ПРАЙС-ЛИСТ
Стеллаж СТ-023 наклонный

Max нагрузка на ярус хранения – 400 кг
Max нагрузка на секцию стеллажа – 2500 кг

 Стеллаж металлический. Предназначен для хранения
различных мелких грузов в пластиковых ящиках, установленных на наклонные ярусы хранения.
 Стеллаж изготавливается высотой 2000 мм, шириной 1200 мм и глубиной 585 мм. Количество ярусов хранения –
не менее трех. Ярус хранения состоит из двух балок, крепежа для балок, упора и четырех полок. Нижний ярус хранения
может устанавливаться как основные вышестоящие ярусы или под противоположным углом для хранения
неиспользуемых ящиков. Пластиковые ящики в стандартную комплектацию не входят и приобретаются отдельно.
Цвет ящиков - красный и синий. Загрузка ящиков может производиться как с лицевой, так и с обратной стороны
стеллажа. Стеллаж имеет возможность регулирования ярусов хранения по высоте с шагом 43 мм.
 К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего стеллажа. При установке стеллажей в линию
нагрузочные характеристики сохраняются.
 Рама стеллажа имеет разборную конструкцию и состоит из отдельных элементов. Балки стеллажа крепятся к рамам с
помощью зацепов и фиксируются винтами-саморезами.
 Рама изготавливается в 2-х вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL 7038.
 Балки стеллажа СТ-023 и Упор 1200 окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038. Полка 300х600
изготавливается в двух вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL 7038.
 Стеллаж отгружается в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается.
 При работе со Стеллажами широко используются Ящики пластиковые разных размеров (см. Прайс-лист на Ящики
пластиковые).
 Стеллаж сертифицирован. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.

СУММАРНАЯ НАГРУЗКА
НА СЕКЦИЮ СТЕЛЛАЖА
не более 2500 кг

Схема вариантов установки
СТ-023 Стеллаж наклонный

НАГРУЗКА НА ЯРУС
ХРАНЕНИЯ

не более 400 кг
Стеллаж СТ-023 наклонный цинк
(без ящиков)
Рама 2000х585 цинк – 2 шт.
6 ярусов хранения (Полки окр./цинк)

14 892 руб./14 172 руб.
Стеллаж СТ-023 наклонный
(без ящиков)
Рама 2000х585 – 2 шт.
6 ярусов хранения (Полки окр./цинк)

15 260 руб./14 540 руб.

Цена,
руб.
5,9
1 393
СТ-023 Рама 2000х585
5,8
СТ-023 Рама 2000х585 цинк
1 209
11,2
СТ-023 Ярус хранения 585х1200 (наклонный) Полки окраш./ цинк
2 079/1 959
Все цены с НДС. Существует система скидок. Оказываются услуги по замерам и составлению планировок
на стеллажи, а так же услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.
Цены действительны с 30 января 2017 г.
Наименование

Вес Брутто,
кг

