
Допустимая нагрузка на полки стеллажей серии Купец:

Тип стеллажа 
Длина 

стеллажа, мм.

Шири
на 

полки, 
мм.

Нагрузка на 
полку не 
более, кг.

Нагрузка на 
нижнюю 
полку не 
более, кг.

Нагрузка на 
стеллаж не 
более, кг.

Приямой 
пристенный 

600

300 35

140 450
400 45
500 60
600 70

1000

300 55

200 585
400 70
500 90
600 110

1200

300 65

200 585
400 85
500 100
600 110

Угловой 
внутренний

_

300 30

100 250
400 35
500 40
600 45

 Угловой 
наружный

_

300 20

105 250
400 30
500 40
600 55

Островной

600

300 35

140
900, не более 

450 кг. на 
одну сторону

400 45
500 60
600 70

1000

300 55

200

1170, не 
более 585 кг. 

на одну 
сторону

400 70
500 90
600 110

1200

300 65

200

1170, не 
более 585 кг. 

на одну 
сторону

400 85
500 100
600 110



Стеллаж овощной "Купец"

Стеллаж является сборно-разборной 

конструкцией на базе пристенного стеллажа. 

Вместо обычных полок комплектуется 

металлическими корзинами или стандартными 

полками с ограничителями высотой 250мм, 

образующими форму корзины. 

Состоит из стоек (1), боковых стенок (2), опор (3), 

задней панели (4), нижней панели (5), базовых и 

навесных полок (металлические корзины или 

стандартные полки с ограничителями) (6), 

кронштейнов (7)

Стойки стеллажей производятся из стали 

толщиной 2,5мм, полки и задние панели - из 

стали толщиной 0,7мм, кронштейны полок 

длиной до 400мм - из стали толщиной 2мм, 

кронштейны полок длиной свыше 400мм - из 

стали толщиной 2,5мм.

Размеры овощного стеллажа

Наименование показателя Стеллаж овощной "Купец" 

Высота, мм 1400, 1800, 2200, 2460 

Длина, мм 1000 

Ширина, мм 500 

Глубина полок, мм 300, 400 



Стеллаж островной "Купец"

Островной стеллаж состоит из двух пристенных 

стеллажей, собранных вместе. Состоит из стоек 

(1), боковых стенок (2), опор (3), задних панелей 

(4), нижней панели (5), базовых и навесных полок 

различного назначения (6), кронштейнов (7)

Стойки стеллажей производятся из стали толщиной 

2,5мм, полки и задние панели - из стали толщиной 

0,7мм, кронштейны полок длиной до 400мм - из 

стали толщиной 2мм, кронштейны полок длиной 

свыше 400мм - из стали толщиной 2,5мм. 

Торговые стеллажи серии «Купец» проходят 

ежегодные сертификационные испытания на 

прочность конструкции, прогиб полок, отклонение 

стоек стеллажей от вертикали. 

Размеры островного стеллажа

Наименование показателя Стеллаж островной "Купец"

Высота, мм 1400, 1660, 1800, 2200, 2460 

Длина, мм 600, 1000, 1200 

Ширина, мм 500, 600 

Глубина полок, мм 200, 300, 400, 500



Стеллаж перфорированный "Купец"

Конструктивно стеллаж собирается на базе 

пристенного стеллажа, задняя панель - 

перфорированная для крепления крючков вместо 

полок.  Состоит из стоек (1), боковых стенок (2), 

опор (3), задней панели (4), нижней панели (5), 

базовых полок  и навесных крючков вместо 

навесных полок (6) и кронштейнов (7) 

Стойки стеллажа производятся из стали толщиной 

2,5мм, полки и задние панели - из стали толщиной 

0,7мм, кронштейны полок длиной до 400мм - из 

стали толщиной 2мм, кронштейны полок длиной 

свыше 400мм - из стали толщиной 2,5мм. 

Торговые стеллажи серии «Купец» проходят 

ежегодные сертификационные испытания на 

прочность конструкции, прогиб полок, отклонение 

стоек стеллажей от вертикали.

Размеры перфорированного стеллажа

Наименование показателя Стеллаж пристенный перфорированный 

"Купец"

Высота, мм 1400, 1800, 2200, 2460 

Длина, мм 600, 1000, 1200 

Ширина, мм 500, 600 



Стеллаж пристенный "Купец"

Стеллаж являются сборно-разборной конструкцией. 

