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«ДиКом» — современный завод с высокотехнологичным оборудованием, 

квалифицированным персоналом и развитой сетью продаж в России 

и ближнем зарубежье. 



«ДиКом» — один из основных и самых 
уважаемых заводов по производству 
металлической мебели и стеллажей в 
России. За годы плодотворной работы мы 
прошли путь от небольшого предприятия до 
современной компании, продукция которой 
активно используется в различных отраслях. 

Залогом успешного развития компании 
является, в том числе, стремление 
к совершенствованию. Благодаря 
современному оборудованию, работе 
профессионалов и постоянному общению 
с нашими покупателями, это стремление 
успешно реализуется. 

При разработке, испытаниях и 
производстве изделий мы внимательно 
относимся к удобству, надежности, 
эргономике и качеству своей продукции. 
Мы убеждены, что эти свойства наиболее 
важны для наших покупателей. 

Гарантия качества нашей продукции 
не отражается на ее стоимости. Мы 
не стремимся делать самую дешевую 
продукцию, но стараемся достичь 
оптимального соотношения цены и 
качества. Нам важно, чтобы наши 
изделия стали выгодным и полезным 
приобретением для вас.

Честные, открытые отношения — 
основное условие продолжительного и 
взаимовыгодного сотрудничества с нашими 
партнерами, поставщиками и покупателями. 
«ДиКом» дорожит и гордится своей деловой 
репутацией, сложившейся за время работы 
компании.

«ДиКом» — ваш профессиональный выбор.

25
лет на рынке металлической 

мебели

Более 200
квалифицированных 

специалистов

Более 100
точек продаж

12 000
тонн перерабатываемого 

металла в год

1 000
товаров в каталоге

Более 2 000
постоянных клиентов

О компании
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Стеллаж ДиКом СТ-012

Основные характеристики
 > Элементы стеллажа продаются отдельно. Стеллаж можно моделировать по своему желанию, меняя количество по-
лок, высоту, глубину и ширину. К стойкам стеллажа можно присоединить полки следующей секции.
 > При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются.
 > Стеллаж изготавливается высотой 1800 мм, 2000 мм, 2200 мм и 2500 мм; глубиной — 300 мм, 400 мм, 500 мм и 
600 мм; шириной — 700 мм и 1000 мм. Допустимое минимальное количество полок на секцию стеллажа —  
не менее четырех. Сборка стеллажа производится с помощью винтов и самозатягивающихся гаек.
 > Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм.
 > Полки изготавливаются в двух вариантах: оцинкованные и окрашенные порошковой краской. Рамы окрашены по-
рошковой краской. Цвет серый RAL 7038.

Прекрасно подходит для магазинов, офисов и про-
изводства. Несмотря на легкость конструкции, полки 
стеллажа выдерживают серьезные нагрузки — до 120 кг. 

Сборка стеллажа производится при помощи метизов. 
Различные варианты длины, глубины и высоты позво-
ляют подобрать стеллаж точно под ваше помещение. 

Схема вариантов установки стеллажа СТ-012Распределенная нагрузка на полку

с 1-м ребром жесткости

с 2-мя ребрами жесткости  

(кроме СТ-012 Полка 300х1000)

Ребро жесткости устанавливается только на полку 

 шириной 1000 мм

без ребра жесткости

60 кг 90 кг

120 кг

Нагрузка на секцию стеллажа до 500 кг

Нагрузка на полку до 120 кг

Полка

Стойка
Ограничитель  
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Стеллаж ДиКом СТ-011К

Основные характеристики
 > Стеллаж предназначен для хранения документов и различных мелких грузов в помещениях офисов, складов, в 
гаражах, на дачах, на балконах и т. д.
 > Стеллаж на зацепах. Полки стеллажа устанавливаются на зацепы стоек стеллажа. Стойки стеллажа разборные.
 > Полки стеллажа регулируются по высоте с шагом 100 мм.
 > Стеллаж отгружается в разобранном виде в форме брикета.
 > Полки и стойки изготовлены из оцинкованного металла

Самое простое решение может быть оптимальным. 
Новый функциональный стеллаж СТ-011К – это выгодная 
цена и легкость в сборке.

Полки устанавливаются на зацепы стоек, позволяя 
собрать стеллаж без использования болтов и гаек. 
Различные варианты длины, глубины и высоты помогут 
подобрать стеллаж для любых задач.

