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1. Требования по монтажу паллетных стеллажей: 

 

 
 

1.1. При установке стеллажей полы должны быть ровными и 

горизонтальными. Допустимый уклон поверхности – не более 2-х мм на 

длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки стоек – до 2-х мм. 

Допускается использовать «Пластины регулировочные под подпятник». 

Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям 

нормативных документов:                                                                                   

- СНиП 2.03.13-88 «Полы»                                                                                                        

- РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13-

88 «Полы»)   МДС31 – 1.98 (АО ЦНИИ промзданий)                                                                                  

Внимание!                                                                                                                               

Изготовитель не несет ответственности за устойчивость стеллажей, 

установленных на полах, выполненных с нарушением требований 

нормативных документов. 

 

 Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является 

обязательным. 
 

2. Сборка рамы: (Схема № 1) 
       

2.1. В нижней части каждой стойки, (определяется конусностью 

перфорации под зацеп – вниз), к двум отверстиям с лицевой 

стороны на расстоянии 25 мм от торца присоединить подпятник 

(рис.2)  при помощи двух болтов М8х20, двух гаек М8, двух  

шайб М8.С внутренней стороны стойки обязательна установка 

обжимных шайб перед гайкой (шайбы квадратные).  

                      
 

2.2. Две стойки в сборе с подпятниками соединить между собой связями 

горизонтальными и связями диагональными при помощи болтов М10х70, 

гаек М10 согласно комплектации и схемы сборки №1.                     



2.3. Внизу и вверху рам на горизонтальных связях установить вкладыши и              

соединить их со стойками при помощи болтов М10х70, гаек М10 согласно    

комплектации и схемы сборки №1.                                                                                                                    

 

 
 

3. Сборка стеллажа:  
3.1. Соединить рамы между собой соответствующими балками – 2 балки 

на каждый ярус. Установить фиксаторы обязательно, на одну балку – 2-е 

шт. 

Внимание! 

Установка балок на профиль стойки производится с натягом!  

    3.2. Для лучшей устойчивости спаренных рядов стеллажей рекомендуется                       

дополнительно установить соединители спаренных рядов стеллажей. 

Присоединить соединитель спаренных рядов к противоположным стойкам 

рам при помощи болта М8 и гайки М8 – 4 места крепления на каждый 

соединитель в местах согласно паспорта стеллажей. 

3.3. После сборки стеллажей и установки их по планировке рамы с 

подпятниками крепятся к полу анкерными болтами. При необходимости 

под подпятники стоек устанавливают пластины регулировочные. 

3.4. По желанию Покупателя на угловые стойки, возможно, установить 

угловое защитное ограждение и закрепить к полу анкерными болтами.  

 

Вкладыш 

Связи 



 

Схема сборки стеллажа набивного типа 

 

     
  

1. Ригель СПн комплектуется крепежом -  болт м8х25 - 4шт., шайба квадратная м8 

– 4шт. (с внутренней стороны стойки обязательна установка шайб квадратных), 

и гайка м8 самоконтрящаяся, установка обязательна. 

2. Ложемент СПн крепиться к стойке -  болт м8х25, шайба квадратная м8 – 2шт. (с 

внутренней стороны стойки и к внешней части ложемента обязательна установка 

шайб квадратных), и гайка м8 самоконтрящаяся, установка обязательна. 

3. Связь фронтальная СП  комплектуется крепежом -  болт м8х25 - 4шт., шайба 

квадратная м8 – 4шт. (с внутренней стороны стойки обязательна установка шайб 

квадратных), и гайка м8 самоконтрящаяся, установка обязательна. 



4. Связи крестовины СПн  комплектуется крепежом -  болт м8х25 - 2шт., шайба 

квадратная м8 – 2шт. (с внутренней стороны стойки обязательна установка шайб 

квадратных), и гайка м8 самоконтрящаяся – 2ш. , установка обязательна. 

5. Ложементы СПн крепятся друг с другом с помощью трех соединителей СПн, 

каждый комплектуется крепежом - болт м8х25 - 4шт., шайба квадратная м8 – 

4шт. (к внутренней части ложемента обязательна установка шайб квадратных), и 

гайка м8 самоконтрящаяся, установка обязательна. 

6. Ограничитель СПн комплектуется фиксатором СП – 2шт. 

 

Допускается замена шайб М8 квадратных на шайбы м8 увеличенные. 

 

 

Сборка защиты торца рамы СП. 

 

 
 

      


