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Стр.1/2

Руководство по сборке стеллажа ES 75KD/75x30/3

Комплектация стеллажа:

2. Полка 75х30
3. Усилитель стойки
4. Болт М6х10(12)
5. Гайка М6
6. Подпятник пластиковый

3 шт.
8 шт.
32 шт.
32 шт.
4 шт.

4 шт.1. Стойка 75KD

Вид Б

Вид В

Вид Г

Вид Д

Крепеж для крепления
к стене приобретается
потребителем самостоятельно

Дюбель
Саморез

Порядок сборки стеллажа
1.На ровной горизонтальной поверхности расположить параллельно две  стойки (1)
   и при помощи болтов (4) и гаек (5) закрепить через усилители MS (3)
   верхнюю и нижнюю полки (2).
   Итого по 4 усилителя MS  (3) на полку.
   Для обеспечения жесткости стеллажа нижняя полка должна  располагаться на уровне не
    выше пятого отверстия от нижнего торца  стойки.
    Далее, аналогичным образом на полках (2) закрепить две оставшиеся стойки (1).
    Полки необходимо располагать таким образом, чтобы   после приведения стеллажа в
    вертикальное положение, лицевая сторона каждой полки была обращена вверх.
     (См. Вид Б)
    Обратите внимание: Усилители MS (3) должны располагаться по боковым
    сторонам по диагонали крест накрест, пример на фронтальной стороне
    в нижнем левом и в верхнем правом углах, а на обратной стороне соответстенно
    в нижнем правом и в верхнем левом углах. Аналогично усилители устанавливаются
    на боковых стороной стеллажа.(См. схему установки усилителей стойки стр.2)
2. Установить оставшиеся полки (2) при помощи болтов (4) и гаек (5). (См. Вид В)
3. Установить на стойки (1) пластиковые подпятники (6).
   (См. Вид В)
4.Поднять стеллаж в вертикальное положение и установить на ровную поверхность.
   Произвести окончательную затяжку всех болтовых соединений  моментом затяжки
   M=(8±1)Нм.
5. Закрепить стеллаж к несущим элементам стены  не менее чем в 2-х точках с помощью
    саморезов и дюбелей, в случае если нагрузка на полки превышает 15кг,
     а на стеллаж 60кг.
    Крепеж для закрепления стеллажа к стене в комплект не входит.

Указания по эксплуатации
1. Максимально допустимая нагрузка на полку - 30кг., на стеллаж  - 90 кг.
2 . Cтеллажи должны иметь крепление к несущим элементам стен не
    менее чем в 2-х точках.
    Крепеж для крепления стеллажа к стене в комплект не входит.
    Рекомендуемый диаметр дюбеля должен быть не менее 6мм, а его длина не
    менее 40мм.
    В случае если нагрузка на полки стеллажа не превышает 15кг, а
    нагрузка на  стеллаж не превышет 60кг допускается не закреплять
    стеллаж к стене.
3. Расстояние от пола до первой полки не должно превышать 150мм;
    Расстояние между полками не должно превышать 500мм.
4. Стеллаж должен быть установлен на ровной твердой поверхности.
5. Момент затяжки крепежа M=(8±1)Нм.
6. Располагать грузы необходимо равномерно по всей площади полки,
    Загрузку полок следует производить в последовательности от нижней к
    верхней. Более тяжелые грузы необходимо располагать на нижних полках.

1
4

2 3
5

14

2 5

1

6

Б

В

Г

Д Д Усилители MS
верхняя полка
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Схема установки усилителей MS на стеллаж

Усилители MS (4шт.)

Усилители MS (4шт.)


