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Руководство по сборке стеллажей MS и Strong MS
Комплектация стеллажа MS(Strong MS)
1. Стойка MS(Strong MS)
2. Полка А*х(30/40/50/60)
3. Усилитель MS
4. Болт М6х10
5. Болт М6х16
6. Гайка М6
7. Подпятник MS (Strong MS)
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Ус тановка промежуточных полок
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Руководство по сборке стеллажей MS(Strong
MS) в ленту. Схема 1(Общая стойка).
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Сборку с теллажей в ленту по схеме 1, производить
аналогично сборке одиночного стеллажа, таким образом
вся лента стел лажей собирается л ежа.
Необхо димо помнить, что стеллажи имеют одну общую
стойку и поэтому н агрузка на каждый из с теллажей
ленты не должна п ревышать 350 кг.

Руководство по сборке стеллажей MS(Strong
MS) в ленту. Схема 2(двойная стойка).
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Ус тановка верхней и нижней полки

Порядок сборки стеллаж а MS и Strong MS.
На ровно й горизонтальн ой повер хности расположить парал лельно две стойки (1) и при помощи болтов (4), (5) и
гаек (6) закрепить через усиливающие уголки (3) верхн юю и нижнюю полки (2). Для обеспечения жесткости
стеллажа нижня я полка должна располагаться на уровн е третьего отверстия от нижне го торца стойки. Далее ,
анало гичным образом на полка х (2) закрепить две оставшиеся стойки (1). Полки необх одимо располагать таким
образом , чтобы после приве дения стеллажа в вертикальное положение, лицев ая сторона каждой полки была
обращена вверх . Установить оставшиеся полки (2) при помощи болтов и гаек. Закре пить на нижне й торцевой
повер хности стоек пластиков ые подпя тники (7). Подня ть стеллаж в вертикальное положение и установить на
ровну ю повер хность. Произве сти оконч ательную затяжку всех болтовых соедине ний.
Примечание:
1. Максим ально допустимая нагруз ка на полки MS 70/100х30/40/50/60 - 100 кг. ; полки MS St rong 100х30/40/50 - 150кг.; на полки
MS St rong 100х60 и 120х30/40/50/60 - 130кг.
Максим ально допустимая нагруз ка на с теллаж MS - 500 кг, на стеллаж Strong MS - 750 кг. (На стеллажи выше 2-х метров на
ц ентральную полку ус танвливать ус илители).
2 . При нагруз ке на стеллаж свыше 400 кг. нижняя полка должна быть ус тановлена не выше 150 мм от пола, расстояния между
полками не более 450 мм., одиночно стоящие стеллажи должны иметь крепление к стене не менее чем в 4-х точках.
3 При нагруз ке на стеллаж не более 400 кг. допускается максим альное расстояние от пола до нижней полки не более 300 мм,
максим альное расстояние между полками не более 600 мм.
4. Внимание! При эксплуатац ии стеллажа с регулируемым подпятником , нагруз ка на стеллаж не должна превышать 400 кг. При
этом, нижняя полка должна быть ус тановлена в кранем нижнем положении(4-е или 5-е отверс тие от нижнего торца стойки.)
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Для соед инения стеллажей в ленту, по с хеме 2,
необхо димо собрать отдельно стеллажи(см. выше), но не
вкручивать болты со стороны боковых стенок стеллажей.
Затем состыко вать стеллажи боковыми стенками друг к
другу и соеди нить болтами М6х16 и гайками М6.
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