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Порядок и комфорт – вот залог успеха эффективной работы любой компании. И порой 
самое 

простое решение становится наиболее оптимальным. Металлические стеллажи позволяют 
максимально минимизировать площадь, необходимую для хранения предметов, и 

оптимизировать доступ к ним. 
Металлические стеллажи серии Титан-МС станут незаменимым элементом Вашего офиса, 

склада, магазина или подсобного помещения. Они помогут правильно и удобно 
организовать пространство любого помещения. Широкий ассортимент комплектующих 

позволит Вам 
самостоятельно подобрать стеллаж, полностью отвечающий Вашим требованиям и 

задачам. 
Стеллажи изготовлены из высококачественной стали, а полимерное покрытие придает им 

стильный внешний вид. Благодаря самым лучшим материалам и инновационным 
технологиям стеллажи серии Титан-МС выдерживают нагрузку от 750 до 900 кг на 

одну секцию. 
Прочные и удобные металлические стеллажи решат Ваши проблемы с организацией 

хранения любых грузов, тем самым обеспечив порядок в офисе или на складе. Идеальное 
хранение, экономия места, превосходный стильный внешний вид, долговечность и 

надежность.  
 

Производство: Россия 

Техника безопасности: 
В целях безопасности эксплуатации стеллажных систем: 

–Нижняя полка должна находиться на расстоянии от пола не более 30 см 
–Равномерно нагружать полки по высоте и длине стеллажа 

–Не вставать на полки стеллажа ногами 
–Не допускается наращивание стоек стеллажа высотой более 3 м 

–Усиливающие уголки устанавливаются на нижней и верхней полках в двух направлениях 
(в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях) 

– При сборке стеллажа высотой более 2,5 м обязательно крепление секции к стене 
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Конструктор стеллажей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Стойка МС-750 
   

Металлические стойки МС-750 имеют дополнительные ребра 
жесткости, изготовлены из высокопрочной стали специальной марки. 

Стойка серии МС-750 позволяет выдерживать равномерно распределенную 
нагрузку на секцию до 750 кг. 

   Размеры, мм Вес детали, кг Цена 

2500 1,9 683 р 
2400 1,83 656 р 
2300 1,8 634 р 
2200 1,7 618 р 
2000 1,5 549 р 
1800 1,4 505 р 
1500 1,2 441 р 
1200 0,9 366 р 
1000 0,8 315 р 
500 0,4 190 р 

    
    

    
    
 

Полка МС 
   Стеллажные полки серии МС позволяют выдерживать равномерно 

распределенную нагрузку до 120 кг.  
Все полки комплектуются фурнитурой: 8 болтов, 8 гаек, 8 шайб. 

   
Размеры, мм Нагрузка, кг Цена 

1500х600 100 2 416 р 
1500х500 60 1 955 р 
1500х400 60 1 659 р 
1500х300 60 1 371 р 
1200х600 80 1 826 р 
1200х500 80 1 588 р 
1200х400 80 1 289 р 
1200х300 80 1 089 р 
1000х600 120 1 329 р 
1000х500 120 1 134 р 
1000х400 120 975 р 
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Готовые комплекты стеллажей МС-750 
Модель Размер, мм Комплектация Цена 

МС-234 

2000х300х1000 
Стойка 2000-4 шт., полка 
300х1000-4 шт., крепеж 

5 306 р 

МС-244 

2000х400х1000 
Стойка 2000-4 шт., полка 
400х1000-4 шт., крепеж 

6 094 р 

МС-254 

2000х500х1000 
Стойка 2000-4 шт., полка 
500х1000-4 шт., крепеж. 

6 732 р 

МС-264 

2000х600х1000 
Стойка 2000-4 шт., полка 
600х1000-4 шт., крепеж. 

7 511 р 

 


