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Стеллаж с полками на зацепах серии СПЗ до 300 кг на полку
Область
применения

Конструкция
стеллажа

Покраска
стеллажа

Стандартные
размеры
стеллажей

Стеллажи СПЗ предназначены для хранения различных видов продукции на
полках: - ящики, коробки, контейнеры, штучные грузы. Такие стеллажи
используются в архивах, складах, производственных и подсобных помещениях,
мастерских, СТО, супермаркетах, офисах и магазинах, а также в личных
хозяйствах – в гаражах и подвалах.
Стеллаж СП3 представляет собой сборно-разборную конструкцию – стойки
выполнены из металлического П-образного профиля произведенного методом
холодного профилирования из высококачественной стели толщиной 1,0мм с
отверстиями (шаг отверстий 43,5мм). Полки крепятся к стойкам на крючках –
зацепах что позволяет переставлять их по высоте без всяких инструментов и
утомительного закручивания болтов. Конструктивная особенность профиля –
наличие множества специальных изгибов – позволяет иметь нагрузку на стеллаж
(4 стойки с полками) до 1800кг. Полки крепятся к стойкам с 2-х сторон а
возможность существенной нагрузки на них позволяет экономить при установке
линеек так как их не надо дублировать.
Стеллажи выпускаются в 2-х вариантах:
-Устойчивое к истиранию полимерное покрытие цвета RAL 7035 по каталогу
RAL(краска в виде порошка наноситься в электростатическом поле на
обезжиренную поверхность и запекается при высокой температуре). Данное
покрытие не имеет запаха сразу же после покраски, устойчиво к истиранию и
ударам.
- Оцинкованные, область применения которых – помещения с повышенной
влажностью.
Высота стеллажа - 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм.
Ширина полки - 300 мм, 400 мм, 500 мм, 600 мм, 800 мм.
Длинна полки - 700 мм, 1000 мм, 1200 мм, 1500 мм.
Вы можете заказать изготовление стеллажей с размерами, отличными от
стандартных, если количество – от 50шт; Применяемая технология
производства полок позволяет иметь длину полки до 1800мм.

Стандартные
нагрузки

Нагрузка на полку до 75кг, до 100 кг, до 150 кг, до 200 кг, до 250кг, до 300кг.
Максимальная нагрузка на одну секцию (4 вертикальные стойки +
необходимое количество полок) - 1800 кг. в стеллажах стоящих в линейку, 1080
в отдельно стоящих стеллажах (60% от стеллажей собранных в линейку).
Максимальная нагрузка по ярусам должна быть распределена либо
равномерно, либо с уменьшением по высоте.
Неравномерность нагрузки на полку - не более 10%.
Тип нагрузок - статические, удары и толчки не допустимы.

Высота
стеллажа

Максимальная высота зависит от глубины полки:
Глубина полки 300мм - макс. высота стеллажа 2000мм
Глубина полки 400мм - макс. высота стеллажа 2500мм
Глубина полки 500мм - макс. высота стеллажа 3000мм
Глубина полки 600мм - макс. высота стеллажа 3000мм
Глубина полки 800мм - макс. высота стеллажа 3000мм

Что надо знать,
выбирая
стеллаж

Фото стеллажа

Полки можно перемещать по высоте, но следует помнить, что нагрузка на
стеллаж (4 стойки + все полки стеллажа) при условии что стеллажи стоят
цепочкой в линейку зависит от положения нижней полки:
300 мм от пола – 1800кг, 400мм от пола – 1700кг, 500мм от пола – 1600 кг,
700 мм от пола -1300г и т.д.
Все нагрузки на полки указанные в таблице являются равномерно
распределенными –т.е. на полку с нагрузкой 200кг нельзя поставить гирю
массой 200кг в центр полки, но можно разложить равномерно по всей площади
полки бумагу в пачках массой 200кг.
Минимальное количество полок в стеллаже – 3
Стеллажи данного вида действительно являются не только быстро сборными –
но быстро разборными. Кроме того, существенные нагрузки на несущую раму
таких стеллажей позволяет ставить 2-х уровневые склады – мезонины. Это
случай когда потолок склада выше 4500мм, а сам стеллаж высотой 4500мм
имеет полы на уровне в 2000мм – 2200мм.
Крепление полок

Скоба для крепления стоек

Стяжка _ подпятник

Разделитель для книг

Наше предприятие предоставляет услуги по созданию проектов по расстановке стеллажей на
объектах заказчика бесплатно. Поэтому, если у вас есть потребность в стеллажах – вызывайте
нашего специалиста – данная совершенно бесплатная услуга позволит Вам избежать ошибок в
расчетах и получить именно тот вариант стеллажей, который будет полностью соответствовать
Вашим запросам и пожеланиям.
Тел. для вызова – 8-017-210-09-42, 8-029-163-63-63, 8-029-760-65-40
или пишите нам на эл. почту - vin2005@list.ru
C уважением,
Начальник
отдела сбыта ООО Белметиздение - Човжик Светлана Степановна
Наши сайты: http://bmiminsk.pulscen.by/

