ВНИМАНИЕ! УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
1. Нижняя полка должна находиться на расстоянии от пола не более 30 см.
2. Усиливающие уголки устанавливаются на нижней и верхней полках в двух
направлениях (в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях).
3. Не допускается наращивание стоек стеллажа высотой более 3 м.
4. При сборке нескольких секций стеллажа в единую линию рекомендуется каждую
промежуточную опору собирать из двух стоек так, чтобы на каждую секцию
приходились по четыре “свои” стойки. В противном случае, при сборке «лентой»
(шесть стоек на две секции) заявленная грузоподъемность снижается до 250 кг с
использованием стоек серии МС - 500, до 370 кг с использованием стоек серии МС 750 и 450 кг – стоек серии МС - 900.
5. Максимальная нагрузка на одну секцию стеллажа МС - 500 - до 500 кг, МС - 750 - до
750 кг, МС - 900 - до 900 кг, МС - Т - до 2100 кг, независимо от количества полок в
одной секции.
6. Максимальная нагрузка на одну полку серии МС - 100 составляет 100 кг, МС шириной
1200 мм составляет 100 кг, шириной 1500 мм – 80 кг, с размерами 1500*600 мм – 100
кг, полки остальных размеров – 140 кг. Максимальная нагрузка на одну полку серии
МС - 200 составляет 200 кг, МС - Т составляет 300 кг.
7. При использовании регулируемых по высоте подпятников у стеллажей серии МС - 750,
МС - 900 не допускается нагрузка, превышающая 500 кг на секцию.
8. Заявленная грузоподъемность указана при условии нагрузки равномерно
распределенной по всей ширине полки.
9. При нагрузке свыше 750 кг на секцию обязательна установка крестовин жесткости и
уголков на все полки для защиты стеллажа от бокового смещения.
10. При сборке стеллажа высотой более 2,5 м обязательно крепление секции к стене.
11. Запрещается вставать на полки ногами, облокачиваться и прилагать воздействие иной
внешней силы на стеллаж.
12. Категорически запрещается передвигать секции стеллажа, находящиеся под
нагрузкой.
Нарушение любого из указанных выше пунктов влечет за собой снятие
гарантии производителя.