Компактный брикет стеллажа легко поместится в 
багажнике автомобиля.

Компактная 

упаковка

Стеллаж собирается 

без метизов

Наименование Количество полок, шт. Габаритные размеры (В×Ш×Г, мм) Вес Брутто, кг

СТ-011К Стеллаж 1360×810×310 4 1360×810×310 11,8

СТ-011К Стеллаж 1760×1010×310 5 1760×1010×310 17,5

СТ-011К Стеллаж 1760×1010×410 5 1760×1010×410 20,6

СТ-011К Стеллаж 1760×1010×510 5 1760×1010×510 24

Бюджетный

Нагрузка на стеллаж до 250 кг

Нагрузка на полку до 60 кг

Стеллаж ДиКом СТ-011К
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  Возможно исполнение всех элементов и аксессуаров с антистатическими свойствами ESD 
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Элементы стеллажа СТ-031

Подпятник+ 

анкерный болт

Раскосная система

1

3

Установка полки  

на зацеп стойки

2

Стеллаж ДиКом СТ-031

Основные характеристики
 > Элементы стеллажа продаются отдельно. К стойкам стеллажа можно присоединить полки следующей секции.
 > Максимальная нагрузка на секцию одиночного стеллажа — 800 кг. Максимальная нагрузка на секцию стеллажа при 
установке стеллажей в линию: крайние секции — 1000 кг, внутренние секции — 1200 кг.
 > Полки стеллажа изготавливаются в двух вариантах: длиной 1000 мм и 1300 мм. Допустимое количество полок 
на секцию стеллажа — не менее четырех.
 > Полки стеллажа регулируются по высоте с шагом 53 мм.
 > На полки можно установить ребра жесткости, которые добавляют 30 кг к допустимой максимальной нагрузке.
 > Рама стеллажа состоит из отдельных элементов. Полки стеллажа устанавливаются на зацепы рам стеллажа. Закре-
пление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.
 > Рама и полки стеллажа изготовлены из оцинкованного металла.

Стеллаж СТ-031 надежен и функционален. Он состоит 
из оцинкованных стоек и полок и собирается на зацепах, 
что существенно экономит время и силы. Благодаря 
качественным материалам и оригинальной конструкции 
стеллаж имеет достаточно высокие несущие характери-
стики — полки выдерживают нагрузку до 200 кг.

Нагрузка на полку до 200 кг

Нагрузка на секцию стеллажа до 800-1200 кг

Схема вариантов установки 
стеллажей СТ-031

Вид полки изнутри Жесткая заделка угла (Clinch) и завальцовка краев полки
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Стеллаж ДиКом СТ-031 (2 секции)

Рама
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Рама
Высота, мм

Ширина секции, мм*

1200 1500 1800 2100

1800 400 400 300 200

2000 400 400 300 200

2200 380 380 300 200

2500 325 325 300 200

2700 290 290 290 200

3000 255 255 255 200

Стеллаж ДиКом СТ-023

Основные характеристики
 > Элементы стеллажа продаются отдельно. К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего стел-
лажа.При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются.
 > Возможная высота стеллажа указана в таблице. На стеллажи глубиной 300 мм устанавливаются только ярусы 
хранения 1200 мм и 1800 мм. Допустимое минимальное количество ярусов хранения на секцию стеллажа  — не 
менее трех. Ярус хранения включает в себя две Балки, крепеж для балок, Полки и Стяжки балок (1500 мм — 1 шт., 
1800 мм и 2100 мм — 2 шт.). Стеллаж имеет возможность регулирования ярусов хранения по высоте с шагом 43 мм. 
 > Рама стеллажа состоит из отдельных элементов. Балки стеллажа СТ-023 крепятся к рамам с помощью зацепов и 
фиксируются винтами-саморезами. На балки устанавливаются Полки 300×600 и Полки 300×800. Закрепление рам 
стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным. 
 > Рама изготавливается в 2-х вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL 7038. 
Балки стеллажа СТ-023 окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038. Полка 300×600 и 300×800 изготав-
ливается в двух вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL 7038.

