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1. Основные сведения об изделии 

 
1.1. Стеллажи предназначены для хранения в несколько уровней широкого ассортимента 

тарных и штучных грузов в производственной таре по ГОСТ 14861-74 и поддонах по ГОСТ 

9078-84, которые могут устанавливаться и сниматься при помощи погрузчиков или 

штабелеров. Применение стеллажей данного типа позволяет сэкономить площадь 

складского помещения и увеличить объем хранения за счет использования высоты здания. 

Универсальные стеллажи для грузов на поддонах обеспечивают возможность свободного 

доступа к любому из хранящихся поддонов без необходимости удалять или перемещать 

другие поддоны. 

1.2. Фронтальные стеллажи представляют собой сборно-разборную конструкцию, собираемую 

из отдельных элементов в линию любой длины с любым количеством ярусов  и 

возможностью регулирования высоты ярусов с шагом 50 мм.  

1.3. Стеллажи состоят из следующих основных частей: 
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- вертикальные рамы, представляющие собой плоскую ферменную конструкцию из двух 

перфорированных несущих стоек, соединенных между собой горизонтальными и 

диагональными связями при помощи болтовых соединений; 

- горизонтальные грузовые балки,  имеющие с обеих сторон специальные зацепы для без 

болтового соединения с вертикальными стойками. 

Основные параметры и размеры стеллажа соответствуют ТУ 525472-001-03459454-17, 
         ГОСТ Р 55525-2017. 

Конструкция стеллажей обеспечивает не только быструю первоначальную сборку, но и 

легкость переустановки горизонтальных балок по высоте в случае необходимости. 

Поддоны устанавливаются на две горизонтальные грузовые балки, как правило, узкой 

стороной вглубь стеллажа. При этом первый уровень поддонов может храниться 

непосредственно на полу, или же, в случае необходимости, на балках, установленных на 

минимально допустимой высоте. 

Количество поддонов, размещаемых на балках, зависит от ширины секции, размеров и веса 

поддонов.  

Изготовитель: ООО «Фрязевский завод металлоконструкций», 199034, г. Санкт-Петербург, 

17-я линия В.О. дом 4-6, литера Е, помещение 1Н, офис Т-316-8. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию 

изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. При этом возможны изменения 

комплекта поставки. 
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2. Технические данные 

Рама  –  основной сборный элемент конструкции, состоящий из двух стоек, и связей, 
соединенных между собой посредством болтовых соединений. При необходимости, снизу к 
каждой стойке крепится подпятник 

ВАЖНО:  при использовании подпятников типа  «Р100/Р120»  необходима установка одной 

регулировочной пластины под каждую стойку в обязательном порядке. 

 

 

 

  «А»  –  тип и размеры профиля стойки в раме; 

 

  «В»  –  глубина рамы; 

 

  «Н»  –  высота рамы; 

 

 

Тип «П»   ( Сталь 08пс )                Тип «Р»   ( Сталь 350 ) 

                                   
 

 Нагрузки на рамы, кг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Тип 

стойки            

Высота 1 уровня, 

(мм) 

П90 

1,5 

П120 

2,0 

Р100 

1,5 

Р100 

2,0 

Р120 

2,0 

Р120 

2,5 

не более  2400 9000 15000 10000 12000 18000 19000 
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Балка  –  основной горизонтальный сварной элемент конструкции, воспринимающий 

нагрузку от, устанавливаемых непосредственно на него, паллет с грузом. 

 

Тип зацепа «В»   ( для серии «Р» )       Тип зацепа «П»   ( для серии «П» ) 

 
 

Нагрузки на горизонтальные балки (на пару балок), кг 

Размеры 
профиля, мм 

Наиболее используемые длины балок, мм 
1800 2220 2700 3300 3600 

50х50х1,5 800 500 300 --- --- 
70х50х1,5 1800 1200 800 550 --- 
95х50х1,2 2100 1600 1300 800 600 
95х50х1,5 2500 2300 1800 1300 1000 
125х50х1,5 4400 3500 3000 2000 1700 
135х50х1,2 3600 2900 2400 2000 1600 
135х50х1,5 4500 3600 3300 2400 2200 
160х50х1,5 --- 4500 4200 3300 3200 
160х50х2,0 --- --- 4500 4200 4000 

 

Металлическая полка  –  элемент, при помощи которого предоставляется возможность 

хранения мелкоштучных товаров. шириной 300мм, 200мм,150мм и 100мм 

 

Нагрузки на полки (равно распределённые), кг 

Толщин
а 

металла
, мм 

Наиболее используемые длины полок, мм 

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

0,8** 100 100 100 70 60 50 40 30 25 20 20 

1,5 150 150 150 140 130 120 100 90 70 60 50 

2,0 200 190 180 170 160 150 130 120 100 90 80 
** толщина металла 0,8 используется только для полок 300мм 
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Балка с уголком для СГЖ - основной горизонтальный сварной элемент конструкции, 
придающий дополнительную жесткость в горизонтальной плоскости 

 

  
Условия для установки:  

Ø Рама серии П  

Ø Высота стеллажей более 6000мм 

Ø При расстоянии между навесными уровнями более 1800мм; 

При соблюдении хотя бы одного из условий, установка сгж ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

В любых остальных случаях установка сгж на усмотрение завода-изготовителя, применимо 

непосредственно к проекту . 

