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ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛКИ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ. ПОЛКА УМС 
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Полка 
УМС  

Крепление: 
• на винты
• укладка на балки

Полки изготовлены из 
высококачественной стали. 
Толщина металла 0,7 мм 

Длина 700/ 1000 / 1200  мм 
Ширина  300 /400 / 500 / 600 мм 
Высота 30 мм 

Cпециальная боковая перфорация 
обеспечивает легкий винтовой 
крепеж 

Антикоррозийное покрытие 
оцинкованная сталь  или высококачественная 
полимерно порошковая окраска  

100 

Полки безопасны в 
использовании - нет острых 
краев 

Экономичный вариант полки 



СТОЙКИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТЕЛЛАЖЕЙ  УМС 
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СТЕЛЛАЖИ ВИНТОВЫЕ (УМС) 
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 Практичные и экономичные стеллажи.

 Комплектуются   специальными метизами,  которые
позволяют собирать стеллажи быстро и любым
инструментом.

 Возможно устанавливать ограничители, разделители и
другие аксессуары   специально для удобного хранения
документов в офисах, архивах.

 Профессиональное антикоррозийное покрытие позволяет
использовать винтовые стеллажи  в любых помещениях,
складах, гаражах, на балконах

Сборка любым 
инструментом 



СТЕЛЛАЖИ ВИНТОВЫЕ (УМС) 
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Высота    до 3 м 

Соединение стоек и 
балок 

Винтовое крепление  с уголками 
жесткости 

Полки Цельнометаллические 

Нагрузка на полку 100  - 150 

Стойка  (Universal) шаг перфорации  25  мм 

Винтовое 
крепление  с 
уголками 
жесткости 

Исполнение стеллажей из 
нержавеющей стали позволяет 
использовать стеллажи в медицинской 
и пищевой промышленности 

! 



Полочные стеллажи 

 Одновременное хранение
грузов различных габаритов,
веса; ассортимента

 Простое обслуживание ,
возможно без применения
техники

 Легкий доступ к каждому
товару

 Простая сборка и
обслуживание

 Возможность изготовления
полочных конструкций
нестандартных размеров;

 Возможность оргпнизации
мезонинные конструкции;
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Стеллажи полочные  
универсальные на зацепах ( УС) 
Нагрузка на одну полку до 215 кг  
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Используются 


На складах


В магазинах и офисных
 помещениях 


В гаражах


В подсобных помещениях
 частных домов и дач 


На балконах и лоджиях

Универсальные полочные стеллажи серии УС 
– практичный и самый  экономичный тип стеллажей.
Для хранения  небольших и средних грузов весом до 215 кг на полку . 
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Технические характеристики стеллажей УС 

Удобный конструктив и без болтовая сборка позволяют оперативно менять 
конфигурацию стеллажной системы под решение самых разных задач. 

Соединение 
элементов  
(стоек и балок) 

без использования болтов с 
помощью зацепов 

Материал стоек и балок холоднокатаная сталь с оцинковкой 

Материал настила высококачественный ДСП 16мм. 

Шаг перфорации стоек 
38 мм ( позволяет варьировать установку полок по 
высоте) 

Допустимая нагрузка 
на одну полку 

до 215 кг  (при условии, что положение нижней 
полки будет не выше 80 мм от пола) 

Допустимая нагрузка 
 на секцию 

до 1000 кг (при условии, что положение нижней 
полки будет не выше 80 мм от пола) 

Минимальное количество 
ярусов в стеллаже 

два 

Технические характеристики 

8



Конструкция стеллажей УС 
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Стеллажи  среднегрузовые (СГ) и 

грузовые.  Нагрузка на один ярус до 600 кг 
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Среднегрузовые и грузовые стеллажи 

Используются 

 Для хранения запчастей, шин,
дисков, сантехнических изделий,
бочек

 Для хранения различной продукции
на катушках, в рулонах

 Для мезонинных конструкций
высотой до 6 м.,

 Для архивов

 Для организации зон хранения с
ограниченным доступом
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Соединение 
элементов  
(стоек и балок) 

без использования болтов с 
помощью зацепов 

Рама стеллажа  сборно- разборная (болтовое соединение) 

Материал стоек и балок холоднокатаная сталь с оцинковкой 

Материал настила 
высококачественный ДСП ,  металлический 
настил,фанера 

Полки регулируются по 
высоте  

 шаг 50 мм 

Допустимая нагрузка 
на одну полку 

до 500  кг 

Крепление балок  фиксаторы 

крепление к полу Анкерные болты 

Технические характеристики 

Рама Балка 

Крепление 
 балки краме 

Фиксатор 
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Конструктив  стеллажа 

Соединение элементов (рам 
и балок) средне-грузового 
стеллажа производится на 
зацепах без использования 
болтов (грузовые полочные 
стеллажи собираются без 
инструментов!).  

Балки фиксируются на рамах 
с помощью специальных 
фиксаторов. 
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