
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Универсальный металлический стеллаж предназначен для 

хранения различных грузов на складах, в магазинах, подсобных 
помещениях, мастерских, гаражах, офисах, а также в быту.

Стеллаж представляет собой сборно-разборную 
конструкцию. Максимальная распределённая нагрузка 
на каждую полку стеллажа составляет 150 кг.

Перфорированные стойки, позволяют устанавливать полки 
на любой высоте, с шагом в 25 мм.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Стойка . . . . . . . . . . . . . . .   4 шт

2. Полка  . . . . . . . . . . . . . . .   4 шт

3. Винт с пресс-шайбой . . . 64 шт

4. Гайка с фланцем  . . . . . . 64 шт

5. Уголок жёсткости . . . . . . 16 шт

6. Пластиковая пятка . . . . .   4 шт

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех 
деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии 
или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь 
с продавцом.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер по каталогу 35.4 35.5 35.14 35.15

Нагрузка на полку 
макс., кг * 150

Нагрузка на стеллаж
макс., кг * 900 – –

Вес нетто, кг 16 19 3,6 4,2

Габариты В×Ш×Г, мм 2000×1000×300 2000×1000×400 1000×500 1000×600

При нагрузке на стеллаж свыше 400 кг нижняя полка должна 
быть установлена не выше 150 мм от пола, расстояние между 
полками должно быть не более 450 мм.

При нагрузке на стеллаж менее 400 кг допускается 
максимальное расстояние от пола до нижней полки 
не более 300 мм, максимальное расстояние между полками 
не более 600 мм.

Стойки стеллажа изготовлены из металлического уголка 
35×35×1,5 мм.

Полки изготовлены из листовой стали толщиной 0,7 мм.
Стеллаж окрашен порошковой полимерной эмалью.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Сборка стеллажа осуществляется в соответствии со схемой  

сборки на стр. 2.
Обязательно устанавливайте крепёжные элементы во всех 

узлах, предусмотренных изготовителем.
Сборку стеллажа производите на ровной поверхности.
Для сборки достаточно одной отвёртки.
Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь 

с инструкцией.
Не делайте окончательную затяжку винтов до выравнивания 

стеллажа.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
Для долговременной эксплуатации стеллажа необходимо 

использовать стеллаж по назначению и соблюдать следующие 
условия:

• не допускать превышение заявленных нагрузок 
во избежение деформации стеллажа;

• не допускать механических повреждений и ударных 
нагрузок;

• не допускать изменения конструкции стеллажа;
• установка стеллажа должна производиться на ровной 

горизонтальной поверхности.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед использованием 

стеллажа.
2. Проверяйте стеллаж на наличие повреждений. При наличии таковых, 

стеллаж должен быть отремонтирован квалифицированным 
специалистом.

СТЕЛЛАЖ АРХИВНО-СКЛАДСКОЙ
Инструкция по эксплуатации

35.4
35.5
35.14
35.15

*  Максимально допустимая нагрузка допускается при равномерном 
распределении груза.
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СХЕМА СБОРКИ

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:
1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 

12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.
2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений 

изделия производится техническая экспертиза в сроки, установленные 
законодательством. По результатам экспертизы принимается решение 
о возможности восстановления инструмента или необходимости его 
замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только 
к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом 
виде и сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим 
дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают 
невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны 
дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие 
в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по 
техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного 
использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие 
следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, 
не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ. 

Координаты гарантийной службы:
+7(495) 363-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

1. Закрепите пластиковые пятки на 
стойках.

2. Для быстрой и комфортной сборки отметьте уровни полок 
на внутренних сторонах стоек.

6. Поставьте стеллаж вертикально. 
Выровняйте стеллаж и затяните болты.
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5. Закрепите оставшиеся полки на отмеченных 
уровнях, используя только винты и гайки.

4. Таким же способом, используя уголки жёсткости, прикрепите 
две следующие стойки.

3. Расположите параллельно две стойки и закрепите верхнюю 
и нижнюю полки, используя уголки жесткости.

ВАЖНО! Уголки жёсткости устанавливаются только 
на верхнюю и нижнюю полки.

В каждый внутренний угол верхней и нижней полки 
устанавливается по два уголка жёсткости.


