ООО «ГРОССВЕКТОР»
ИНСТРУКЦИЯ по сборке
СТЕЛЛАЖА серии СтУ 45

г. Москва

Последовательность сборки стеллажа СтУ 45.
1.
Стеллаж СТУ 45 состоит из двух рам, полок-комплектов СтУ и/или балок
СтУ нужного количества:
1.1. Рама состоит из двух стоек СТУ 45 (шаг перфорации 50мм)(рис.1.) с подпятниками
(рис.2) и необходимого количества связей СтУ горизонтальных и диагональных в
комплекте с крепежом.(рис.3).
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Сборка рамы:

В нижней части каждой стойки СтУ -. к двум отверстиям с лицевой стороны закрепите
подпятник- (см. рис.4). при помощи 2-х болтов М6х14 и 2-х гаек М6. Две стойки в сборе с
подпятниками соединить между собой связями горизонтальными и связями
диагональными, при помощи 2-х винтов М8х30 и 2-х гаек М8 на каждую, согласно
комплектации, где обязательно связи ставятся по определенному шагу ( рис.5 и
см.таблицу 5.1 ). Протяните крепёж связей на раме в лежащем состоянии плашмя,
протяжка рамы лежащей фронтом одной из стоек (ребром) на полу недопустима!
! Перед протяжкой крепежа связей СтУ убедитесь, что Рама имеет заявленную
глубину.
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табл.5.1
1.3.Соберите еще одну раму (повторите п.1.2.).
После сборки и установки собранных стеллажей СтУ, прикрепите подпятники рам СтУ к

полу анкерами М6х50 = 2шт. на раму, по 1 шт. на подпятник согласно схемы (см. рис.6).

рис.6
! Анкера СтУ закупаются отдельно, их стоимость в стоимость рам СтУ не
входит.

2.1. Полка-комплект СтУ состоит из двух пар зацепов СтУС (рис.7), траверс СтУ (длина
которых зависит от глубины стеллажа) – 2шт (рис.8), необходимого количества полок
(рис.9), комплектов крепежа и клипс-фиксаторов.
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Сборка полок-комплектов СтУ и навеска на рамы:

Определитесь с уровнем расположения полок и установите на собранных рамах на одном
уровне зацепы СТуС – (см. рис.10). Установите траверсу СтУ и закрепите на зацепах
двумя винтами м6х14 и гайками м6. согласно следующих схем (см.рис.11).
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Вложите крайние полки СТ (см.рис.12) в траверсы и зацепы до упора и закрепите
винтами м6х14 и гайками м6 (см.рис.13 и 14). затем заполните полку необходимым
количеством полок СТ и зафиксируйте их вместе клипсами-фиксаторами м6х10 друг с
другом.(см.рис.15).
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2.3.
Установите все полки на необходимые высоты.* при установке нескольких
стеллажей в ряд, полки крепятся на одну раму с двух сторон как на одном уровне, так и
на разных.

2.4.

Установка Раскосов полки СТУ

Раскос ставится для дополнительной жесткости стеллажа.
На одну полку идет 4 раскоса.
Установка идет на каждую полку или можно устанавливать их по принципу:
верх-середина-низ. (см.рис.16.1 и 16.2)
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3.1.

Установка балок.

Определитесь с уровнями расположения балок и установите их на собранных рамах на
нужном уровне. (см.рис.17) Для металлического настила- заполните балку необходимым
количеством полок-вкладышей (см.рис.17.1)
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3.2.Установка перемычки балок СТУ (для фанеры или ДСП).
Количество перемычек зависит от длины балок.(см.рис.18.1 и 18.2)
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4. Протяните весь болтовой крепёж. При установке стеллажа на неровную поверхность
его перекос устраняется при помощи регулировочных пластин.
Варианты стеллажей серии СТУ.

Интегрированный в СПф.

