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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Стеллаж предназначен для хранения грузов в промышленных и складских помещениях: 

 стеллаж типа 1 – полочный, предназначен для хранения тарных и штучных грузов; 

 стеллаж типа 2 – паллетный, предназначен для хранения грузов в производственной таре 

на настилах и поддонах. 

1.2 Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую из отдельных 

элементов: 

 вертикальные рамы, представляющие собой плоскую конструкцию из двух 

перфорированных несущих стоек с шагом перфорации 50 мм, соединенных между собой 

горизонтальными и диагональными связями при помощи болтовых соединений; 

  горизонтальные балки, имеющие с обеих сторон кронштейны со специальными 

крючковыми зацепами для безболтового соединения с вертикальными стойками. 

1.3 Поддоны устанавливаются на две горизонтальные балки, при этом первый уровень поддонов 

размещается непосредственно на полу. 

1.4 Количество поддонов, размещаемых на балках, зависит от ширины секции, размеров и веса 

поддонов. 

1.5 По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха стеллаж 

соответствует виду климатического исполнения У.2 ГОСТ 15150.  

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Изделие должно соответствовать требованиям настоящего паспорта и технической 

документации. 

2.2. Стеллаж собирается из унифицированных конструктивных элементов. 

2.3. Допустимая нагрузка на элементы стеллажа – вертикальные рамы, определяется исходя из 

нагрузочных характеристик применяемых элементов конструкции (таблица 1):  

 

2.4. Шаг переустановки балок по высоте - 50 мм. 

 

 

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1.1. К работам по монтажу и обслуживанию стеллажей допускаются лица, изучившие настоящее 

руководство и соответствующие производственные инструкции. Также, необходимо назначить 

ответственное лицо, отвечающее за сохранность стеллажного оборудования. 

3.1.2. При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными. Допустимый 

уклон поверхности – не более 2 мм на длине 10000 мм, местные углубления в зоне установки стоек 

– до 2-х мм. При допустимом уклоне поверхности рекомендуется использовать «пластины 

регулировочные под подпятник». 

3.1.3. Неравномерность распределения нагрузки на балки яруса допускается не более 10%, что 

соответствует разнице в свисании груза над балками до 50 мм. 

Тип 

профиля 

стойки 

Толщина 

профиля 

стойки, мм 

Максимально допустимые нагрузки на раму, в зависимости от высоты первого яруса, тн 

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

89х77 
1,5 13,5 13,2 12,9 12,6 12,3 12,0 11,7 11,4 11,1 10,8 10,5 

2 17,5 17,4 17,0 16,6 16,2 15,8 15,2 14,6 14,0 13,4 12,8 

110х90 
1,5 16,0 15,7 15,4 15,1 14,8 14,5 14,1 13,7 13,2 12,6 12,0 

2 21,0 20,8 20,3 19,9 19,5 19,1 18,7 18,3 17,8 17,1 16,5 
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3.1.4. Максимальная нагрузка на 1 ярус – определяется характеристиками балки, указанными в п. 

2.3. настоящего Паспорта. 

Запрещается превышать установленные технические характеристики стеллажей по нагрузочной 

способности! 

3.1.5. Нагрузка по ярусам должна быть распределена с уменьшением по высоте. 

3.1.6. Несимметричная (односторонняя) нагрузка на раму может составлять не более 65% от 

симметричной (например, для крайней рамы). 

3.1.7. Минимальное количество задействованных ярусов 2. 

3.1.8. Допускается установка 1 яруса при обязательном усилении крайних рам или установке 

крестовины. 

3.1.9. Максимальное расстояние между ярусами 1600 мм. При необходимости увеличения этого 

расстояния нагрузки должны быть снижены на 10% на каждые 20 см высоты. 

3.1.9. При использовании рам высотой выше 4000 мм допустимые нагрузки должны быть 

уменьшены. 

3.1.10. Все указанные допускаемые нагрузки - статические. Динамические нагрузки (удары, толчки) 

как сбоку, так и сверху по балкам и рамам (в том числе и при установке груза на балки) не 

допустимы. 

3.2. Связь межстеллажная - стяжка устанавливается между стойками линеек стеллажей, стоящими 

"спиной к спине". Рекомендуется устанавливать 1 связь на 1500мм высоты рамы. Также 

межстеллажная связь может устанавливаться над проходами, если это не мешает работе подъемного 

оборудования. 

3.3. Связь стеллаж-стена - стяжка устанавливается сзади или сбоку стеллажа рекомендуется к 

установке для большей устойчивости на стеллажи высотой более 3000мм. 

3.4. Запрещается эксплуатировать стеллажи, имеющие механические повреждения или 

деформацию элементов, а также пытаться самостоятельно исправлять указанные дефекты или 

заменять оригинальные элементы. 

