения стеллажа в вертикальное положение, лицевая (гладкая без усилителя) сторона каждой полки была обращена вверх. Для обеспечения максимальной 

жесткости конструкции, нижнюю полку необходимо закрепить на уровне четвертого отверстия от нижнего торца стойки, а верхнюю полку на уровне первого отверстия от 

верхнего торца стойки. Расстояние между остальными полками определяется заказчиком. 

3. Сверху на полки аналогичным способом закрепить остальные две стойки. 

4. На нижние торцы стоек закрепить пластиковые подпятники. 

5. Стеллаж поднять в вертикальное положение и установить на ровную поверхность 

6. С помощью уровня добиться вертикального положения стоек и горизонтального положения полок 

!!! С помощью гаечных ключей затянуть все соединения. Дополнительные полки крепятся к стойкам без усиливающих уголков, на 8 болтов и гаек 

 В стеллажах с нагрузкой на 1 полку от 120 до 170 кг входят- 40 плоских оцинкованных уголков (5 полок по 8 уголков на полку, остальные полки устанавливаются просто на 

болт+гайка).  Уголки ставятся только на внутренний угол стойки. Расчет крепежа идет по стойкам, в комплект Стойки 1900(2мм) и 2500 (2мм) входят- 10 металлических уголка, 24 болт+гайка, 1 

пластиковый подпятник 



Сборка – если стеллажи устанавливаются в линию: 

При сборке стеллажей в одну линию, к первому стеллажу  крепятся путем присоединения полок и используются 2 стойки предыдущего стеллажа (как на рисунке).  

Уголки ставятся только на внутренний угол стойки(как на рисунке) Для примера – в одиночном стеллаже используются 4 стойки, а двойном стеллаже- только 6 

стоек, при этом все нагрузки сохраняются и эта конструкция наиболее устойчива, так как стеллажи связаны между собой едиными элементами.  

В отдельностоящем стеллаже с нагрузкой на полку- 120кг и 170 кг- уголки поставляются в комплекте на 5 полок, и каждую полку по 8 штук .  остальные полки 

крепятся на болт+гайка 

Всего в этих стеллажах- 40 уголка,  А в дополнительной секции- 20 уголков 

Уголки нужно устанавливать на внутренний угол стойки по две штуки в разных осях.   

 

 

Если у вас полок в стеллаже больше чем 5 штук,  

то дополнительные полки крепятся  

    на болты и гайки, БЕЗ УГОЛКОВ 

 


