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1. Назначение
1.1 Стойка полочная стационарная предназначена для компактного 
и удобного хранения мелких деталей и метизов  в мастерских,
производственных цехах, гаражах и т. д.
1.2 Стойка представляет собой  конструкцию на болтовом соединении.

2.Технические характеристики стойки:
2.1 Состоит из гнутого листового металла  Ст3пс ГОСТ 16523-97, s=2 мм.
2.2 Покрытие: краска порошковая RAL 7035 (цвет светло-серый).
2.3 Количество полок, шт.: 8
2.4 Мах. распределённая нагрузка на полку, кг 80 кг.
2.5 Мах. распределённая нагрузка на стеллаж, кг 400 кг.
Необходимо равномерно распределять нагрузку на стеллаж.
2.6 Комплектуется лотками, (ШхГхВ), мм:
- 350х225х150 - 8 шт.
- 300х225х150 - 8 шт.
- 165х100х75 - 27 шт.
2.7 Комплектуется ящиками, (ШхГхВ), мм:
- 300х400х280 - 3 шт.
2.8 Габариты стойки (ШхГхВ): 1100х600х2040.
2.9 Стойка комплектуется двумя кронштейнами для крепления к стене.
2.10 Имеется анкерное крепление к полу.

3. Транспортировка и хранение:
3.1 Стойка  может транспортироваться любым видом транспорта в 
соответствии с "Правилами перевозки грузов", действующими на каждом 
предприятии.
3.2 При транспортировке не допускается:
- воздействие прямых атмосферных осадков (дождь, снег);
- ударять стойки и его части друг о друга, о борта транспортного средства 
и другие твёрдые выступающие предметы;
- перевозить стойку в транспортных средствах не приспособленных,
и не подготовленных для перевозок.
3.3 При длительном хранении стойки необходимо соблюдать следующие 
правила хранения:
- хранение в закрытом помещении;
- температура воздуха внутри помещения должна быть не ниже +5 ÅС
- относительная влажность воздуха внутри помещения не более 50%;
- не допускается нарушение упаковки стойки.
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4. Эксплуатация стойки.
4.1 Пол в помещении должен быть ровным, горизонтальным и 
соответствовать СНиП 2.03.13-88 "Полы"
4.2 Распределённая нагрузка на  полку не должна превышать 80 кг.
4.3 Все винты для крепления элементов конструкции должны быть
затянуты.
4.4 Для сохранности покрытия рабочих поверхностей необходимо 
регулярно проводить уборку стойку от пыли и других 
производственных загрязнений, своевременно убирать подтеки жидкостей.
4.5 Изделий поставляется в собранном виде. 
4.6 Вид упаковки по умолчанию определяется заводом-изготовителем. 
4.7 Крепление к полу анкерными болтами является обязательным
 (в комплект не входят).

5. Гарантии изготовителя.
5.1 Изготовитель гарантирует исправную работу стойки при условии 
соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и 
эксплуатации.
5.2 Срок гарантийного обслуживания стойки 12 месяца со дня 
реализации.
5.3 При обнаружении дефектов производственного характера, стойка
вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.
5.4 При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие 
производит ремонт за счёт покупателя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не 
ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.

Крепление к стене

4. Эксплуатация стойки.
4.1 Пол в помещении должен быть ровным, горизонтальным и 
соответствовать СНиП 2.03.13-88 "Полы"
4.2 Распределённая нагрузка на  полку не должна превышать 80 кг.
4.3 Все винты для крепления элементов конструкции должны быть
затянуты.
4.4 Для сохранности покрытия рабочих поверхностей необходимо 
регулярно проводить уборку стойку от пыли и других 
производственных загрязнений, своевременно убирать подтеки жидкостей.
4.5 Изделий поставляется в собранном виде. 
4.6 Вид упаковки по умолчанию определяется заводом-изготовителем. 
4.7 Крепление к полу анкерными болтами является обязательным
 (в комплект не входят).

5. Гарантии изготовителя.
5.1 Изготовитель гарантирует исправную работу стойки при условии 
соблюдения покупателем правил по транспортировке, хранению и 
эксплуатации.
5.2 Срок гарантийного обслуживания стойки 12 месяца со дня 
реализации.
5.3 При обнаружении дефектов производственного характера, стойка
вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.
5.4 При выходе из строя изделия по вине покупателя предприятие 
производит ремонт за счёт покупателя.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения не 
ухудшающие характеристики изделия без уведомления клиента.

Крепление к стене