3.5. Запрещается проводить работы по подъему поддонов во время нахождения в 

непосредственной близости людей, а также Запрещается находиться рядом или проходить под 

стеллажами при проведении погрузочно-разгрузочных работ. 

3.6. Запрещается подъем людей на вилах погрузчика или на пустых поддонах с целью осмотра 

хранимого груза, частичной выборки и т.п. 

3.7. Запрещается залезать на стеллажи на высоту более 1,5 м. 

3.8. Запрещается использовать стеллажи в качестве опорных элементов для установки каких-либо 

конструкций и механизмов (ручных или электрических талей, кран-балок и т.п.) 

3.9. Лицо, ответственное за сохранность стеллажного оборудования, обязано проводить 

еженедельно визуальные осмотры стеллажей и своевременно отслеживать выполнение пунктов 

настоящей инструкции. 

Во всех остальных случаях следует руководствоваться «Межотраслевыми правилами по охране 

труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» (утверждены Мин.труда и 

соц.развития РФ от 20.03.98г.). 

 

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

4.1. Размеры стеллажа и комплект поставки определяются в соответствии с монтажной схемой и 

спецификацией к Договору поставки. 

4.2. Все дополнительно изготовленные детали конструкции вносятся в спецификацию. 
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5. УСТРОЙСТВО СТЕЛЛАЖА 

5.1. Стеллаж представляет собой металлоконструкцию, собранную из унифицированных 

конструктивных элементов (рис. 1). 

5.2. Рама стеллажа состоит из 2-х перфорированных стоек, горизонтальных и диагональных стяжек, 

и 2-х опор. Количество и типоразмер диагональных стяжек определяется высотой стеллажа и 

указывается в схеме сборки рам. 

5.3. Полки стеллажа тип 1 устанавливаются горизонтально или наклонно за счет установки 

передней и задней балок на разной высоте, что позволяет перфорированная конструкция стойки 

рамы (шаг перфорации 50 мм). При этом балки, с помощью имеющихся на них зацепов, 

устанавливаются в отверстия стоек. Фиксаторы устанавливаются в свободные отверстия по 2 штуки 

на балку (по 1 штуке на кронштейн). 

5.4. Ярус для хранения поддонов паллетного стеллажа (тип 2) состоит из двух балок. Хранение 

имущества осуществляется на стандартных деревянных поддонах (EUR 1200x800, FIN 1200x1000), 

устанавливаемых на пару балок. На балки может быть уложен наборный настил из металлических 

поддонов. Допускается применение другого материала для поддонов. Для установки наборного 

настила к балкам по всей длине привариваются опорные уголки.  

5.6. Стеллажи собираются линейками (рис. 2) каждая из которых может состоять из разного 

количества секций. Линейки могут быть одиночные и сдвоенные (стеллажи установлены задней 

стороной параллельно друг к другу). Для сборки одной линейки стеллажей, состоящей из N секций 

требуется (N +1) рама. 

 

                                                                                Рис. 1 

 

 

 

Лоток  

Поддон 

Перегородка 
продольная 

Перегородка 
прямая 

Перегородка Z 

Балка паллетная 

Рама 
верхняя 

Рама 
нижняя 

Опора 

Настил паллетный 

Балка полочная 
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                                                                      Рис. 2 

 

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

6.1. При помощи рулетки и маркера (мела) наметить место установки стеллажной секции, особое 

внимание обратить на необходимость создания прямого угла, между линейным направлением 

секции и поперечно устанавливаемыми рамами. 

6.2. Приступить к сборке стеллажа: 

6.2.1. Произвести сборку рам: в нижней части каждой стойки присоединить подпятник с помощью 

болта М8. Две стойки в сборе с подпятниками соединить между собой связями горизонтальными 

(поз. 1) и связями диагональными при помощи болтов М8х70, гаек, шайб. 

Внизу и вверху рам на горизонтальных связях установить пластиковые втулки и соединить их со 

стойками при помощи болтов М8. Протянуть все соединения с одинаковым усилием. Не превышать 

допустимого отклонения от вертикальной оси. 

6.2.2. Взять две рамы. Установить вертикально на требуемом расстоянии. Взять две балки и 

установить их на требуемой высоте. При этом зацепы балок должны быть введены в 

соответствующие отверстия стоек рам до упора. Балки крепить к стойкам рам через имеющиеся на 

их боковых поверхностях отверстия фиксаторами. 

6.2.3. Для наклонной установки полок следует установить наклонную заднюю траверсу на задней 

стороне секции стеллажа выше передней, на соответствующее (3-4) количество отверстий.  

6.2.4. Установить остальные балки в секцию на требуемой высоте и закрепить их. 

6.2.5. Установить крестовины, если это предусмотрено конструкцией. 