Схема вариантов установки стеллажа СТ-023

Элементы стеллажа СТ-023

Максимальная нагрузка на ярус стеллажа, кг

Полка 300х600 (800)
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800

Балка 1200, 1500, 

1800, 2100

Ярус хранения (2 балки + полки)

РамаСтяжка
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Стеллаж ДиКом СТ-023

Нагрузка на секцию стеллажа до 2500 кг

Нагрузка на ярус хранения до 400 кг

3

Стеллаж СТ-023 способен выдержать серьезные 
нагрузки — до 2500 кг на секцию. Он поможет пра-
вильно организовать пространство как производствен-
ного, так и складского помещения.

Грузы хранятся на металлических полках, уложенных на 
балки. Возможность установки секций в линию сэконо-
мит пространство. Стеллажи прослужат долго и вам не 
захочется их менять. 

Стяжка и стойка рамы

Ярус хранения

(2 балки + полки)

Крепление балки к раме

Подпятник  

+ анкерный болт
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Вариант 
комплектации 
СТ-031-СК600 
с Комплектами 
Шкафа

Вариант 
комплектации 
СТ-031-СК600 
с Ящиками 
и Полками

Схема вариантов установки Стеллажного комплекса СТ-031-СК600

Стеллаж  
ДиКом СТ-031-СК600 

Ящик 100

Ящик 150

Ящик 300

Основные характеристики
 > Элементы стеллажного комплекса продаются отдельно. Полки стеллажа устанавливаются на зацепы рам стелла-
жа. Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.
 > Максимальная нагрузка на секцию стеллажа при установке стеллажей в линию: крайние секции — 1000 кг, вну-
тренние секции — 1200 кг.
 > Полки стеллажа регулируются по высоте с шагом 53 мм. Допустимое  количество полок на секцию стеллажа — не 
менее четырех, кроме секций, где устанавливаются Шкафы.
 > В секцию стеллажа длиной 1000 мм помимо Полок можно установить комплект шкафа, ящики, экран, гардероб-
ный комплект.
 > Шкаф устанавливается в секцию стеллажа высотой не менее 2067 мм. В Шкаф можно установить Полки, Ящики и 
Экран.
 > Ящики имеют высоту 100 мм, 150 мм, 300 мм и устанавливаются как в Шкаф, так и в секцию стеллажа. Нагрузка 
на ящик не более 100 кг. На ящик высотой 300 мм можно установить второй комплект направляющих. В этом 
случае максимальная нагрузка на ящик —  200 кг.
 > Ящики можно укомплектовать лотками различного размера и конфигурации, противоскользящим ковриком, а 
также сформировать ячейки с помощью перегородок.
 > На Стеллаж можно установить Панель торцевую — перфорированную или обычную. На перфорированную Панель  
можно повесить Аксессуары к экрану.
 > Рама, Полки стеллажа и Разделители полок изготовлены из оцинкованного металла.

Нагрузка на полку — 200 кг

Нагрузка на ящик шкафа — до 200 кг

Нагрузка на секцию стеллажа  
 — до 1000-1200 кг

Стеллажный комплекс ДиКом СТ-031-CK600

Многофункциональный стеллаж СТ-031-СК600 для 
складов, мастерских и гаражей сочетает в себе стеллаж 
и шкаф. Он прекрасно подходит для одновременного 
хранения вещей и документов, инструментов и грузов. 
Отдельные элементы — шкаф, полки, ящики, экраны — 
собираются в единый стеллажный комплекс, исходя 
из ваших задач. Стеллаж монтируется легко и быстро с 
помощью зацепов.

Панель торцевая 

перфорированная 

1008х600

Панель торцевая 

1008х600

Полка 600х1000

Раскосная система

Экран 400х1000

Полка 600х1300
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Стеллаж ДиКом СТ-023 для автомобильных дисков

Ярус хранения

Стойка
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1800, 2100

Стеллаж ДиКом СТ-023 для автомобильных шин

Максимальная нагрузка на ярус 
хранения стеллажа, кг 

Рама
Высота,
мм

Ширина секции, мм 

1200 1500 1800 2100

2000 400 400 300 200

Стеллаж ДиКом СТ-023 для хранения 
автомобильных шин и дисков
Автомобильные шины и диски лучше хранить вер-
тикально  — это предохраняет их от деформации 
и продлевает срок эксплуатации. Стеллажи СТ-023 
решат проблему правильного хранения. В гараже, 
автосервисе и магазине эти стеллажи сэкономят место 
и помогут эффективно организовать работу. 

