
Инструкция 
по сборке стеллажа остекленного СТЛ20 (СТЛ20/800, СТЛ20/600) 

 

Для благоприятного исхода мероприятия по сборке стеллажа Вам обязательно 
потребуется: 

– помощник; 
– отвертка шлицевая (лучше электрический шуруповерт); 
– элементарные навыки по обращению с инструментом; 
– начальная физическая подготовка; 
– немного везения. 
 

А также, если не повезет: 

– дрель (лучше электрическая); 
– сверло 5 мм; 
– метчик М6; 
– молоток; 
– кернер. 

 

1. Распакуйте приобретенный Вами комплект панелей и попытайтесь собрать из него то, 
что Вы видели в выставочном зале «Группы Торгового Оборудования». 

2. Для начала, разберите и классифицируйте все детали, которые обнаружите после 
выполнения пункта 1 настоящей инструкции. 
Крепеж, необходимый для сборки, упакован в небольшой бумажный сверток. 

3. Сборка стеллажа производится в горизонтальном положении. Стойки 1 и 2 установите 
на поверхность А. 

4. Прикрепите к стойкам при помощи винтов М6 панель основания 3, полку 
металлическую 4, панель подсветки 5, панели фриза 6, 7, 8, 9, панели боковые 10, 11 и 
панель переднюю 12. 

5. Установите стеллаж в вертикальное положение и выровняйте опорами регулируемыми 
22. 

6. Установка стекол производится в следующей последовательности (см. разрез В - В). 
7. К отверстиям левой стойки 1 двумя винтами М4 крепится уголок 16 (вверху и внизу). 
8. Стекло 13 устанавливается между уголком 16 и винтом М4, при этом нижней кромкой 

стекло должно опираться на полку металлическую 4. 
9. В зазор между стеклом 13 и правой стойкой 2 вставляется угол 18 (с лицевой стороны). 
10. К стеклу и уголку 18 с внутренней стороны устанавливается уголок 19 , и производится 

крепление уголков 18 и 19 винтами М4 к правой стойке 2 (вверху и внизу). 
11. Вывернуть винты М4 из левой стойки , установить внутрь уголок 17 и прикрепить 

уголки 16 и 17 к левой стойке. 
12. Установка боковых стекол производится аналогично. После установки боковых стекол 

следует ввернуть дополнительно 2-3 винта М4 для крепления уголков. 
13. Установите уголки 20 для стеклянных полок 21 на желаемом расстоянии по высоте. 
14. Установите полки 21 на уголки-кронштейны 20. 
15. Сборка нескольких стеллажей в секцию производится аналогично. Средние стойки – 

без стекол 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Установка стекол производится не менее чем двумя работниками. 
2. Переднее стекло 13 устанавливается в первую очередь. 



 


