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СЕРИЯ: тИтан-МС
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

МеТАлличеСКий СТеллАж ТиТАн-МС-t

серия: титАн-мс-т

Металлические складские стеллажи серии Титан-МС-Т предназначены  
для хранения различных грузов. Стойка серии МС-Т позволяет выдерживать 
равномерно распределенную нагрузку до 2200 кг (до 300 кг на полку). 
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МеТАлличеСКие СТеллАжи ТиТАн-МС-t
Стеллажи серии Титан-МС-Т состоят из стоек, продольных и боковых балок. Стойки стеллажа 
изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра 
жесткости. Настилом для стеллажа служат листы фанеры. Балки металлического стеллажа 
крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепом и надежно фиксируют стойки в 
вертикальном положении. Прочная фиксация стоек обеспечивают надежное хранение 
предметов.
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СЕРИЯ: тИтан-МС
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

общие ХараКТерисТиКи

Металлические складские стеллажи серии Титан-МС-Т предназначены для хранения 
различных грузов. Стеллажи состоят из стоек, продольных и боковых балок. 
Настилом для стеллажа служат листы фанеры. Балки металлического стеллажа 
крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепом и надежно фиксируют стойки 
в вертикальном положении. 

Конструкция складского стеллажа позволяет изменять 
положение полок без демонтажа всего стеллажа.  

Стандартная комплектация стеллажа серии МС-Т:  
(4 полки) стойка 4 шт., балка 16 шт., фанера 4 шт.  
(5 полок) стойка 4 шт., балка 20 шт., фанера 5 шт. 

Допустимая равномерно распределенная нагрузка на каждую 
полку не более 300 кг.

складские стеллажи серии Титан-Мс-Т: 

• покрытие порошковое (полимерное) RAL 7035, цвет светло-серый

• шаг перестановки полок по высоте через 50 мм

• настил из обработанной фанеры толщиной 10 мм

• балки и стойки поставляются в вакуумной упаковке

• легкий монтаж и демонтаж

• отсутствие болтовых соединений, соединение на зацепах (типа «замок»)

• допустимая нагрузка на полку – до 300 кг

Модели
размеры. мм

Кол-во полок Комплектация
в Ш г

Мс-Т 15615-3.0 3000 1550 635 5 4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (60), фанера 5 шт.

Мс-Т 15615-2.5 2500 1550 635 5 4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (60), фанера 5 шт.

Мс-Т 15614-2.0 2000 1550 635 4 4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (60), фанера 4 шт.

Мс-Т 15765-3.0 3000 1550 785 5 4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (75), фанера 5 шт.

Мс-Т 15765-2.5 2500 1550 785 5 4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (75), фанера 5 шт.

Мс-Т 15764-2.0 2000 1550 785 4 4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (75), фанера 4 шт.

Мс-Т 18765-3.0 3000 1855 785 5 4 стойки, 10 балок (180), 10 балок (75), фанера 5 шт.

Мс-Т 18765-2.5 2500 1855 785 5 4 стойки, 10 балок (180), 10 балок (75), фанера 5 шт.

Мс-Т 18764-2.0 2000 1855 785 4 4 стойки, 8 балок (180), 8 балок (75), фанера 4 шт.

Мс-Т 15512-2.0 2000 1550 530 2 4 стойки, 4 балки (151), 4 балки (50), фанера 2 шт.

Мс-Т 15514-2.0 2000 1550 530 4 4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (50), фанера 4 шт.

Мс-Т 15515-2.5 2500 1550 530 5 4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (50), фанера 5 шт.

Мс-Т 15515-3.0 3000 1550 530 5 4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (50), фанера 5 шт.

серия: титАн-мс-т
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КонсТруКТор сТелажей

размеры (мм)

размеры (мм)

размеры (мм)

Cтойка 3.0
Cтойка 2.5
Cтойка 2.0

3000
2500
2000

балка 182
балка 151
балка 75
балка 60
балка 50

1820
1510
750
600
500

1820 x 750
1820 x 600

1510 x 750
1510 x 600
1510 x 500

Стойки изготовлены из высококачественной 
профилированной стали, покрытие порошковое 
(полимерное) RAL 7035, цвет светло-серый, 
шаг перфорации 50 мм. Стойки комплектуются 
пластиковым подпятником. Поставляются  
в вакуумной упаковке по 4 шт. 

Балки изготовлены из высококачественной 
профилированной стали, покрытие порошковое 
(полимерное) RAL 7035, цвет светло-серый.  
Балки поставляются в вакуумной упаковке  
по 2, 8 и 10 шт.

Изготовлена из высококачественной обработанной
фанеры толщиной 10 мм.

СТойКА МС-Т

бАлКА МС-Т

ПолКА МС-Т