 

Соединитель спаренного ряда (ССР)  –  соединительный элемент, предназначенный для 

соединения, стоящих рядом, одиночных рядов. Обеспечивает дополнительную устойчивость 

стеллажей, превращая два отдельно стоящих ряда в единую конструкцию, а также позволяют 

при их установке выдержать точные расстояния между рамами по всей высоте.  

Условия для установки:  

Ø При расстоянии между внутренними стойками рам в соседних рядах менее 1000мм и 

обработке грузов с внешних сторон. Устанавливаются на каждую раму через 2000 - 2500мм по 

высоте, в местах, установленных в конструкторской документации (в инструкции по сборке), 

предоставляемыми сборочным бригадам при проведении монтажных работ.   

 

Общий вид и параметры элемента 
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Поперечная балка  –  сварной элемент, предназначенный для поддержки груза от больших 

прогибов между основными балками, так же используется для обеспечения возможности 

хранения грузов на паллетах нестандартных размеров и может служить опорами для других 

покрытий (например, ДСП).  
 

          Профиль утоплен на 16мм под ДСП        Профиль НЕ утоплен 

 
Нагрузки на балки поперечные (равно распределённые), кг 

тип 
профиля 

Наиболее используемые длины балок поперечных, мм 

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 

50х25х15 400 400 350 300 250 240 200 180 160 90 80 

80х40х20 1500 1500 1500 1500 1500 1350 1100 900 850 800 700 

 
Ограничитель заднего положения паллет (ОЗПП)  –  сварной элемент, предназначенный 

для обеспечения симметрии свесов паллеты при их установке на уровни хранения 

относительно основных балок. 

   ОЗПП одиночного ряда       ОЗПП спаренного ряда 

 
 

Общий вид и параметры элемента 

                            
      «А»  –  вылет относительно стойки;             «L»  –  длина профиля 
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Крестовина жесткости 50х5  –  сборный элемент конструкции, предназначенный для 

активного повышения устойчивости невысоких стеллажей. Состоит из кронштейнов и полос 

50х5,0.  

Условия для установки:  

Ø При одном навесном уровне балок, независимо от длины и грузоподъемности; 

Ø При числе рам в одной линейке менее 5шт; 

Ø При расстоянии между навесными уровнями более 1500мм; 

При соблюдении хотя бы одного из условий, установка крестовин ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

В любых остальных случаях установка крестовины на усмотрение завода-изготовителя, 

применимо непосредственно к проекту . 

Кронштейны крестовины 50х5 различаются по типу крепления: 

 

                         Кронштейн одиночного ряда       Кронштейн спаренного ряда 

 
 

Общий вид элемента 

 
 

Крестовина жесткости 80х40  –  сборный элемент конструкции, предназначенный для 

активного повышения устойчивости высоких стеллажей. Состоит из кронштейнов и 

профильных труб 80х40х2,0.   

Условия для установки:  
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Ø При высоте рам более 8000мм; 

Ø При нагрузке на секцию более 9000кг; 

Ø При числе рам в одной линейке более 3шт, но менее 6шт; 

Ø При расстоянии между навесными уровнями более 2000мм; 

При соблюдении хотя бы одного из условий, установка крестовин ОБЯЗАТЕЛЬНА! 

В любых остальных случаях установка крестовины на усмотрение завода-изготовителя, 

применимо непосредственно к проекту . 

 

Кронштейны крестовины 80х40 также различаются по типу крепления: 

 

            Кронштейн одиночного ряда           Кронштейн спаренного ряда 

 
 

 

 

Общий вид элемента 

 

 



 

 
■         Производство стеллажей         ■ 

 

г. Москва, Озерковская набережная, д.26, 
оф.11 

 
Тел: (495) 66-33-777 

 
 

E-mail: info@fzmet.ru 
Web: www.fzmet.ru 

 

10 
Защита стойки, ряда  –  основной вид элементов, предназначенный для предотвращения 

повреждений стойки у основания (с фронта или сбоку).  

 

Защита (защитные элементы) различается по способу защиты: 

 

                    Фронтальная                         Угловая                   сборная (защита ряда)      

                        

 

Стяжка межрамная  –  сборный элемент, предназначенный для соединения одиночных и 

спаренных рядов между собой  

Условия для установки:  

Ø При значении отношения высоты рамы к ее ширине >8. 

 

 
 

Все изменения технических параметров стеллажей должны быть согласованны с 
предприятием-изготовителем. 

 

3. Комплект поставки 

Указан в отгрузочных документах и счетах. Стеллаж поставляется в разобранном 
виде. 
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4. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя. 

4.1 Производитель  гарантирует соответствие стеллажей требованиям ТУ 525472-001-
03459454-17 и сохранение потребительских свойств в течении гарантийного срока 
при соблюдении требований к транспортированию, хранению, монтажу и 
эксплуатации. 

