5. Закрепить на стойках 1 две средние полки 2, при помощи угольников 3, болтов, гаек и
шайб пружинных (5, 6 и 7). Гайки не затягивать (рис.3).
6. Обеспечить угол 900 между полками 2 и стойками 1, и затянуть гайки 6 окончательно.
7. Установить стеллаж на место эксплуатации, выровнять по уровню в горизонтальной плоскости при помощи опор 4 и гаек 8. Затянуть гайки 8.
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1. Сведения об изделии
Стеллажи предназначены для хранения посуды, приспособлений, инвентаря и продуктов
на предприятиях общественного питания и торговли.
Стеллажи представляют собой модульную конструкцию и поставляются в разобранном виде. Собираются стеллажи из комплекта стоек и полок, при помощи метизов, установочных
деталей и подробной инструкции по сборке, которые входят в комплект поставки.

Перед сборкой стеллажа необходимо ознакомиться с руководством по применению, проверить
комплектность и определить, на каких уровнях по высоте будут расположены нижняя и средние
полки и пометить уровни на стойках.

4. Порядок сборки
Сборку стеллажа рекомендуем производить в следующей последовательности:

Полки стеллажей изготовлены из листовой нержавеющей стали AISI430, толщиной 1мм.
Стойки и угольники каркаса стеллажей изготовлены из оцинкованной, листовой стали. При
сборке, стойки устанавливаются на винтовые, регулируемые опоры, что позволяет компенсировать неровности пола.
Стеллажи поставляются в 3-х индивидуальных упаковках: полки – в бумаге, стойки – в бумаге, комплект метизов и установочных деталей – в п/э пакете или бумаге.
Соответствие полок, стоек и комплекта метизов, указано на ярлыках, закреплённых на упаковках полок, стоек и комплекта метизов.
Декларация о соответствии стеллажей технологических требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-RU.KА01.B.17046/19, срок действия с 08.11.2019 по 07.11.2024 г.

1. Установить на стойки 1 опоры 4 при помощи гаек 8 (рис.1 вид А).
2. Разместить две стойки 1 на горизонтальной поверхности (рис.1).
3. Закрепить на стойках 1 верхнюю и нижнюю полки 2, при помощи угольников 3, болтов, гаек и шайб пружинных (5, 6 и 7). Гайки не затягивать (рис.1 вид Б). Угольники устанавливать с внутренней стороны бортов полок.

2. Размеры стеллажей
Стеллажи СТ-4 выпускаются следующих габаритных размеров:
Модель
СТ-4 800х300х1500
СТ-4 800х400х1500
СТ-4 800х400х1850
СТ-4 800х560х1500
СТ-4 800х560х1850
СТ-4 1000х400х1500
СТ-4 1000х400х1850
СТ-4 1000х560х1500
СТ-4 1000х560х1850
СТ-4 1200х400х1850
СТ-4 1200х560х1850
СТ-4 1500х400х1850
СТ-4 1500х560х1850

Длина, мм

800

Ширина, мм
300
400
560
400

1000
560
1200
1500

400
560
400
560

Высота, мм

Кол. полок, шт.

1500
1850
1500
1850
1500
1850
1500
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Рис.1
4. Закрепить на верхней и нижней полках 2 две стойки 1, при помощи угольников 3, болтов,
гаек и шайб пружинных (5, 6 и 7). Гайки не затягивать (рис.2).

1850

3. Комплект поставки
Поз.
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Стойка
Полка
Угольник
Опора
Болт М6
Гайка М6
Шайба пружинная Ø6
Гайка М10

Кол.
4шт.
4шт.
32шт.
4шт.
96шт.
96шт.
96шт.
8шт.

Рис.2

2

3

