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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
 
1.1. Стеллаж фронтальный балочный является металлической сборно-разборной 
конструкцией, предназначенной для хранения сырья, полуфабрикатов, готовой  продукции, 
товаров и прочих изделий на поддонах.  
 

2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
 

2.1. Стеллажи представляют собой сборно-разборную металлическую конструкцию, 
собираемую из отдельных элементов. 
2.2. В качестве поддона может использоваться стандартный деревянный поддон с 
размерами 1200х800 мм, соответствующие  ГОСТ 33757-2016. Высота поддонов с грузом и 
их вес не должны превышать характеристики указанные в п. 3 настоящего паспорта. 
2.3. Установка поддонов с грузом  и  их снятие со стеллажа   осуществляется 
погрузчиками и  штабелерами различных  типов. 
2.4. Все элементы стеллажа изготовлены в соответствии с требованиями к нагрузкам по 
ГОСТ Р 55525-2017, из металлических профилей, отличающихся особой прочностью, 
легкостью сборки. 
2.5. Покраска металлических не оцинкованных элементов стеллажа осуществляется 
порошково-полимерными красителями. 
2.6. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в 
конструкцию стеллажа, не ухудшающие его эксплуатационных характеристик. При этом 
возможны изменения комплекта поставки. 
 



 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

3.1.  Стеллаж фронтальный  балочный 
 

1 Высота стеллажа общая, мм 2500,3500 
2 Глубина стеллажа, мм 1200,600,800 

3 Характеристики балки ( профиль, длина), мм 

КП   80х1,2   L=2100 
КП   80х1,2   L=2400 
КП   80х1,5   L=2400 
КП   80х1,2   L=2700 
КП   80х1,2   L=1825 
КП   80х1,2   L=1600 
КП   80х1,5   L=3300 
КП 100х1,5   L=3300 

 

4 

Максимальная допустимая нагрузка на ярус 
(на 2 балки), кг 

1500 для КП 80х1,2   L=2100 
1500 для КП 80х1,2   L=2400 
1800 для КП 80х1,5   L=2400 
1000 для КП 80х1,2   L=2700 
2000 для КП 80х1,2   L=1825 
2000 для КП 80х1,2   L=1600 
1000 для КП 80х1,5   L=3300 

       1700 для КП 100х1,5 L=3300 
 

5 Характеристики рамы (профиль, высота в мм) Рама сборная 
СИ 70х1,5 Н=2500,3500 

6 

Максимальная допустимая нагрузка на 
секцию стеллажа без учета груза, стоящего на 
полу, при просвете до 1-го нагруженного 
яруса 1500мм не более, кг 

                   7300 

 
3.2. Покупатель обязуется эксплуатировать стеллажи в соответствии с техническими 
характеристиками, указанными в таблицах. Удары по рамам, балкам, кронштейнам и 
ложементам, в том числе и при установке груза на уровни хранения, не допустимы. 
3.3. Настоящие технические характеристики гарантируются при условии закрепления 
рам стеллажа к полу анкерными болтами (2 анкера на стойку, 4 на раму). 
3.4. Изготовитель не несет ответственности за безопасность эксплуатации стеллажей в 
случае повреждения их элементов штабелирующей техникой и грузами. При повреждении 
элементов стеллажа необходимо провести расследование причин повреждения и, по 
возникновению необходимости их замены, произвести её. Изготовитель не несет 
ответственности за безопасность эксплуатации стеллажей при неправильной подготовке 
пола под установку стеллажей и их неправильной установке, в случае если монтаж 
осуществляется силами Покупателя. Полы должны соответствовать СП 29.13330.2011 
«Полы». Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88. 
3.5. Груз должен быть надежно закреплен к поддону, и не выходить за его габариты. Не 
допускаются свесы упаковочных пленок и иных предметов с поддонов. Не допускается 
применение поддонов имеющих повреждения. Поддоны должны отвечать требованиям, 
указанным в п.2.2. данного Паспорта. 
 
 
 
 
 



 

 
4. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 
4.1. Стеллаж фронтальный  балочный 
 
В комплект поставки (в разобранном виде) входят: упаковка, сборочные единицы и 
фурнитура в соответствии с заказом. 
 

№ Товары (работы, услуги) Кол-
во Ед. 