4.2 Гарантийный срок составляет 36 месяцев со дня ввода стеллажей в эксплуатацию. 
4.3 Гарантия распространяется на все случаи выхода из строя стеллажного 

оборудования, вызванные производственными дефектами или применением 
материалов и комплектующих ненадлежащего качества, а также вследствие 
несоответствия  заявленных технических характеристик  реальным. Причина 
выхода из строя  оборудования устанавливается техническими специалистами 
предприятия-изготовителя или независимой экспертизой. 

4.4 Гарантия не предоставляется в случае выхода оборудования из строя  вследствие 
неправильной эксплуатации или превышения указанных технических 
характеристик, наличия механических повреждений, произведенных при 
транспортировке, разгрузке или эксплуатации,  а также конструктивных 
изменений, сделанных без согласования с изготовителем. 

4.5 Гарантия не распространяется на случаи естественного износа декоративно-
защитного покрытия элементов стеллажей в процессе эксплуатации. 
 

5. Свидетельство о приемке.  
Стеллажи для грузов на поддонах серии П90, П120, Р100, Р120 (страна происхождения 

элементов – Россия) соответствуют  ТУ 525472-001-03459454-17, спроектированы и 

изготовлены согласно действующим стандартам на данный вид оборудования. 

 

6. Эксплуатация 

6.1. Перед вводом стеллажей в эксплуатацию необходимо проверить фактическое 
соответствие плану размещения, проверить горизонтальность установки уровней 
грузовых балок и линейность расположения рядов. 

6.2. Необходимо удостовериться, что все вертикальные стойки закреплены анкерными 
болтами, а все горизонтальные балки зафиксированы с помощью закладных 
предохранительных элементов. 

6.3. В случае необходимости перестановки грузовых балок по высоте или при 
увеличении числа уровней хранения следует проверить допускаемую 
нагрузочную способность стеллажной секции при новом расположении балок. 

6.4. Запрещается эксплуатировать стеллажи, имеющие механические повреждения 
или деформацию элементов, а также пытаться самостоятельно исправлять 
указанные дефекты или заменять  оригинальные элементы. 
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6.5. К работе со стеллажами могут быть  допущены только лица, имеющие 

удостоверение оператора подъемно-погрузочной техники, инструктированные по 
правилам охраны труда и технике безопасности. 

6.6. Запрещается превышать установленные технические характеристики стеллажей 
по нагрузочной способности. 

6.7. Опускание и подъем поддонов следует производить плавно, без рывков. 
Недопустимо резко опускать (бросать) поддон на грузовые балки, задевать за 
вышерасположенные балки при подъеме, а также пытаться задвинуть  глубже 
выступающий поддон, не поднимая его с балок. 

6.8. При установке на стеллажи необходимо использовать только исправные поддоны, 
способные выдержать нормативный вес. 

6.9. Грузы. должны быть уложены на поддоны таким образом, чтобы исключить 
возможность рассыпания, и закреплены с помощью ленты или пленки. 

6.10. Запрещается проводить работы по подъему поддонов во время нахождения в 
непосредственной близости людей, а также запрещается находиться рядом или 
проходить под стеллажами при проведении погрузо-разгрузочных работ. 

6.11. Запрещается подъем людей на вилах погрузчика или на пустых поддонах с 
целью осмотра хранимого груза, частичной выборки и т.п.   

6.12. Запрещается залезать на стеллажи на высоту более 1,5 м. 
6.13. Запрещается прикладывать ударные нагрузки к элементам стеллажа. 
6.14. Запрещается размещать, складировать подвижные грузы. 
6.15. Запрещается добавлять детали не имеющие отношения или не изготовленные 

ООО «ФЗМ», без согласования. 
6.16. При видимых повреждениях стеллажа необходимо срочно его разгрузить и принять 

меры по замене деформированных элементов 
 

7. Техническое обслуживание 

7.1. Необходимо проводить техническое освидетельствование стеллажей согласно п. 
10 ГОСТ Р 55525-2017. 

7.2. При необходимости стеллажные металлоконструкции допускается очищать от 
загрязнений путем промывки их растворами, не содержащими химически 
агрессивных веществ. 

 

8. Транспортировка и хранение. 

8.1. В процессе транспортировки упаковка с комплектующими стеллажа должна быть 
надежно закреплена на транспортном средстве и защищена от попадания грязи, 
влаги и атмосферных осадков. 



 

 
■         Производство стеллажей         ■ 

 

г. Москва, Озерковская набережная, д.26, 
оф.11 

 
Тел: (495) 66-33-777 

 
 

E-mail: info@fzmet.ru 
Web: www.fzmet.ru 
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8.2. Хранение изготовленных стеллажей осуществлять только в сухих помещениях, 

исключающих попадание на них влаги и атмосферных осадков. 
8.3. Во время хранения и транспортировки размещение на упаковках с элементами 

стеллажа каких – либо иных грузов не допускается. . 
 

 
Продавец: ООО «Фрязевский завод металлоконструкций», 199034, г. Санкт-Петербург, 17-я 

линия В.О. дом 4-6, литера Е, помещение 1Н, офис Т-316-8. 

 
 


