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САМ стеллаж
2,0/1,0х0,4/300/4

САМ стеллаж 2,0/1,0х0,6/200/6 - 3 комплекта

САМ стеллажи
производства ООО «ЭКОМ»
в упакованном виде для 
продажи в розничных сетях

Грузоподъемность на полку:
75-120/150/200/300 кг.

Стеллажи складские серии САМ применяются в складских помещениях магазинов, торговых сетей, 

логистических центров, промышленных предприятий а также в подсобных помещениях и офисах.

 

Стеллаж САМ представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из полок, стоек, 

подпятников, уголков жесткости, комплекта крепежа (болты и гайки М6). 

Соединение полки и стойки - болтовое, высота установки полки регулируется с шагом 25 мм. 

Полка САМ имеет цельногнутую конструкцию. Распределенная нагрузка на полку, в зависимости от 

потребностей покупателя, может составлять  75-120/150/200/300 кг. 

Нагрузка на секцию  стеллажа 1200/1600 кг. в зависимости от типа стоек.

Стойка САМ выполнена из прокатанного перфорированного профиля «Г»- образной формы с 

сечением 38х38 мм.  Шаг перфорации стойки 25 мм. 

Дополнительные аксессуары для стеллажей САМ: 

ограничители боковые, задние, центральные разделители,  зашивки боковые и задние. 

Стойки и полки САМ имеют  качественное полимерное покрытие светло-серого цвета  (RAL 7035), 

выполненное на автоматической покрасочной линии с предварительным обезжириванием, 

фосфатированием поверхности изделий, что существенно улучшает антикоррозийные свойства 

изделия и продлевает срок службы стеллажа. 

Возможно производство стеллажей САМ из оцинкованной стали.  

Компания «ЭКОМ» оказывает услуги по проектированию и  установке металлических стеллажей.

ПВХ подпятник (входит в стандартную комплектацию), 

грузоподъемность на секцию стеллажа до 1200 кг.

Металлический подпятник комплектуется с усиленными 

стойками САМ У, грузоподъемность на секцию 

стеллажа до 1600 кг.

Регулируемый по высоте подпятник используется при 

установке стеллажей в помещениях со значительными 

неровностями пола, грузоподъемность на секцию 

стеллажа до 1200 кг.
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