Состоит из стоек (1), боковых стенок (2), опор (3), 
задней  панели (4), нижней панели (5), базовых и 
навесных полок различного назначения (6), 
кронштейнов (7)

Стойки стеллажей производятся из стали толщиной 

2,5мм, полки и задние панели - из стали толщиной 

0,7мм, кронштейны полок длиной до 400мм - из 

стали толщиной 2мм, кронштейны полок длиной 

свыше 400мм - из стали толщиной 2,5мм.

Металлические торговые стеллажи серии «Купец» 

проходят ежегодные сертификационные испытания 

на прочность конструкции, прогиб полок, отклонение 

стоек стеллажей от вертикали. 

Размеры пристенного стеллажа

Наименование показателя Стеллаж пристенный "Купец"

Высота, мм 1400, 1800, 2200, 2460 

Длина, мм 600, 1000, 1200 

Ширина,мм 500, 600 

Глубина полок, мм 200, 300, 400, 500 



Стеллаж угловой "Купец"

Стеллаж является сборно-разборной 
конструкцией. Состоит из стоек (1), 
боковых стенок (2), опор (3), задней 
панели (8), нижней панели (9), базовых 
и навесных полок различного 
назначения (10), кронштейнов (7)

Стойки стеллажа производятся из стали 
толщиной 2,5мм, полки и задние панели 
- из стали толщиной 0,7мм, кронштейны 
полок длиной до 400мм - из стали 
толщиной 2мм, кронштейны полок 
длиной свыше 400мм - из стали 
толщиной 2,5мм.

Торговые стеллажи серии «Купец» 
проходят ежегодные 
сертификационные испытания на 
прочность конструкции, прогиб полок, 
отклонение стоек стеллажей от 
вертикали. 

Размеры углового стеллажа

Наименование показателя Стеллаж угловой внутренний "Купец" 

Высота, мм 1400, 1800, 2200, 2460 

Длина, мм 600, 1000, 1200 

Ширина, мм 500, 600 

Глубина полок, мм 200, 300, 400, 500 



Стеллаж угловой наружный "Купец"

Стеллаж  является сборно-разборной конструкцией. 

Состоит из стоек (1), боковых стенок (2), опор (3), 

задней панели (14), нижней панели (15), базовых и 

навесных полок различного назначения (13), 

кронштейнов (7)

Стойки стеллажа производятся из стали толщиной 

2,5мм, полки и задние панели - из стали толщиной 

0,7мм, кронштейны полок длиной до 400мм - из стали 

толщиной 2мм, кронштейны полок длиной свыше 

400мм - из стали толщиной 2,5мм.

Металлические торговые стеллажи серии «Купец» 

проходят ежегодные сертификационные испытания 

на прочность конструкции, прогиб полок, отклонение 

стоек стеллажей от вертикали.

Размеры углового стеллажа

Наименование показателя Стеллаж угловой наружный "Купец" 

Высота, мм 1400, 1800, 2200, 2460 

Длина, мм 600, 1000, 1200 

Ширина, мм 500, 600 

Глубина полок, мм 200, 300, 400, 500 



Стеллаж хлебный "Купец"

Стеллаж является сборно-разборной конструкцией на базе пристенного стеллажа. Вместо 

обычных полок комплектуется деревянными корзинами и полками из твердых пород 

древесины. Состоит из стоек (1), боковых стенок (2), опор (3), задней панели (4), нижней 

панели (5), базовых и навесных полок (деревянные из твердых пород древесины) (6), 

кронштейнов (7)

Стойки стеллажа производятся из стали толщиной 2,5мм, полки и задние панели - из стали 

толщиной 0,7мм, кронштейны полок длиной до 400мм - из стали толщиной 2мм, кронштейны 

полок длиной свыше 400мм - из стали толщиной 2,5мм.

Размеры хлебного стеллажа

 Наименование показателя Стеллаж хлебный "Купец" 

Высота, мм 1400, 1800, 2200, 2460 

Длина, мм 1000, 1200

Ширина, мм 500 

Глубина полок, мм 300, 400 


