
Схема сборки отдельностоящего архивного стеллажа

Стеллаж в сборе Стеллаж разобранный
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Порядок сборки отдельностоящего архивного стеллажа:
1. Прикрепить на стойки поз.1 кронштейны поз.2 на необходимой высоте (не затягивать болты до конца).
2. Стянуть стойки сверху и снизу с двух сторон перекладинами поз.3, как показано на рисунках.
3. Устанавить на кронштейны поз.2 полки поз.4 так, чтобы боковой гиб зашел между кронштейном поз.2 и стойкой поз.1, затем затянуть болты.
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Схема сборки ряда архивных стеллажей
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Порядок сборки ряда архивных стеллажей:
1. Собрать стеллажи Б и В как отдельностоящие, прикрепив кронштейны поз.2 на внутренние
стойки поз.1 с двух сторон, если полки поз.4 на одном уровне (не затягивать болты до конца).

2. Собрать стеллаж А без перекладин поз.3, установив полки поз.4 на кронштейны поз.2, затем
затянуть болты. Таким образом стеллаж А соединит два отдельностоящих стеллажа Б и В.

3. В случае сборки 4 стеллажей к стеллажу Б или В ставятся пара развернутых внутрь стоек
с кронштейнами, и устанавливаются полки (без перекладин). На крайних стойках стеллажа Б
или В кронштейны должны быть установлены также с 2х сторон, если полки на одном уровне.

4. В случае сборки 5 стеллажей отдельностоящие должны быть по краям и в центре, а между
ними промежуточные, то есть перекладины должны быть в ряду стеллажей через один.
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Порядок сборки ряда архивных стеллажей:
1. Собрать стеллажи Б и В как отдельностоящие, прикрепив кронштейны поз.2 на внутренние
стойки поз.1 с двух сторон, если полки поз.4 на одном уровне (не затягивать болты до конца).

2. Собрать стеллаж А без перекладин поз.3, установив полки поз.4 на кронштейны поз.2, затем
затянуть болты. Таким образом стеллаж А соединит два отдельностоящих стеллажа Б и В.

3. В случае сборки 4 стеллажей к стеллажу Б или В ставятся пара развернутых внутрь стоек
с кронштейнами, и устанавливаются полки (без перекладин). На крайних стойках стеллажа Б
или В кронштейны должны быть установлены также с 2х сторон, если полки на одном уровне.

4. В случае сборки 5 стеллажей отдельностоящие должны быть по краям и в центре, а между
ними промежуточные, то есть перекладины должны быть в ряду стеллажей через один.

Стеллаж в сборе Стеллаж разобранный


