
Инструкция по монтажу стеллажей 
 
Настоящая инструкция по монтажу предназначена для проведения правильной 
подготовки к монтажу и выполнению монтажных работ по сборке стеллажей 
металлических серии «ОПТИМ».  
Данная инструкция включает в себя разделы по монтажу стеллажей серии «ОПТИМ» 
непосредственно на полы и на передвижные основания ОСН-04.  
1. Общие указания. 
1.1 Перед началом монтажа стеллажей необходимо внимательно ознакомиться с 
содержанием настоящей инструкции. 
 
1.2 Специального инструмента для проведения монтажа стеллажей не требуется. 
2. Меры безопасности 
2.1 При проведении монтажа стеллажей следует соблюдать правила предосторожности, 
установленные для слесарно-сборочных работ. 
 
2.2  Не допускается становиться ногами на нижние полки стеллажей при установке и 
работе с документами на верхних полках. Используйте для этого лестницы-стремянки. 
3. Подготовка стеллажей к монтажу 
3.1 Перед началом монтажа необходимо произвести распаковывание панелей и полок 
стеллажей, снять стрейч-плёнку, обёрточную бумагу и провести их визуальный осмотр на 
предмет отсутствия каких-либо механических повреждений. 
 
3.2 Проверить комплект поставки данного заказа на соответствие разделу 3 паспорта. 
 
3.3  Полы помещения, в котором будут устанавливаться стеллажи, должны быть ровными 
и горизонтальными и соответствовать требованиям нормативного документа СНиП 
2.03.13-88 «Полы». Уклон поверхности полов – не более 2мм на длине 1000мм, местные 
углубления в зоне установки подпятников – до 2мм. Допускается устанавливать под 
подпятники регулировочные пластины. 
ВНИМАНИЕ! Изготовитель не несёт ответственности за устойчивость стеллажей, 
установленных на полах, выполненных с нарушением требований 
нормативного документа. 
 
3.3  Закрепление панелей стеллажей к полу при помощи дюбелей является 
обязательным. 
4. Монтаж стеллажей непосредственно на полы 
4.1 В нижней части каждой панели установите с внутренней стороны по два подпятника 
(см. рис.1) при помощи двух винтов М6х16, двух гаек М6 и двух шайб 6. 
 
4.2  Определитесь с уровнем расположения полок на монтируемом стеллаже. 
 
4.3  Установите на панелях на выбранном уровне клипсы (см. рис.1). 
 
4.4  Одну панель поставьте вертикально и установите вторую на расстоянии длины полки 
от первой (см. рис.1). 
 
4.5  Возьмите полку и опустите одну её сторону на клипсы до упора в первой панели (см. 
рис.1 и рис.3), а затем с усилием нажмите на противоположный край полки до полного 
зацепления с клипсами второй панели. 
 
ВНИМАНИЕ! Установка полок на панели производится с усилием, примерно 0,5 
кг. 
 



4.6  Аналогичным образом установите следующую полку (рекомендуем вторую сверху и 
вторую снизу – см. рис1). 
 
4.7  При необходимости установки сетки, перед креплением полок прислоните её к 
задней отбортовке панелей и прижмите полками. 
 
4.8  Установите крестовины жёсткости с помощью винтов М6х16 гаек М6 и шайб 6 
согласно схеме (см. рис. 1 и рис. 5). 
 
ВНИМАНИЕ! Момент затяжки винтов с гайками производится с усилием 0,5 кгм. 
 
4.9  Установите все полки кроме нижней. 
 
4.10  Установите стеллаж, согласно планировке, закрепив его через подпятники с 
помощью саморезов с дюбелями, входящими в комплект поставки (отверстия в полу 
сверлить по предварительной разметке – см. рис. 1). 
 
Стеллажи устанавливаются в один или в два ряда. При установке нескольких стеллажей в 
ряд полки крепятся как показано на рис. 3 (т.е. возможно крепление полок на одну 
панель с двух сторон как на одном уровне, так и на разных). 
 
4.11  Установите нижнюю полку на нужной высоте. 
 
4.12  При правильной сборке у Вас получится стеллаж как на рис. 1. 
5 . Монтаж стеллажей на передвижные основания 
5.1  Повторите пункты 4.2 – 4.9 из раздела 4. 
 
5.2  Перед установкой стеллажа в раме передвижного основания просверлите отверстия 
ø6,5 по разметке.  
 
5.3  Установите стеллаж на передвижное основание и закрепите его при помощи 
подпятников, винтов М6х16, гаек М6 и шайб 6 (см. рис.2 и рис.6). 
 
5.4  По завершению работ вы получите устойчивый стеллаж на передвижном основании. 
6. Сдача смонтированных стеллажей 
6.1  Сдача смонтированных и установленных стеллажей в эксплуатацию оформляется 
обязательным заполнением раздела 7 паспорта с простановкой печати. 
 
6.2  Гарантийные обязательства изготовителя указаны в разделе 5 паспорта 
 
 
 
 
 
 



 



	  


