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Размер,                      

мм
Вес, кг

Объем, 

м3
Цена, с НДС

300 0,5 0,001 172 ₽

600 0,9 0,001 342 ₽

300 0,7 0,001 229 ₽

600 1,3 0,001 451 ₽

300 0,8 0,001 242 ₽

600 1,4 0,001 475 ₽

Размер,                      

мм
Вес, кг

Объем, 

м3
Цена, с НДС

300х400 0,7 0,002 244 ₽

300х500 0,9 0,002 273 ₽

300х600 1,1 0,003 317 ₽

300х750 1,6 0,003 397 ₽

300х800 1,7 0,004 421 ₽

300х900 1,9 0,004 491 ₽

Консоли  для длинномеров
50 кг на консоль

•

• Крепление консолей  - клиновидные зацепы с саморезами. 
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Размер,                      

мм

Вес, 

кг

Объем, 

м3
Цена, с НДС

350 (СТ-300) 0,5 0,001 204 ₽

350 (СТ-600) П40х25 0,7 0,001 272 ₽

350 (СТ-600) П50х25 0,8 0,001 285 ₽

Покрытие  - полимерное (порошковая окраска). Цвет консолей - светло-серый (RAL 7035).

 Консоль фронтальная RAL 7035

Шаг перестановки полок - 50 мм.

Цены действительны с 28.03.2022г.

Полка, цинк

Консоль боковая RAL 7035

Предназначены  для размещения длинномерных грузов с фронтальной части стеллажа. Например - легких 

металлических и пластиковых труб, пиломатериалов, сайдинга, плинтусов, реек.

Шаг перестановки полок - 50 мм.

СТ-600 П50х25

Максимальная нагрузка на консоль - 50 кг при условии, что стеллаж закреплен к полу клиновидными

анкерами или секция стеллажа  заполнена товаром с эквивалентной нагрузкой.

СТ-300

СТ-600 П40х25

Консольные ярусы  для стеллажей СТ-300 и СТ-600

Консольные ярусы предназначены для формирования дополнительной секции без замыкающей рамы, а

также для размещения грузов с торцевых сторон стеллажных линеек. В результате снижается стоимость

стеллажа и увеличивается площадь  хранения.

Крепление консолей - клиновидные зацепы с фиксаторами.

Максимальная нагрузка на консольный ярус - 100 кг при условии что, стеллаж закреплен к полу

клиновидными анкерами или основная секция стеллажа  заполнена товаром с эквивалентной нагрузкой.

Покрытие - полимерное (порошковая окраска). Цвет консолей - светло-серый (RAL 7035), полки -

оцинкованные.

Консольный ярус формируется 2-мя консолями и набором металлических полок. По торцам консолей

устанавливаются пластиковые заглушки.

РОЗНИЧНЫЙ прайс лист.

1 – рама; 2 – несущая консоль; 3 – наборный металлический настил;  
4 – пластиковая заглушка. 


