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           ПРАЙС-ЛИСТ                                                           
Стеллаж  ДиКом СТ-062 
                     
  

 Стеллаж металлический. Предназначен для производственных и складских помещений, используется для хранения 

длинномерных грузов.  

 Стеллаж продается элементами и имеет возможность моделирования по количеству ярусов хранения и длине стеллажа.  

 Груз на стеллаже может храниться с одной стороны (односторонние стеллажи) или с двух сторон (двухсторонние    

стеллажи). 

 Консоль устанавливается горизонтально или под наклоном и регулируется по высоте с шагом 100 мм. При установке 

стеллажей в линию нагрузочные характеристики на стеллаж увеличиваются пропорционально количеству установленных 

стоек. 

 Консольный стеллаж можно оснастить дополнительными элементами: СТ-062 Ограничитель Консоли, СТ-062 Настил, 

СТ-062 Хомут настила. При установки СТ-062 Настила необходимо обязательно закрепить его по бокам СТ-062 

Хомутами. Максимальная равномерно распределённая нагрузка на СТ-062 Настил при условии, что груз не соприкасается 

с консолями – 400 кг.  

 Все элементы стеллажа окрашены порошковой краской. Консоль - кирпично-розовая RAL 3022, остальные элементы - 

серые RAL 7038. 

 Стеллаж отгружается в разобранном виде. Инструкция по сборке прилагается. 

 Стеллаж сертифицирован. Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи.                                                                                                                                                                                                                                                         

 
 

                                                                              

                                                                                     

 

Все цены с НДС. Оказываются услуги по доставке, такелажные услуги и услуги по сборке.  

 Цены действительны с 4 июня 2018 г. 

Max нагрузка на консоль – 700 кг 

Max нагрузка на стойку одностороннего стеллажа – 2000 кг 

Max нагрузка на стойку двухстороннего стеллажа – 4000 кг 

 Элементы стеллажа 

СТ-062 

Габаритные  

размеры 

 Высота х Ширина х 

Глубина, мм 

Вес  

Брутто,   

кг 

Цена, 

 руб. 
Элементы стеллажа СТ-062 

Габаритные  

размеры 

 Высота х Ширина 

х Глубина, мм 

Цена, 

 руб. 

СТ-062 Опора односторонняя 150х160х830 11 4 100 СТ-062 Ограничитель Консоли - 680 

СТ-062 Опора двухсторонняя 150х160х1400 15,1 4 900 СТ-062 Настил 30x1470x615 3 400 

СТ-062 Стойка 2500 2450х90х145 25,6 7 000 СТ-062 Хомут настила - 135 

СТ-062 Консоль 240х100х700 6,5 1 940  -  

СТ-062 Раскосная система 1222х1320х50 5,9 1 480  -  

Односторонний стеллаж 
 ДиКом СТ-062  

с Настилом и Ограничителями Кон-
соли 

 

Двухсторонний стеллаж 
 ДиКом СТ-062 

с Настилом и Ограничителями Консоли 
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