Схема вариантов установки стеллажа СТ-023 для хранения автомобильных 
шин и дисков

Нагрузка на секцию стеллажа до 2500 кг

Нагрузка на ярус хранения до 400 кг

Основные характеристики
 >Металлические стеллажи используется для вертикального хранения автомобильных шин (дисков) на балках, 
расстояние между которыми меньше диаметра шин (дисков).
 >Количество ярусов хранения стеллажа — не менее трех. Ярус хранения состоит из двух балок и крепежа для 
балок. Ярусы регулируются по высоте с шагом 43 мм. 
 >К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего стеллажа. При установке стеллажей в 
линию нагрузочные характеристики сохраняются.
 >Рама стеллажа состоит из отдельных элементов. Балки стеллажа крепятся к рамам с помощью зацепов 
и фиксируются винтами-саморезами. 
 >Рама изготавливается в 2-х вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета 
RAL 7038. Балки стеллажа СТ-023 окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038.

Стеллаж ДиКом СТ-051
Стеллаж СТ-051 поможет решить проблему с хране-
нием тяжелых грузов. Он может достигать в высоту 
6 метров и выдерживать нагрузки до 4500 кг на 
секцию. Усиленные стойки и надежные балки гаранти-
руют долгую эксплуатацию стеллажа.

Основные характеристики
 >Элементы стеллажа продаются отдельно. К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего 
стеллажа, при этом нагрузочные характеристики сохраняются.
 >Возможная высота стеллажа указана в таблице. Допускается устанавливать в один ряд стеллажи высотой 
до 3000 мм включительно (глубина 650 мм, 850 мм) и до 4000 мм (глубина 1050 мм). Стеллажи с больши-
ми высотами устанавливаются только в два ряда с использованием Соединителей спаренных рядов (высота 
1800÷3500 мм — 2 соединителя, 3600÷6000 мм — 3 соединителя). Глубина стеллажа — 650 мм, 850 мм и 
1050 мм. Длина стеллажа определяется длиной яруса хранения (1200 мм, 1500 мм, 1800 мм и 2100 мм). 
Допустимое минимальное количество ярусов хранения — не менее трех. Ярусы регулируются по высоте с 
шагом 50 мм. Ярус хранения включает в себя две Балки, крепеж для балок, Полки и Стяжки балок (1500 мм 
— 1 шт., 1800 мм и 2100 мм — 2 шт.)
 >Рама стеллажа состоит из отдельных элементов. Все элементы рамы изготовлены из оцинкованного металла. 
 >Балки стеллажа СТ-051 крепятся к рамам с помощью зацепов и фиксируются винтами-саморезами. На балки 
устанавливаются Полки. Балки окрашены порошковой краской серого цвета RAL 7038. Полка 300×600, 
300×800 и 300×1000 изготавливается в двух вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской 
серого цвета RAL 7038.

Нагрузочные характеристики на СТ-051 Рама 

Расстояние по вертикали между 
ярусами хранения, мм

Максимальная нагрузка на 
секцию стеллажа, кг

до 750 мм 4500

750 мм — 1000 мм 3600

1050 мм — 1250 мм 2200

1300 мм — 2000 мм 1000

Нагрузочные характеристики на СТ-051 ярус хранения

Длина яруса хранения, мм Максимальная нагрузка 
на ярус хранения, кг

1200 600

1500 750

1800 750

2100 700

Схема вариантов установки стеллажа СТ-051

Элементы стеллажа СТ-051

2

Подпятник  

+ анкерный болт

1

Крепление балки  

к стойке

3

Стяжка балок

Нагрузка на секцию стеллажа до 4500 кг

Нагрузка на ярус хранения до 750 кг
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1200, 1500, 1800, 2100

650, 850, 

1050

Рама

СТ-051 Стяжка балок

Подпятник

Ярус хранения  

(2 балки + Стяжки балок 

+ Полки)

2

Стеллаж ДиКом СТ-051

1

3
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Наклонный стеллаж СТ-023 позволяет организовать 
ярусы хранения мелких материалов в пластиковых 
ящиках. Работа на складе станет проще и эффективней 
благодаря особой конструкции стеллажа, которая 
позволяет загружать продукцию как с лицевой, так 
и с обратной стороны. Прочные рамы позволят нагру-
зить секцию стеллажа до 2500 кг.

