Руководство по сборке стеллажей SB и SB-KD.

1. Соединение стоек* и установка
подпятника.(для стеллажей SB-KD)

Порядок сборки
довернуть

2а

4. Установка усилителей полок*.

2. Установка поперечных балок (сборка боковин)

3а

3б
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- При сборке стеллажа необходимо использовать резиновый или деревянный молоток,
(рекомендуется собирать в ХБ перчатках).
- При установке балок на стойки, язычки балок не должны выступать с наружней стороны стойки.
- Цифрой в кружке обозначена последовательность установки
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6. Собрать вторую боковину.
Порядок сборки:
1. Поставить стойку вертикально
2. а) Поставить соединительный замок, так
чтобы он был под углом примерно 20-30°, как
показано на рисунке. При этом один край
стойки должен войти в соответствующюю
завальцовку соединительного замка на 2-3мм.
б) Заведите 2-й край стойки, чтобы он так же
вошел в завальцовку соединительно замка.
3. а) После этого доверните соединительный
замок, чтобы внутренний угол замка, зашел
на наружный угол стойки.
б) Дошлите соединительный замок до упора,
постучав с торца молотком(резиновым или
деревянным).
4. Вторую стойку установить в аналогичной
последовательности
5. Установить подпяник.
6. Собранную стойку положить горизонтально и
упереть подпятником в стену и подстучать
молотком или аккуратно постучать торцем
стойки с подпяником по полу.(Осторожно не
повредите пол и подпятник).
7. Собрать остальные стойки.

следите затем, чтобы при
установке балок в пазы стоек, их
язычки не выступали с внешней
стороны стоек

Порядок сборки:
1. Взять две стойки и расположить на полу паралельно друг другу, на
расстоянии длины поперечной балки(300мм, 400мм или 600мм).
2. Установить от руки нижнюю балку, так чтобы язычки вошли
в пазы стойки.
3. Подбить балку равномерно молотком, слева и справа.
Следите, чтобы язычки не выступали с наружней стороны стоек
4. Аналогично установить верхюю балку.
5. Установите остальные балки.
Минимальный шаг балок t*:
Балка
300
400
500
600

зазор должен
быть минимальным

Усилитель
полки

неправильная
установка

Примечание:
1) Для предотвращения повреждения лакокрасочного покрытия деталей, сборку осуществляейтена мягком материале
(линолиуме, картоне и др).
2) Если язычки выступают наружу стоек, балку необходимо снять и подогнуть язычки внутрь, в сторону верхнего гибы
балки. После установить обратно следя, чтобы язычки не выступали

3. Установка продольных балок (соединение боковин).
Балка продольная

Порядок сборки:
1. Возьмите две собранные
боковины и расположите их
паралельно друг другу(см. рисунок).
Для удобства сборки одну боковину
можно прислонить к стене.
2. Установите нижнюю продольную
балку, сначала в левую сторону,
потом правую.
3. Установите верхнюю балку.
4. Установите остальные балки.
5. Поднимите стеллаж в
вертикальное положение.
6. Установите балки с обратной
стороны.
7. Ипользу молоток, осадите до
упора все балки.
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5. Установка полок.

Для вашей безопасности.
1. Всегда загружайте стеллаж, начиная с
нижней полки.
2. Более тяжелые вещи размещайте на
нижних полках.
3. Нагрузку следует равномерно
распределять по полке.
4. Не взбирайтесь на полки.
5. Допустимая равномерно
распределенная нагрузка на одну полку
не более 100 кг.
6. Максимально допустимая нагрузка на
стеллаж 600 кг.
7. В целях безопасности не допускается
установка нижней полки выше чем 200 мм.
от пола.
8. Одиночно стоящие стеллажи
рекомендуется крепить к стене.
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* - Для некоторых моделей стеллажей данные этапы
сборки не выполняются.

