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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Паллетные стеллажи "Hudson" (Украина) 

 

Уважаемые покупатели! Выполнение следующих условий позволит 

эксплуатировать Ваши стеллажи в течение длительного срока, сохранить их 

внешний вид и обеспечить первичную красоту и функциональность на 

протяжении всего времени использования.  

 

1 Стеллажи необходимо устанавливать на ровную поверхность всей рамой 

и эксплуатировать исключительно в вертикальном положении.  

2. Рекомендованная температура воздуха для эксплуатации стеллажей 

+10°С...+25°С. Расстояние до отапливаемых устройств и других источников 

тепла должно быть не меньше, чем 1 м. Не допускайте длительного теплового 

действия, которое вызывает нагревание поверхности стеллажей, а также прямого 

контакта с предметами, температура которых превышает +80 °С. Не 

устанавливайте стеллажи близко к постоянно сырой и холодной стене и не 

поддавайте резкому перепаду температуры, поскольку существует вероятность 

повреждения изделия или его частей. Для низкотемпературных складов, 

рекомендуется использование оцинкованных рам.  

3 Стеллажи рекомендуем эксплуатировать при относительной влажности 

воздуха 45% ... 70%. Не стоит поддерживать в течение длительного периода 

условия предельной влажности или сухости в помещении, а тем более допускать 

их периодическое изменение. Впоследствии такие экстремальные условия могут 

негативно повлиять на стеллажи. Однако, если вы создали такие условия, 

рекомендуем часто проветривать помещения.  

4. Избегайте действия прямых солнечных лучей.  

5. Нагрузка на составляющие стеллажей (рама, траверсы) должна 

распределяться равномерно и не превышать допустимую норму.  

6. Узлы крепления нужно крепко затянуть. Также необходимо 

использовать фиксатор траверсы.  

7. Оберегайте стеллажи от механических повреждений (ударов твердыми 

предметами, не допускайте ударов погрузочной техникой и тому подобное).  

8 Рекомендуется проводить регулярную инспекцию склада сервисной 

службой производителя (1 раз в год).  

9 Во время эксплуатации стеллажей запрещается:  

 использовать стеллажи не по назначению.  

 перемещать стеллаж в собранном состоянии.  

 превышать допустимую нагрузку указанную в табл.1 и табл. 2 

 поддавать стеллажи и их элементы неравномерным нагрузкам  

 эксплуатировать стеллаж, не выставленный согласно вертикального и 

горизонтального уровней, с помощью регулировочных пластин.  

 ударять стеллаж поддонами или погрузчиками.  



 

 

 

 эксплуатировать стеллаж с незакрепленными с помощью фиксаторов 

траверсами.  

 эксплуатировать незаанкеренный стеллаж.  

 использовать для чистки поверхности стеллажей абразивы, острые 

предметы, химические вещества и тому подобное.  

 контакт любых элементов стеллажей с открытым пламенем или высокой 

температурой.  

 попадание химически активных препаратов и жидкости органического 

происхождения на детали стеллажей.  

 

 

Таблица 1. Допустимые нагрузки на 2 траверсы, кг. 

 

ДОПУСТИМЬІЕ НАГРУЗКИ НА 2 ТРАВЕРСЫ, кг 

ПРОФИЛЬ 

ТРАВЕРСЫ, мм 

ДЛИНА ТРАВЕРСЫ, мм 

1825 2230 2470 2630 2700 3300 3600 

80x40x1.5 2400 2000 1650 1400 1300 950 800 

100x40x1.5 3600 2800 2650 2550 2500 1650 1200 

120x40x1.5 4000 3800 3600 3400 3300 2350 1900 

140x40x1.5 5500 4700 4600 4550 4500 3000 2400 

80x40x2 2630 2190 1980 1840 1780 1450 1440 

100x40x2 3580 2900 2720 2380 2370 1980 1800 

120x40x2 4560 4010 3360 3260 3240 2610 2520 

140x40x2 5480 4550 4050 3790 3780 3170 2740 

 

 

Таблица 2. Допустимые нагрузки на 1 раму 

 

ДОПУСТИМЬІЕ НАГРУЗКИ НА РАМЫ, кг * 

ПРОФИЛЬ 

СТОЙКИ, мм 

ВЬІСОТЬІ МЕЖДУ ТРАВЕРСАМИ, мм 

750 1000 1250 1500 1750 2000 

80x2 11600 11500 10500 10000 9600 8500 

105х2 16500 16100 15300 14400 13500 12800 
 *Для увеличения несущей способности рамы используется скрестные связи 

 

Существенное отклонение от указанных режимов эксплуатации приводит 

к значительному ухудшению потребительской характеристики стеллажа. 
По данным завода- изготовителя СП ООО «Модерн-Экспо» 


