
И Н С Т Р У К Ц И Я 

 по сборке универсального стеллажа 
1. Сборка рамы стеллажа: 

- вставьте поперечную стяжку в первый паз от загнутого края стойки (см. рис. 1);  

- вторую сторону поперечной стяжки аналогичным образом вставьте в соответствующий паз 

второй стойки, так, чтобы поперечная стяжка находилась под углом 90 градусов к обеим 

стойкам (см. рис.2); 

- Для сборки рам, состоящих из 2-х стоек и 2-х поперечных стяжек (как на рис.3) действуйте 

следующим образом: вставьте с противоположного конца стоек вторую стяжку, 

продвиньте стяжки по пазам так, чтобы они находились на расстоянии 100-150 мм от краев 

стоек. 

- Для сборки рамы, укомплектованной стяжками – заглушками и стяжками - подпятниками, 

следуйте в соотв. с рис.1 и 2. Далее продвиньте поперечную стяжку по пазам так, чтобы она 

находились в центре от верхнего и нижнего краев стоек. Стяжку – заглушку установите в 

первый паз верхней части стойки, стяжку – подпятник -  в первые пазы нижней части стоек. 

                                            
                             РИС.1                                                               РИС.2                                             РИС.3                    

 2.1. Соберите нужное кол-во рам в соответствии с п.1  

3.   Установка полок на стойки: 

- определитесь с уровнем расположения полок; 

- установите на всех стойках зацепы на одном уровне (см. рис. 8-9); 

- одну раму прислоните к стене и установите вторую (с помощью напарника) на расстоянии 

одного метра от первой (зацепами друг к другу); 

- опустите одну сторону полки на зацепы до упора (см. рис.10), а затем с усилием нажмите на 

противоположный  край полки до полного зацепления (см. рис. 11). 

 РИС.8                                       РИС.9                                 РИС.10                             РИС.11 
Примечание: * установленная полка выглядит как на рис. 12;  * при установке нескольких 

стеллажей в ряд полки крепятся, как показано на рис.13  (т.е. возможно крепление полок на одну 

стойку с двух сторон, как на одном  уровне, так и на разных). 

                       

                   РИС.12                                                                   РИС.13 

 

 

 



3.1.Установите все полки на необходимой высоте (повторите п. 3). 

4. Установка крестовины жесткости: 

 

     ПОМНИТЕ: * болтовое соединение крестовины должно находиться в нижней  

части стойки;   
                                   *крестовина располагается с задней стороны стеллажа. 

     -вставьте зацепы крестовины в отверстия торца противоположных спаренных стоек  на  одном                       

уровне (см. рис. 14 - 15), а болтовые соединения крестовины зацепите по диагонали; 

     -для натяжения крестовины используйте рожковый ключ №14. 

 

                                 РИС.14                                                                        РИС.15 

5. При установке стеллажа на неровную поверхность его перекос  устраняется  при помощи 

выравнивающих пластин (заказываются дополнительно) и натяжения или ослабления 

крестовины жесткости.  

     Если Вы следовали инструкции,  то у Вас получился стеллаж, как на рис. 16 
 

РИС.16 
 

 

Приятных Вам впечатлений от эксплуатации стеллажа 

универсального!        

 

                                             


