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СХЕМА СБОРКИ 

СТЕЛЛАЖА С ПОЛКАМИ 

НА ЗАЦЕПАХ 
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В стандартную комплектацию стеллажа входят: 4 

стойки, 4 полки, 16 клипс, 2 поперечины, 4 стяжки-

подпятника, 1 крестовина жесткости. 

Сборка стеллажа начинается со сборки боковых рам. Заведите 

поперечину одним концом в первый паз стойки примерно 

посередине ее длины... 

  

... и поверните до защелкивания. Таким же образом прикрепите поперечину ко второй стойке. 

  

Заведите стяжку-подпятник в первый паз рамы с 

края... 

...поверните до защелкивания и вдвиньте в раму до упора. 
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Прикрепите стяжку-подпятник ко второй стойке. 

Установите вторую стяжку-подпятник с другого конца 

рамы. 

Аналогично соберите вторую раму. 

  

После сборки рам необходимо установить клипсы для 

крепления полок на необходимой вам высоте. 

Заведите верхнюю часть клипсы в отверстие стойки как 

показано на фото… 

  

…потом заведите нижнюю часть и опустите клипсу. 

Таким же образом вставьте в стойки все остальные клипсы. 

Клипсы необходимо установить в каждой из четырех стоек на 

одинаковой высоте, как показано на фото. 

Установку полок лучше производить с помощником, который будет держать рамы клипсами друг 

к другу на расстоянии примерно равном длине полок. 
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Заведите полку внутрь стеллажа над клипсами… …опустите полку на клипсы… 

  

…и нажмите вниз… … до полного зацепления. 

 

 

Таким образом установите сначала нижнюю полку… …затем верхнюю… 
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...и далее внутренние полки в произвольном порядке. 
Установка полок закончена, теперь необходимо установить 

крестовину жесткости. 

 

 

Возьмите длинный прут крестовины и подведите к 

верхней части рамы с обратной стороны стеллажа. 

Заведите верхний конец крюка в отверстие стойки, как 

показано на фото… 

  

…затем заведите нижний конец крюка и опустите до 

упора. 

Теперь заведите нижний конец крюка короткого прута в 

отверстие в нижней части противоположной стойки. 
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Заведите в отверстие верхний конец крюка и опустите 

до упора. 
Соедините прутья крестовины по диагонали тальрепом… 

  

...и затяните тальреп. Аналогично установите вторую часть крестовины… 

 

 

... крест-накрест с первой. 

 

 

Стеллаж готов к использованию. 
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