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 Собрать раму из вертикальных стоек, горизонтальных и диагональных
стяжек при помощи болтов М10х70 и гаек М10.
 Установить кронштейны-бабочки в верхней части стоек и опоры стоек
в нижней части зарепить болтами М10х20 и гайками М10.

  Установить секцию из рам. Зафиксировать верхнюю часть при
помощи балок и раскосов верхних. Болты М10х20, гайки М10.
  Для балок использовать болты М8, гайки М8.
  Заднюю часть стеллажа смонтировать используя кронштейны 
раскосов задние и задние раскосы. Болты М10х20 гайки М10.

 Для соединения блоков из рам используются верхние
раскосы, соеденители спаренных рядов и ложементы.
  Диагональные верхние раскосы крепятся к 
кронштейнам-бабочкам болтами М10х20 и гайками М10.
  Между стойками устанавливаются ССРы,
крепеж - болт М10х20, гайка М10.
  К стойкам с помощью зацепов, на необходимую высоту,
крепятся кронштейны ложементов. Для исключения
вывода зуьев кронштейнов из перфорации стойки
используется болты М8х20, М10х20 игайки М8, М10.
  К кронштейнам ложементов крепится можемент
мебельными болтами М8 и гайками М8.za
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Отбойник Направляющая
Опора
направляющей

Произвести монтаж стеллажа по аналогии с предыдущими сборками.

  Произведя полный монтаж стеллажа необходимо установить
защиту стоек состоящую из отбойника, направляющих и опор
направляющих.
  Крепление отбойника и опор производится анкерными 
болтами М10х90, направляющая опора направляющей
соединяются болтами М10х20 и гайками М10.

После сборки выполнить выравнивание конструкции в соответствии с
требованиями ГОСТ 56567-2015.
Закрепить опоры стоек анкерными болтами М10х95.
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