1 Рама СИ70х1,5 3500х1200 оц. в к-те с подпятниками 39 шт 
 

2 Рама СИ70х1,5 3500х600 оц. в к-те с подпятниками 44 шт 

3 Рама СИ70х1,5 3500х800 оц. в к-те с подпятниками 81 шт 

4 Рама СИ70х1,5 2500х800 оц. в к-те с подпятниками 7 шт 

5 Балка КП 80х1,2-2100 в к-те с фиксаторами (RAL 2008 Э) 408 шт 

6 Балка КП 80х1,2-2400 в к-те с фиксаторами (RAL 2008 Э) 78 шт 

7 Балка КП 80х1,5-2400 в к-те с фиксаторами (RAL 2008 Э) 6 шт 

8 Балка КП 80х1,2-2700 в к-те с фиксаторами (RAL 2008 Э) 140 шт 

9 Балка КП 80х1,2-1825 в к-те с фиксаторами (RAL 2008 Э) 56 шт 

10 Балка КП 80х1,2-1600 в к-те с фиксаторами (RAL 2008 Э) 2 шт 

11 Балка КП 80х1,5-3300 в к-те с фиксаторами (RAL 2008 Э) 300 шт 

12 Балка КП 100х1,5-3300 в к-те с фиксаторами (RAL 2008 Э) 210 шт 

13 Анкерный болт 12 х 100 1 096 шт 

 
 

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ИЗДЕЛИЙ 
 
5.1. Требования для сборки: 
- Стеллажи на месте эксплуатации должны быть установлены в соответствии с 

требованиями настоящего паспорта и согласованной с Покупателем планировкой 
склада. 

 - Перед установкой стеллажа, лица, осуществляющие его сборку, должны быть 
ознакомлены со сборочным чертежом (предоставляется 
производителем/поставщиком) на сборно-разборные стеллажи, планировкой 
размещения стеллажей, настоящей инструкцией и правилами техники безопасности 
при установке стеллажных конструкций. 

 - При установке стеллажей полы должны быть ровными и горизонтальными. 
Допустимый уклон поверхности не более 2-х мм на длине 1000 мм, местные 
углубления в зоне установки стоек - до 2-х мм. Допускается использование 
регулировочных пластин. 

 
Изготовитель (Поставщик) не несет ответственность за устойчивость стеллажей, 
установленных на полах, выполненных с нарушением требований нормативных 
документов. 
 



 

6. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСТНОСТИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1. Стеллажи представляют собой сборно-разборную конструкцию с соединением на 
зацепах. Конструкция стеллажей и деталей их крепления обеспечивает жесткость, 
прочность, устойчивость, безопасность  и удобство загрузки, обработки и хранения 
грузов. Монтаж стеллажной конструкции должен осуществляться квалифицированными 
специалистами (монтажными бригадами), либо силами Покупателя под контролем 
представителя Поставщика или Изготовителя. 

6.2. Требования к работе со стеллажами. 
Для долговременной эксплуатации стеллажей необходимо соблюдать условия приведенные 
ниже:  
-  Назначить лицо ответственное за контроль состояния стеллажей. 
-  Соблюдать (нагрузочные) технические характеристики согласно разделу 3. 
-  Не допускать превышение заявленных нагрузок во избежание деформации 

стеллажной конструкции. 
-  Не допускается использование неисправных поддонов, а так же поддоны, не 

отвечающих требованиям п. 2.2 и 3.6 данного Паспорта.  
-  Не допускается перегрузка поддонов. 
-  Габариты груза, размещенного на поддоне, должны быть в пределах габаритов 

поддона с учетом предельно допустимой высоты поддона с размещенным на нем 
грузом.     

-  Не допускать соударения паллет во время установки их погрузо-разгрузочной 
техникой. 

-  Стеллажи должны эксплуатироваться только с тележками-штабелерами отвечающим 
требованиям п.2.3. Тележки-штабелеры эксплуатируются в соответствии с 
инструкцией по эксплуатации к ним. 

-  Не допускать соприкосновения груза со стенами,  потолком, балками верхнего 
уровня или настилом. 

-  Не допускать механических повреждений и ударных нагрузок. 
-  Не допускать изменения конструкции стеллажа. 
-  Не допускать перемещения уровней балок без согласования с изготовителем 

(Поставщиком). 
-  Не допускается вход людей внутрь стеллажной системы во время эксплуатации. 
- Не рекомендуется при чистке стеллажей от загрязнений использовать составы, 

содержащие абразивы. 
-  Для демонтажа (монтажа) стеллажей, их модернизации  следует привлекать 

уполномоченных Поставщиком специалистов. 
-  Лицо, ответственное за контроль  состояния  стеллажей, обязано проводить 

еженедельно визуальные осмотры стеллажей, в том числе:  
-  осмотр механических повреждений рам и балок стеллажей; 
-  наличие фиксаторов; 
-  наличие и надлежащее состояние отбойников и защитных ограждений  

оснований рам; 
-  целостность напольного покрытия, особенно в местах контакта стоек 

стеллажа с полом; 
-  наличие болтовых соединений в местах крепления связей и стоек, пяток и 

стоек; анкерных болтов; 
-   соответствия конфигурации стеллажной системы техническому описанию; 
-  своевременно отслеживать выполнение пунктов настоящей инструкции. 

   
6.3. Требования к погрузо-разгрузочной технике, используемой при эксплуатации 
стеллажа. 