Основные характеристики
 > Металлический стеллаж предназначен для хранения различных мелких грузов в пластиковых ящиках, установлен-
ных на наклонные ярусы хранения.
 > Количество ярусов хранения — не менее трех. Ярус хранения состоит из двух балок, крепежа для балок, упора и че-
тырех полок. Нижний ярус хранения может устанавливаться как основные вышестоящие ярусы или под противопо-
ложным углом для хранения неиспользуемых ящиков. Загрузка ящиков может производиться как с лицевой, так и с 
обратной стороны стеллажа. Стеллаж имеет возможность регулирования ярусов хранения по высоте с шагом 43 мм. 
 > К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего стеллажа. При установке стеллажей в линию на-
грузочные характеристики сохраняются.
 > Рама стеллажа состоит из отдельных элементов. Балки стеллажа крепятся к рамам с помощью зацепов и фиксируют-
ся винтами-саморезами. 
 > Рама изготавливается в 2-х вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL  7038. 
Балки стеллажа СТ-023 и Упор 1200 окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038. Полка 300×600 из-
готавливается в двух вариантах: оцинкованная и окрашенная порошковой краской серого цвета RAL  7038.

Наименование
Вес Брутто,
 кг

СТ-023 Рама 2000х585 6,3

СТ-023 Рама 2000х585 цинк 6,3

СТ-023 Ярус хранения 585х1200 (наклонный) Полки окраш. 11,9

СТ-023 Ярус хранения 585х1200 (наклонный) Полки цинк 11,5

Нагрузка на секцию стеллажа до 2500 кг

Нагрузка на ярус хранения до 400 кг

Стеллаж ДиКом СТ-023 Наклонный

2
0

0
0

58
5

1200

Рама

Ярус 

хранения

Пластиковые ящики для хранения мелких грузов

Схема вариантов установки стеллажа СТ-023 наклонный
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2
0

0
0

30

8
0

1208585

30

Стеллаж ДиКом  
СТ-023 наклонный

Стеллаж ДиКом СТ-012 наклонный

Основные характеристики
 >Металлический стеллаж предназначен для хранения различных мелких 
грузов в пластиковых ящиках, установленных на наклонные полки.
 >Сборка стеллажа производится с помощью винтов. Нижний ярус хране-
ния может устанавливаться как основные вышестоящие ярусы или под 
противоположным углом для хранения неиспользуемых ящиков. При 
необходимости можно купить дополнительные ярусы хранения. Ярус 
хранения состоит из полки с крепежом и упора. Загрузка ящиков может 
производиться как с лицевой, так и с обратной стороны стеллажа. 
 >Стеллаж изготавливается в двух видах: СТ-012 Стеллаж наклонный и 
СТ-012 Стеллаж наклонный дополнительный. Дополнительный стеллаж 
не является самостоятельным изделием и присоединяется к СТ-012.
 >Стеллаж имеет возможность регулирования ярусов хранения по высоте 
с шагом 50 мм. 
 >Все элементы стеллажа окрашены порошковой краской. Цвет серый 
RAL 7038.

Хранение материалов и мелочей станет проще и эффективнее при 
использовании наклонного стеллажа. Загрузка продукции возможна 
как с лицевой, так и с обратной стороны. Для удобства работы 
с мелкой продукцией предусмотрены пластиковые ящики различных 
размеров. Стеллаж освободит пространство и облегчит работу. 

Схема вариантов установки стеллажей СТ-012 наклонных

Наименование
Количество 
ярусов 
хранения

 Габаритные 
размеры 
(В×Ш×Г, мм)

Вес Брутто,
 кг

СТ-012 Стеллаж наклонный основной 5 2000×1007×407 35,3

СТ-012 Стеллаж наклонный 
дополнительный

5 2000×1007×407 30,8

СТ-012 Ярус хранения наклонный 1 3,9

Схема присоединения дополнительного 
стеллажа к основному стеллажу

Стеллаж ДиКом 
наклонный основной

Стеллаж ДиКом наклонный 
дополнительный

Нагрузка на секцию 
стеллажа до 500 кг

Нагрузка на ярус 
хранения до 60 кг
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Стеллаж ДиКом СТ-012 наклонный
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Пластиковые ящики для хранения мелких грузов