6.2.6. Установить вертикально раму следующей секции на требуемом расстоянии от собранной 

секции и прикрепить ее, с помощью балок, к этой секции. 

6.2.7. Продолжить сборку стеллажа как указано в п.п. 6.2.2 - 6.2.6. 

Примечание. При высоте стеллажа более 4 метров использовать временное крепление секций к 

стенам или между рядами для обеспечения устойчивости стеллажа при монтаже. 

6.2.8. После завершения монтажа балок, затянуть болты и выровнять секции по отмеченным ранее 

линиям, сдвоенные линейки соединить стяжками (связями). Параллельные линейки стеллажа 

поверху связать стяжками (связями) между рядами, если это предусмотрено конструкцией. 

6.2.9. Опоры нижних стоек крепить к полу фундаментными (анкерными) болтами, если это 

предусмотрено конструкцией (рис. 3). 

 Одиночная линейка 

Сдвоенная линейка 

Стеллаж 

Стяжка 

Стеллаж 
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6.2.10. Закрепить каждую секцию стеллажа к стене (при установке линеек стеллажа вдоль стен) 

и/или потолку, если это предусмотрено конструкцией. 

6.2.11. Выставить рамы строго вертикально, соблюдая требования к монтажу в вертикальной 

плоскости. В случае неровности полового покрытия, для соблюдения требований к монтажу в 

горизонтальной плоскости, допускается использование подкладок под опоры стоек рам. 

6.2.12. После сборки всех секций уложить поддоны настила паллетного стеллажа, если это 

предусмотрено конструкцией, установить наклонные полки - лотки отбортовкой вверх, прямые 

полки - поддоны отбортовкой вниз. Установить Z-образные, продольные и прямые перегородки 

ячеек в лотки. С передней стороны секции стеллажа в зазор между лотками наклонной полки и 

траверсой установить уголок, предназначенный для кодовой маркировки складских мест, если это 

предусмотрено конструкцией. 

6.3. Используя болтовые крепления стеллажа установить защитное заземление по ГОСТ 12.2.007.0-

75 

6.4. Для монтажа необходимы ключи на 13 и молотки. При поднятии рам и балок верхних ярусов 

желательно не использовать металлические тросы во избежание повреждения окрашенных 

поверхностей. 

6.5. После завершения монтажа подкрасить прилагаемой краской места повреждения покрытия в 

процессе монтажа и транспортировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Рис. 3 
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6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

6.1. Не менее чем один раз в полгода или после удара погрузчиком, штабелером произвести 

наружный осмотр стеллажа:  

 проверить и подтянуть болтовые соединения; 

 проверить места крепления стеллажа к конструкциям здания, полу; 

 проверить и устранить, в случае нарушения, целостность сварных швов; 

 проверить и устранить отклонения в горизонтальной установке рядов и вертикальной установке 

стоек рам стеллажа; 

 подкрашивать, в случае повреждения, поверхность стеллажа.  

6.2. Транспортирование и хранение деталей стеллажа должно производиться по группе условий 

хранения Ж1 ГОСТ 15150. 

6.3. Транспортирование производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами, 

действующими на каждом виде транспорта. 

 

 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

7.1. Продавец гарантирует соответствие стеллажа техническим условиям ТУ 9473-003-55350359-

2005 и требованиям настоящего паспорта. 

7.2. Срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи. 

7.3. Гарантия распространяется только при соблюдении указанных в паспорте условий 

транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации и технического обслуживания стеллажа. 

7.4. В случае передачи стеллажа покупателем другому лицу без согласования с Продавцом, 

действие гарантии прекращается. 

7.5. Гарантия не предоставляется в случае выхода оборудования из строя вследствие неправильной 

эксплуатации или превышения указанных технических характеристик, наличия механических 

повреждений, производственных в процессе эксплуатации, а также конструктивных изменений, 

сделанных без согласования с Продавцом. 

7.6. Гарантия не распространяется на случаи естественного износа декоративно-защитного 

покрытия элементов стеллажей в процессе эксплуатации. 

7.7. Гарантия распространяется на все случаи выхода из строя стеллажного оборудования, 

вызванные заводскими дефектами или применением материалов и комплектующих ненадлежащего 

качества, а также вследствие несоответствия заявленных технических характеристик реальным. 

Причина выхода из строя оборудования устанавливается техническими специалистами Продавца 

или независимой экспертизой. 
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8.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Стеллаж паллетный с артикулом _________________________________ признан годным для 

эксплуатации. 

 

Дата выпуска   _______________________________________ 
                                                                      число, месяц, год         

           № партии    ______________ Кол-во: ______________ шт.    

                     

М.П.        _______________________________________ 
                                                           подпись лица, ответственного за приемку 

  

 

 

 

 


