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1. Общие сведения:   

 

Металлические стеллажи серии «СтМ» являются стеллажами под легкие нагрузки. Эта легкая, удобная 

конструкция одинаково хорошо подходит для использования в самых различных качествах, от складской 

системы хранения до офисной мебели. Стеллажи СтМ имеют ряд особенностей, которые позволяют 

адаптировать их под различные задачи. Стеллажи предназначены для складского или архивного хранения 

имеют полочный варианты исполнения. Легко собираются в ряды. 

Полки стеллажей «СтМ» имеют грузоподъемность – до 100кг и крепятся к стойкам при помощи траверс.  

Глубина стеллажей СтМ варьируется от 300 до 800 мм, высота – от 1000 до 3000 мм, длина полок 700, 1000, 

1200 и 1500мм. Такое разнообразие базовых элементов позволяет собрать идеальную для каждого конкретного 

случая стеллажную конструкцию: легкий компактный стеллаж для офиса или стеллажную систему для 

архивного склада.  

Стойки стеллажа перфорированы по всей длине, что в сочетании с болтовым креплением дает 

неограниченные возможности по эксплуатации стеллажей. В зависимости от габаритов и количества грузов 

можно изменять количество полок и расстояние между ними с шагом 25 мм, поэтому на стеллажах «СтМ» 

можно хранить абсолютно любые грузы (разумеется, в пределах заявленной грузоподъемности и размеров 

стеллажей), будь то стандартные архивные папки или коробки с товаром или бытовой техникой. Удобная 

система креплений позволяет изначально конструировать стеллажную систему с учетом особенностей 

эксплуатации и быстро модифицировать ее в процессе использования.  

Инструкция по сборке стеллажа прилагается. 

Изготовитель ООО «ГроссВектор».                                                                                                                                                    

Предприятие–изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не

ухудшающие его потребительских свойств. При этом возможны изменения характеристик и комплекта 

поставки. 

2. Комплектность поставки стеллажа «СтМ»: 
Типоразмеры комплектующих стеллажей серии СтМ: 

Глубина стеллажа СтМ: Длина траверсы СтМ: 

300 мм. 300 мм. 

400 мм. 400 мм. 

500 мм. 500 мм. 

600 мм. 600 мм. 

700 мм. 700 мм. 

800 мм. 800 мм. 

Комплектующие Стеллажа СтМ: 

Стойка СтМ Подпятник СтМ Косынка СтМ Крепёж м6х14 

Стойка СтМ 1000  в комплекте 1 1 2 4 

Стойка СтМ 1500  в комплекте 1 1 2 4 

Стойка СтМ 1800  в комплекте 1 1 2 4 

Стойка СтМ 2000  в комплекте 1 1 2 4 

Стойка СтМ 2300  в комплекте 1 1 2 4 

Стойка СтМ 2500  в комплекте 1 1 2 4 

Полка СтМ Траверса СтМ Крепёж М6х14 Клипса- фиксатор м6х18 

Полка-комплект СтМ Lх300  3 2 16 4 

Полка-комплект СтМ Lх400 4 2 16 6 

Полка-комплект СтМ Lх500 5 2 16 8 

Полка-комплект СтМ Lх600  6 2 16 10 

Полка-комплект СтМ Lх700  7 2 16 12 

Полка-комплект СтМ Lх800  8 2 16 14 

L – длина полки 
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Комплектующие полки-комплект  СтМ: 

  Траверса СтМ Клипса-фиксатор СтМ Крепёж М6х14 

Траверса СтМ 300 в комплекте  1 2 8 

Траверса СтМ 400 в комплекте 1 3 8 

Траверса СтМ 500 в комплекте 1 4 8 

Траверса СтМ 600 в комплекте 1 5 8 

Траверса СтМ 700 в комплекте 1 6 8 

Траверса СтМ 800 в комплекте 1 7 8 

Полка СтМ 700х100 - - - 

Полка СтМ 1000х100 - - - 

Полка СтУ 1200х100 - - - 

Полка СтУ 1500х100 - - - 

Полка СтУ 1800х100 - - - 

- Элементы стеллажа отгружаются со склада в разобранном виде с комплектами крепежа.  

 

3. Требования по эксплуатации: 
3.1. К работам по сборке стеллажей допускаются лица, изучившие настоящий паспорт и        

соответствующую инструкцию. 
3.2. При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными. Допустимый уклон поверхности – не 

более 2 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») МДС 31-1.98  (АО ЦНИИпромзданий)                                
 
Внимание!  Изготовитель не несет ответственности за устойчивость стеллажей, установленных на полах, 

выполненных с нарушением требований нормативных документов. 

 
3.3. Удары по элементам стеллажной системы, в том числе и при установке груза, не допустимы. 

3.4. В случае повреждения элементов стеллажа погрузочной техникой их необходимо заменить на новые. 

3.5. Запрещается вставать и наступать на полки стеллажа серии СтМ. 

 

Внимание! 

Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения элементов 

стеллажа. 

 

4. Гарантии изготовителя: 

 
4.1. Паспорт распространяется только на стандартные изделия. 

4.2. Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем 

правил по транспортировки, хранению, установке и эксплуатации. 