2
0

0
0

407

35 35 35

3
0

100 7 1004

  Возможно исполнение всех элементов и аксессуаров с антистатическими свойствами ESD 
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Стеллаж с выкатными 
платформами ДиКом

Основные характеристики
 >Стеллаж металлический. Предназначен для хранения и рационального размещения инструментальной ос-
настки, штампов, пресс-форм и прочих тяжелых грузов на выкатных платформах, обеспечивающих удобный 
доступ к грузу. 
 >Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из отдельных элементов. Рама 
стеллажа изготовлена из оцинкованных профилей, соединяющихся между собой болтами и гайками. Ярус 
хранения имеет две выкатные платформы для размещения груза и регулируется по высоте с шагом 50 мм. 
Минимальное количество ярусов хранения — два, максимальное — четыре. Все элементы яруса хранения 
окрашены порошковой краской. 
 >Стеллаж имеет возможность присоединения необходимого количества дополнительных секций к основному 
стеллажу (см. рисунок). При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики сохраняются.
 >При эксплуатации стеллажей допускается выкатывание только одной платформы. Данное требование при-
меняется как для отдельно стоящего стеллажа, так и для стеллажей, установленных в линию.

Схема вариантов установки стеллажей с выкатными 
платформами

Крепление балки  

к стойке

1

Выкатная

платформа

2

Модель
Габаритные 
размеры 
(В×Ш×Г, мм)

Вес 
брутто, 
кг

Рама П70 
2000х1000

2000×70×1000 18

Ярус хранения 
с выкатными 
платформами

180×1808×1000 125

Элементы стеллажа с выкатными 
платформами

Схема присоединения дополнительной секции 
к основному стеллажу

Основной стеллаж Дополнительный стеллаж

Нагрузка на выкатную 
платформу до 500 кг

Нагрузка на секцию 
стеллажа до 4000 кг

10002000

Рама

Платформа 
выкатная

Ярус хранения 

с выкатными 

полками

2
0

0
0

2

Стеллаж с выкатными платформами ДиКом

1

Cтеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию. Главной 
особенностью являются выкатные платформы, которые позволяют исполь-
зовать кран для загрузки-выгрузки штампов, пресс-форм и других крупно-
габаритных грузов. Стеллаж помогает сохранить дорогостоящие грузы в 
идеальном состоянии и сэкономить место в производственных помещениях.

Стеллаж консольный 
ДиКом СТ-062

Основные характеристики
 > Металлический стеллаж используется для хранения длинномерных грузов. 
 > Груз на стеллаже может храниться с одной стороны (односторонний стеллаж) 
или с двух сторон (двухсторонний стеллаж).
 > Консоль устанавливается горизонтально или под наклоном и регулируется по 
высоте с шагом 100 мм.
 > На консоли можно установить Настил (с помощью Хомутов настила) и Ограни-
читель консоли.
 > При установке стеллажей в линию нагрузочные характеристики на стеллаж 
увеличиваются пропорционально количеству стоек.

Модель
Габаритные 
размеры 
(В×Ш×Г, мм)

Вес 
брутто, 
кг

СТ-062 Стойка 2500 2450×90×145 24,6

Стойка СТ-062 опора 
односторонняя

150×160×830 11

Стойка СТ-062 опора 
двухсторонняя

150×160×1400 14,5

СТ-062 Консоль 55-90 (240)×80 

(100)×630(700)

6,5

СТ-062 Настил 30x1470x615 13,6

Раскосная система 1222x1320x50 5,7

Настил Ограничитель 

консоли

КонсольОпора 

односторонняя

Элементы консольного стеллажа 
СТ-062

СТ-062 Стеллаж ДиКом консольный односторонний

СТ-062 Стеллаж ДиКом односторонний СТ-062 Стеллаж ДиКом двухсторонний

Нагрузка на консоль 
до 700 кг

Нагрузка на стойку одно-
стороннего стеллажа 
до 2000 кг

Нагрузка на стойку двух-
стороннего стеллажа 
до 4000 кг

Нагрузка на настил до 
400 кг 

Мощные консольные стеллажи предназначены для хранения 
длинномерных грузов. Продуманная конструкция позволяет 
загружать продукцию как с  лицевой (односторонний стеллаж), 
так и с обратной стороны стеллажа (двухсторонний стеллаж). 
Консоли могут крепиться на разной высоте с шагом 100  мм 
и  выдерживают нагрузку до 1400 кг на каждую пару консолей. 
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Стеллажи мобильные ДиКом на базе 
Стеллажа СТ-012

