
Инструкция по сборке стеллажа серии «СТТ» 
1. Собрать стойку СТТ  поз.1. Для этого соединить полустойки СТТ (2 шт) между собой  помощи 
болтов М6х12, гаек М6 и шайб ∅6 согласно узла Б. 
На собранную стойку установить  подпятник 1  и соединить при помощи болтов М6х16, гаек М6 и 
шайб ∅6 (2шт) согласно узла В, при этом одна из шайб должна быть установлена между подпятником 
и стойкой  
2. Собрать рамы из стоек поз.1, стяжек горизонтальных  поз.3- 3 шт при помощи болтов М6х16, гаек 
М6 и шайб ∅6 согласно узла А  и разреза  Б-Б.  
2. Установить рамы в вертикальное положение,  пол должен быть  ровным, горизонтальным  
(неровность не более 5мм.) 
3. При необходимости проложить и жестко раскрепить прокладки для выравнивания рам в одном 
уровне.  
4. Установить и закрепить ригели поз.2  с помощью болтов  М6х16,  гаек М6 и шайб ∅6. 
6. Установить настилы поз.4 и стяжки поз. 5. Количество настилов и стяжек зависит от длины ригеля. 
Установка стяжек обязательна: на ригель L=1200, 1500 мм – 1 стяжка. 
        Внимание! На рамы шириной 300 мм настилы уложить вдоль длины ригеля. На ригель L=1200 
мм необходимо уложить настил Л1 300х600 – 2 шт, на ригель L=1500 мм  - настил  Л1 300х750 – 2 шт. 
                                        Схема сборки стеллажа серии «СТТ» 
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ВНИМАНИЕ! 

 При покупке стеллажа убедитесь, что в паспорте поставлен штамп завода-изготовителя и дата 
продажи. Перед эксплуатацией стеллажа ознакомьтесь с настоящим паспортом. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УКАЗАНИЯ 
1.1 Стеллаж разработан и изготовлен на  ООО «Предприятие ДВК». Адрес:196651, Россия, г. Санкт- 

Петербург, Колпино, пр. Ленина, д.1. 
1.2 Выполнение указаний данного руководства послужит гарантией долговременной эксплуатации 

стеллажа. 
1.3 Стеллаж рассчитан на длительное использование и в процессе всего срока службы не нуждается 

в обслуживании. 
1.4 Предприятием-изготовителем могут быть внесены в конструкцию стеллажа усовершенствования, 

улучшающие его качества, повышающие надежность, которые не отражены в настоящем 
паспорте                                                                 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
Таблица№1 

 
№ Наименование элементов 

стеллажа  
 

Кол-во, 
шт. 

Вес элемента, кг Примеч. 

1 Стойка   СТТ 1850 (2200, 2500) в к-те: 1 3,4 (3,9; 4,2) 2 шт на раму 
 - полустойка  СТТ 1850 (2200, 2500) 2   
 -подпятник  1 1   

 -болт М6х16 ГОСТ 7798 8   
 -болт М6х12 ГОСТ 7798 2   
 -гайка М6 ГОСТ 5915 10   
 -шайба 6 ГОСТ 11371 12   

2 Ригель  СТТ1  1200 (1500)  
с  к-том крепежа 

 1,8 (2,25)  

 - болт  М6х16 ГОСТ 7798   4 шт на ригель 
 - гайка М6 ГОСТ 5915   4 шт на ригель  
 - шайба 6 ГОСТ 11371   4 шт на ригель  

3 Стяжка  Г  300 (500,600)                   0,23 (0,4; 0,48) 3 шт на раму 
4 Настил Л1   300х500  1,21  
                      300х600  1,43  
                      300х750  1,76  

5 Стяжка 1   300 (500;600)  0,1 (0,16; 0,18)  
11 Паспорт 1  Вкладывается в 

упаковку стоек  
 
Внимание! Перед эксплуатацией внимательно изучить таблицу   допускаемых нагрузок на 
элементы стеллажа. 

3. ДОПУСКАЕМЫЕ НАГРУЗКИ. 
Не допускается нагрузка на элементы стеллажа выше указанных в таблице  №2 ! 

                                                                                                                                           Таблица  №2 
Наименование элементов стеллажа Допускаемая нагрузка, кг 

Ярус секции при ригеле       L= 1200 ≤  250 
                                                L= 1500 ≤ 200 
Нагрузка на секцию     1850 (2200;2500) 2400 (2000;1750) 
Настил  Л1                              300х500 100 
                                                 300х600 90 
                                                 300х750 75 

 

              
                                                                                                                                            

4.    ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

4.1. Стеллаж представляет собой сборно-разборную металлическую конструкцию, собираемую из 
отдельных элементов (стойка, ригель, стяжка Г, стяжка,  настил) в одну линию с любым 
количеством секций. Для крепления стоек к полу (при необходимости) в подпятнике имеется 
отверстие Ø10 под анкер (анкер не входит в комплект поставки) 
4.2. Стойки рамы имеют перфорированные отверстия с шагом 50мм, что позволяет менять 
высоту расположения ригелей. 
4.3. Стеллажи имеют фронтальную загрузку-разгрузку. 
4.4. Сборку стеллажа производить согласно инструкции по сборке. 
 

5.     ТРАНСПОРТИРОВКА 
 

5.1. Транспортировка стеллажей может производиться любым видом транспорта в соответствии с 
«Правилами перевозки грузов». 
 
                                                                 6.     ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
 
6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие стеллажей техническим условиям, при 
соблюдении потребителем правил транспортировки  хранения и эксплуатации. 
6.2. Гарантийный срок эксплуатации-12 месяцев. 
 

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 
 

                         Дата выпуска                                                   Контролер ОТК 
 

«______»____________20    г.                         М.П._________________(подпись) 
 

 
                       Дата продажи                                                  Отдел сбыта 
 

«______»____________20   г.                        М.П.__________________(подпись) 
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