
1. перфорированные направляющие – 2 шт.
2. верхняя зубчатая П-образная 
горизонтальная планка – 1 шт.

5. болт стяжной в комплекте с шайбами
и гайкой для полукрестовин

6*. опора одно/двух сторонняя (для напольных 
стеллажей) и комплект винтов М6 - 1 шт.

пункты отмеченные этим знаком могут входить или не входить в комплектацию, 
в зависимости от конструкции выбранной стойки*
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Инструкция по сборке стойки с ящиками компании Стелла Техник.

СХЕМА СБОРКИ СТОЙКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ

3. нижняя малая П-образная планка – 1 шт. 4. полукрестовины – 2 шт.
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пункты отмеченные этим знаком могут входить или не входить в комплектацию, 
в зависимости от конструкции выбранной стойки*

9*. комплект коробов V1/V2/V3 *

7*. комплект платформа 1 шт. + колеса 2 шт. 
+ боковые ручки 4 шт. (для передвижных стоек) 
и комплект винтов М6

8*. комплект крепежа и кронштейнов 
для крепления к стене (в том числе 
для настенных стеллажей)

10*. горизонтальные держатели 735 или 1150 мм 
для навешивая коробов и саморезы к ним 
в комплекте
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Инструкция по сборке стойки с ящиками компании Стелла Техник.

СХЕМА СБОРКИ СТОЙКИ ДЛЯ ЯЩИКОВ
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2 перфорированные направляющие (1) 
разместите слева и справа

верхнюю зубчатую П-образную горизонтальную 
планку (2) вверху конструкции

нижнюю малую П-образную планку (3) 
внизу конструкции

2 полукрестовины (4) в середине

болт стяжной (5) закручивается снизу вверх 

опора напольная (6); мобильная (7) или настенные 
крепления (8) (в зависимости от комплектации).

1. Вставьте зубчатую горизонтальную планку (2) 
в перфорированную направляющую (1) и зацепите 
верхнюю полукрестовину (4) в ушко планки, так, 
как это показано на рисунке.

3. С помощью винтов М6 прикрутите одностороннюю 
или двухстороннюю опору (6) к перфорированным 
направляющим (1), так, как это показано на рисунке.

4. Установите полученную конструкцию вертикально, 
так, как это показано на рисунке.

2. Вставьте П-образную горизонтальную планку (3) 
в перфорированную направляющую (1) и зацепите нижнюю 
полукрестовину (4) в ушко планки, так, как это показано 
на рисунке.

Перед началом сборки проверьте комплектность поставки, и разложите следующие
комплектующие так, как они расположены на рисунке Х:

СОБИРАЕМ ОСНОВУ СТОЙКИ
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1. Установите первый держатель (10) таким образом, чтобы самый маленький ящик (9), 
входящий в комплект, располагался так, как это указано на рисунке 2. Закрепите его саморезом (входит в комплект) 
так, как это показано на рисунке 3.

2. Навесьте остальные держатели аналогичным способом, придерживаясь 
«правила пирамиды»: от меньшего к большему.

3. После крепления всех держателей (10) установите стойку на том месте, где планируете ее использование, 
затем установите ящики, соблюдая «правило пирамиды».

4. Прикрепите стойку болтами, закрепив двухсторонние опоры (6) к платформе с колесами (7), предварительно
закрепив на ней колеса так же при помощи болтов входящих в комплект. Закрепите ручки, входящие в комплект 
поставки, к бокам стойки с помощью крепежа (смотрите рис. 4, на следующей странице).

В случае сборки двухсторонней стойки, на второй стороне держатели (10) крепятся зеркально первой.

Пункт 4 относится исключительно к мобильной комплектации стойки.

НАВЕШИВАЕМ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ
ОБРАТИТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Держатель выдерживает распределенную нагрузку до 40 кг!

Количество держателей определяется исходя из выбранной комплектации, и указано 
в товарной накладной поставки.

Держатели навешиваются сверху вниз, согласно "правилу пирамиды" - ящики устанавливаются на стойке 
сверху вниз от маленьких к большим, как изображено на рисунке 1.
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5. Вместо напольных опор прикрепите настенные кронштейны –уголки (11) (рис. 5) по два на каждый профиль 
в боковые отверстия перфорированных направляющих.  Закрепите стойку на стену (крепеж крепления к стене 
в комплект не входит и подбирается в зависимости от материала стены) 

Пункт 5 относится исключительно к настенной комплектации стойки.
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