Алюминиевые направляющие для въезда Штурвал-колесо Штурвал-ручка

Штурвалы мобильного стеллажа

Основные характеристики
 >Мобильные стеллажи позволяют более экономично по сравнению со стационарными стеллажами использо-
вать полезную площадь помещения. 
 >Стеллажи устанавливаются на рельсы и передвигаются по ним с помощью штурвала механического приво-
да. На рельсы можно установить направляющие для въезда-выезда или фальшпол. 
 >Мобильные стеллажи имеют стопорное устройство.
 >Стационарные стеллажи устанавливаются у стены, к ним перемещают мобильные стеллажи.
 >Равномерно распределенная нагрузка на полку стеллажа — до 60 кг, на секцию стеллажа — до 500 кг. 
 >Все элементы стеллажа окрашены порошковой краской, цвет серый RAL 7038.

Мобильные стеллажи:
 >Стеллажи изготавливаются от двух до шести секций в глубину и высотой от пола 2290 мм (6 ярусов хране-
ния) и 2625 мм (7 ярусов хранения). Полки регулируются по высоте с шагом 25 мм.
 >Дополнительно можно установить Антиопрокидывающее устройство, Полки, Ограничители, Разделители по-
лок, Карманы для Реестров и Двери на секцию стеллажа (только на 6 ярусов хранения).
 >На СДМ стеллажи устанавливается Штурвал-ручка или Штурвал-колесо.

Мобильные стеллажи на базе СТ-012 Стеллаж:
 >На рамы стеллажей (мобильные и стационарные) устанавливаются стеллажи серии СТ-012.
 >Рамы изготавливаются от двух до шести секций в глубину. На них можно установить стеллажи СТ-012 высо-
той 1800 мм, 2000 мм, 2200 мм и 2500 мм с необходимым количеством ярусов (полок) хранения.
 >Полки регулируются по высоте с шагом 50 мм.
 >Дополнительно можно установить Антиопрокидывающее устройство, Полки, Ограничители, Разделители 
полок, Карманы для Реестров.

Фальшпол

Штурвал-ручка

Стеллаж стационарный Стеллаж мобильный

Стеллажи мобильные ДиКом
Мобильные перекатные стеллажи — рациональное решение для хранения большого количества носителей инфор-
мации в ограниченном пространстве. Их конструкция позволяет экономить до 70% площади помещения за счет 
отсутствия проходов. Стеллажи перемещаются по рельсам с помощью штурвала. На рельсы можно также устано-
вить направляющие для въезда-выезда или фальшпол.

Стеллаж мобильный с фальшпанелью 
и штурвал-колесом 

Штурвал-ручка

СДМ Панель привода

Стеллаж мобильный с боковой панелью  
и штурвал-ручкой 

Фальшпол

Штурвал-колесо

Алюминиевый СДМ 

рельс и направляющая 

для въезда

Фальшпанель

СДМ 

Дверь

СДС Стеллаж стационарный Стеллаж мобильный СДМ ПолкаКарман 

для Реестра А4
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Стеллажи палетные (фронтальные) ДиКом

Профиль стойки рамы П 70

Профиль стойки рамы П 110

Профиль стойки рамы П 90

Нагрузка на ярус (2 балки) из профиля П 90х50х1,5 Нагрузка на ярус (2 балки) из профиля П 130х50х1,5

Нагрузка на ярус (2 балки) из профиля П 110х50х1,5 Нагрузка на ярус (2 балки) из профиля П 130х50х2

L 1800

Балка П 90, П 110, П 130

L 2250

Балка П 90, П 110, П 130

L 2700

Балка П 90, П 110, П 130

L 3300

Балка П 90, П 110, П 130

П90 х 50 х 1,5 П110 х 50 х 1,5

П130 х 50 х 1,5 П130 х 50 х 2

Длина балок (мм)Профиль балок

Нагрузка на ярус (кг)