4.3. Гарантийный срок  эксплуатации стеллажа составляет 24 месяца со дня продажи. 

4.4. Гарантийный ремонт производится при наличии паспорта. 

4.5. Гарантия на лакокрасочное покрытие не распространяется. 

 
Внимание! 

В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических, химических 

повреждениях элементов возникших при транспортировке, неправильной установке, эксплуатации и т.п., при 

использовании стеллажа не по назначению) гарантия не сохраняются, заявленная грузоподъемность не 

гарантируется. 
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Приложение к паспорту  

стеллажа серии СтМ 

по поставленной продукции 

 

Технические характеристики. 
 

Допустимые нагрузки на стеллажную секцию зависят от положения первого нижнего яруса, кг.: 

1.1. Допустимые нагрузки на отдельно стоящий Стеллаж СтМ: 

Положение нижней полки от 

пола и растояние между 

последующими, мм 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Максимально допустимая 

нагрузка на секцию, кг 500 480 450 400 350 300 250 200 

         Положение нижней полки от 

пола, мм 100 100 100 100 100 100 100 100 

Растояние между последующими 

полками, мм 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Максимально допустимая 

нагрузка на секцию, кг 600 600 600 600 550 500 450 400 
 
1.2. Допустимые нагрузки на Стеллажи СтМ собранные в линейку (не менее 4 секций). 

Положение нижней полки от 

пола и растояние между 

последующими, мм 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Максимально допустимая 

нагрузка на секцию, кг 570 550 520 480 450 400 350 300 

         Положение нижней полки от 

пола, мм 100 100 100 100 100 100 100 100 

Растояние между последующими 

полками, мм 300 400 500 600 700 800 900 1000 

Максимально допустимая 

нагрузка на секцию, кг 700 700 700 670 630 580 530 480 
 

2.  Допускаемые равномерно-распределённые нагрузки на полки серии СтМ, не более. 

Полка/Глубина -L Цвет 300 400 500 600 700 800 

Полка-комплект СтМ 700хLх30 
Ral - 
9002 

150 кг. 150 кг. 150 кг. 150 кг. 150 кг. 150 кг. 

Полка-комплект СтМ 1000хLх30 
Ral - 
9002 

110 кг. 150 кг. 150 кг. 150 кг. 150 кг. 150 кг. 

Полка-комплект СтМ 1000хLх30 
Ral - 
7047 

150 кг. - - - - - 

Полка-комплект СтМ 1200хLх30 
Ral - 
9002 

90 кг. 120 кг. 150 кг. 150 кг. 150 кг. 150 кг. 

Полка-комплект СтМ 1200хLх30 
Ral - 
7047 

150 кг. 150 кг. - - - - 

Полка-комплект СтМ 1500хLх30 
Ral - 
9002 

70 кг. 100 кг. 120 кг. 150 кг. 150 кг. 150 кг. 

Полка-комплект СтМ 1500хLх30 
Ral - 
7047 

130 кг. 150 кг. 150 кг. - - - 

Полка-комплект СтМ 1800хLх30 
Ral - 
7047 

100 кг. 100 кг. 100 кг. 100 кг. 100 кг. 100 кг. 
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Минимальное рекомендованное количество полок в секции – 3 шт., максимальное – не ограничено 

при условии соблюдения суммарной допустимой нагрузки на стеллажную секцию согласно данных 

приведенных в таблице 1.1. или 1.2. (максимально допустимых на стеллажную секцию). 

Максимальная нагрузка по полкам должна быть распределена либо равномерно, либо с уменьшением 

по высоте. Неравномерность нагрузки на полку не более 10%. Приведенные нагрузки – статические, 

удары и толчки не допустимы. Несимметричная (односторонняя) нагрузка на полку может составлять 

не более 0,7% от симметричной.   

 

Косынки СтМ в полку-комплект не входят! 

Комплектация Стеллажа СтМ и приставной Секции стеллажа СтМ 

Наименование по 
сборке 

Количество 
стоек СтМ в 
комплекте 

Количество 
Полок-

комплектов 
СтМ 

Количество 
Косынок СтМ в 

комплекте 

Количество 
Уголков полки 

СтМ в 
комплекте 

Стеллаж СтМ  4 

Нужное 
количество 

На каждую полку-
комплект по 4 штуки 

- 

Приставная секция 
стеллажа СтМ 

2 
На каждую полку-

комплект по 2 штуки 

На каждую 
полку-комплект 

по 2 штуки 

Полки-комлекты СтМ - - 
На каждую 

полку-комплект 
по 4 штуки 

Рекомендуем для приставных секций стеллажа СтМ дополнительно приобретать Уголок полки СтМ 
- 2шт., к каждой Полке-комплекту СтМ, для придания дополнительной жесткости Стеллажной 

линейки. 

Установочные схемы для стеллажей СтМ. 
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Покупатель обязуется эксплуатировать стеллажи в соответствии с техническими характеристиками, 

указанными в таблицах по поставленной продукции  и согласно паспорта на стеллажную конструкцию. 
 

Внимание!                                                                                             

Изготовитель не несет ответственности за безопасность 

эксплуатации стеллажа в случае повреждения элементов стеллажа 

вызванных перегрузом. 

 

 

 

 


