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Стеллажи

Описание

Сертификаты

Область применения

Функции       

Опции   

Преимущества      

Стеллажи «ЗИТСТЕЛ» подразделяются на:
• разборные;
• сварные.
Стеллажи предназначены для установки аккумуля-
торных батарей системы бесперебойного питания. 
Стеллаж состоит из двух и более секций. Габаритные 
размеры аккумуляторных стеллажей могут выби-
раться в зависимости от емкости и количества раз-
мещаемых батарей.
При разработке стеллажей были учтены все основные 
требования к прочности, коррозийной стойкости и 
т.п.

• ТР ТС;
• промышленная безопасность;
• пожаробезопасность;
• сейсмостойкость;
• Газпромсерт;
• атомная лицензия Ростехнадзора;
• аккредитация Роснефти.

• серверные станции и ЦОДы;
• телекоммуникация и связь;
• медицинские учреждения;
• подстанции;
• промышленные предприятия;
• нефтегазовая промышленность.

• размещение аккумуляторных батарей.

• высокое качество окраски, обеспечивающее срок 
службы изделий более 10 лет;
• усиленная конструкция для размещения аккуму-
ляторов большой емкости;
• возможность размещения от двух до пяти полок 
для аккумуляторов;
• возможность комплектации проводами, пере-
мычками и автоматами по требованиям заказчика;
• доступность монтажных комплектов для соедине-
ния групп АКБ;
• легкость монтажа и демонтажа;
• возможность использования в бытовых целях.

• количество полок;
• монтажные комплекты;
• окраска по требованию заказчика;
• защита АКБ.
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Стеллажи

Технические характеристики

Условное обозначение

Пример условного обозначения: СМ.220.200.080-5-10 – Стеллаж металлический «ЗИТСТЕЛ» с высотой 220 см, 
шириной 200 см, глубиной 80 см, с полками в количестве 5 шт., и отсеками в количестве 10 шт.

СМ. ХХХ.ХХХ.ХХХ - Х - Х

Стеллаж металлический
Габаритные размеры, 

ВхШхГ, см
Количество полок, шт. Количество отсеков, шт

Высота стеллажа, мм                         по требованию заказчика
Длина стеллажа, мм по требованию заказчика
Ширина стеллажа, мм по требованию заказчика
Количество полок по требованию заказчика
Количество стеллажей в комплекте по требованию заказчика

Опросный лист 

Организация:
Объект:
Адрес:
Основные параметры 
Высота, мм 
Длина, мм
Ширина, мм
Количество полок, шт. 
Количество стеллажей в комплекте, шт.
Цвет окраски 
Защита АКБ
Дополнительные требования: 
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