1800 2250 2700 3300

MAX — 2500

1250 1250 533 433533 433533 43410001000

MAX — 2000 MAX — 1600 MAX — 1300

1800 2250 2700 3300

MAX — 4000

2000 2000 1000 7331000 7331000 73417001700

MAX — 3400 MAX — 3000 MAX — 2200

1800 2250 2700 3300

MAX — 5500

2750 2750 1200 10001200 10001200 100022502250

MAX — 4500 MAX — 3600 MAX — 3000

1800 2250 2700 3300

MAX — 3300

1650 1650 733 566733 566734 56813001300

MAX — 2600 MAX — 2200 MAX — 1700
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Фронтальные палетные стеллажи предназначены для хранения различных грузов на поддонах. Сегодня эти 
стеллажи все чаще выбирают для оснащения складов всех типов благодаря простоте их использования, скорости 
сборки и высокой эффективности.

Стеллажи палетные (фронтальные) ДиКом

Основные характеристики
 >Стеллажи палетные предназначены для хранения груза на палетах (поддонах).
 >Рама стеллажа изготовлена из оцинкованных профилей, балки — из металлических холоднокатаных профилей.
 >Все элементы стеллажа, кроме рам, окрашены порошковой краской. Полка 450х1000, соединители, раскосные 
системы спаренных рядов стеллажей — серые RAL 7038, остальные элементы — кирпично-розовые RAL 3022. 
 >Элементы рам соединяются между собой болтами. Балки крепятся к раме при помощи зацепов. Балки уком-
плектованы фиксаторами. Балки регулируются по высоте с шагом 50 мм.
 >Максимальный уклон пола — не более 2 мм на 1000 мм длины. 
 >Технические характеристики на палетные стеллажи (максимальная допустимая нагрузка на секцию стеллажа без 
учета груза, стоящего на полу, максимальная нагрузка на ярус (на пару балок) и другие) выдаются при оформле-
нии заказа на основании ЗАЯВКИ НА ПАЛЕТНЫЕ СТЕЛЛАЖИ утвержденной формы (форма 10-1). ЗАЯВКА заполня-
ется Покупателем. Заявка размещена на сайте компании www.dikom.ru в разделе «Стеллажи палетные».
 >Стеллажи устанавливаются только на полы с бетонным покрытием. Полы должны соответствовать 
СНиП 2.03.13-88 «Полы» и Рекомендациям по проектированию полов (в развитии СНиП 2.03.13-88 «Полы» 
МДС 31-1,98 (АО ЦНИИпромзданий).
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Элементы палетного (фронтального) стеллажа



Наша мебель продаётся практически 
во всех крупных (и не слишком крупных) 
городах России и ближнего зарубежья:  
от Калининграда до Хабаровска,  
от Мурманска до Сочи. 

Наши изделия по всей России
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Преимущества металлической мебели
Металлическая мебель, которую производит «ДиКом», имеет ряд преимуществ. Из наиболее значимых можно выделить 

следующие:

Функциональность 
Наша мебель функциональна и удобна. Широкий выбор продукции по наполнению и габаритным раз-

мерам, цвету и назначению позволяет подобрать тот вариант изделия, который наилучшим образом 

подойдет для решения ваших задач.

Простота в уходе
Металлическая мебель проста в уходе и обслуживании, надолго сохраняет свой внешний вид и потре-

бительские качества.

Уникальность
Многие изделия «ДиКом» не имеют аналогов на российском рынке. Новые разработки запатентованы. 

Надежность
Металлические изделия устойчивы к механическим повреждениям, повышенной влажности и темпе-

ратуре, выдерживают многократные циклы сборки-разборки.

Эстетичность
В нашей компании принято делать не только удобные и надежные, но и красивые изделия. Мы стара-

емся придать нашей мебели привлекательный внешний вид и подчеркнуто строгий стиль.

Экологичность
Металлическая мебель — экологически чистая и безопасная для здоровья. Она не содержит вредных 

веществ и является почти полностью перерабатываемой.

Умная экономия 
Приобретать продукцию «ДиКом» выгодно. Экономия достигается за счет более длительного срока 

эксплуатации, высокого качества изделий и оптимальной цены.

Но какие бы преимущества мебели мы не называли, лучшим подтверждением качества и надежности нашей продукции 

является то, что офис компании «ДиКом» полностью оснащен собственной мебелью. Она верно служит нам вот уже много 

лет и радует своим удобством.

Наши покупатели

А также множество других предприятий, заводов, магазинов и государственных 

учреждений.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