 

Технические характеристики техники должны свободно и безопасно позволять 
ставить паллеты на верхний ярус стеллажа. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-  При эксплуатации стеллажей использовать неисправные специализированные 
тележки штабелеры и погрузо-разгрузочную технику.  

-  Эксплуатация тележек-штабелеров, не соответствующих требованиям пункта 2.3. 
настоящей инструкции.     

 
6.4. Требования к персоналу, допущенному к эксплуатации стеллажей: 

 
- В соответствии с действующими на территории РФ нормативными актами водитель 

(оператор) погрузо-разгрузочной техники должен быть допущен к ее управлению и 
эксплуатации.    

-  Персонал, допущенный к эксплуатации стеллажей должен быть ознакомлен с 
положениями раздела 2, 3, 6 и неукоснительно соблюдать их.    

-  Персонал в период эксплуатации стеллажей обязан незамедлительно  докладывать 
лицу ответственному за контроль состояния стеллажей обо всех допущенных или 
выявленных механических повреждениях элементов стеллажей или ослаблений 
элементов крепежа.  

 



 

7. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
  

Изготовитель устанавливает официальный срок службы на стеллажи, 
предназначенные для использования в складских помещениях для хранения разнообразных 
грузов, согласно заявленным техническим характеристикам 10 лет, при условии 
соблюдения правил эксплуатации. 

Гарантийный срок, установленный Изготовителем, составляет 24 месяца со дня 
подписания акта выполненных работ. 

Если у Вас возникнут какие-либо проблемы, настоятельно рекомендуем Вам 
обращаться только к Поставщику или уполномоченным представителям Изготовителя. Во 
избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить условия гарантии, 
указания по мерам безопасности и условиям эксплуатации стеллажей.  

Гарантия действительна только при наличии: даты продажи, четких печатей 
продавца, подписи покупателя. Запрещается вносить какие-либо изменения, стирать или 
переписывать данные, указанные в техническом паспорте изделия,  - в этом случае гарантия 
признается недействительной.  

Данной гарантией  Поставщик оставляет за собой право отказать в бесплатном 
гарантийном обслуживании в случае несоблюдения изложенных условий гарантий. Все 
условия гарантии действуют в рамках законодательства Российской Федерации. 

 
8. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 

 
8.1. Гарантия предоставляется только на изделия, поставленные и смонтированные 
специалистами  Поставщика или уполномоченными представителями Изготовителя  на 
территории РФ. 
8.2. Изделие снимается с гарантии в следующих случаях: 

а) В случаях нарушения работоспособности изделия по вине Покупателя (при 
механических повреждениях элементов, неправильной эксплуатации, при 
использовании стеллажа не по назначению); 
б) Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; 
в) Если обнаружены изменения конструкции изделия, отличные от установленных 
Изготовителем; 

8.3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности изделия: 
а) Механические повреждения; 
б) Повреждения вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными 
внешними факторами; 
в) Повреждения, вызванные использованием не оригинальных, т.е. поставленных не 
Поставщиком принадлежностей (аксессуаров), нестандартных и (или) 
некачественных  комплектующих. 
г) Повреждения, вызванные превышением нагрузок, заявленных в п.3.1 

8.4. Гарантия не распространяется на комплект принадлежностей (аксессуаров). 
8.5. Если стеллажи, по каким либо причинам вышли из строя, и не подлежат дальнейшей 
эксплуатации, то все детали, грузы  должны оставаться  на своих местах до приезда 
специалистов Изготовителя (Поставщика) для выяснения причин случившегося. 
Специалисты изготовителя в экстренных случаях обязуются прибыть на место в 
минимально возможные сроки с момента получения заявки по электронной почте и/или 
факсимильной связи. 
8.6. Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред,  прямо, или 
косвенно нанесенный продукцией людям, домашним животным, имуществу, в случае, если 
это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки 
изделия; умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц. 
 



 

9. УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 
 

При утилизации изделия стеллажи необходимо разобрать и сдать в пункт приема 
металлолома. 
 

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Сдача – приемка изделий оформляется актом, который подписывается уполномоченными 
представителями. 
 
От Поставщика 
 
Дата поставки и установки  оборудования                «____» _________ 201_ г. 
 
Руководитель предприятия 
  
 
         М.П.______________                                    _______________ 
                                                        подпись  Ф.И.О. 

 
От Покупателя 
 
Дата  приемки                                                                  «____»_________201_ г. 
 
Руководитель предприятия 
 
 
         М.П.______________                                         ______________ 
                                                        подпись  Ф.И.О. 

 
  

 
 

Уважаемые покупатели! В случае возникновения у Вас вопросов в процессе 
эксплуатации оборудования ООО «Железный аргумент», просим Вас обращаться к 
нам:    
- по телефону +(4852)58-58-11 (12) 
- по адресу 150003 Ярославская область, город Ярославль, улица Республиканская, дом 3, 
корпус 1, офис 204. 
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