
Инструкция по сборке и эксплуатации 
стойки для хранения колёс 

TR02

Характеристики продукции
Максимальная нагрузка - 180 кг (4 шины). 
Максимальная ширина колес при хранении - 300 мм.
Размеры стойки Г/Ш/В (см) - 54/50/141.
Вес стойки в собранном виде - 3,5 кг.

Во избежание несчастных случаев, пожалуйста, внимательно прочтите 
инструкцию перед началом сборки и эксплуатации данного вида продукции.

Вес опорных колес - 1,2 кг (опорные колеса в комплект не входят).
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Заглушка пластиковая 
U-образная часть базы 
Болт для сборки основания 
Гайка для №3 
Контрогайка для № 3 
Шайба 
Средняя часть базы 
Гайка для крепления опорного колеса 
Нижняя часть трубы 

Пластиковая платформа 
Верхняя часть трубы 
Заглушка верхняя для трубы 
Опорное колесо 
Опорное колесо со стопором 
Ключ для установки опорного колеса 
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№    Наименование  Кол-во

Штифт-упор для крепления платформы 11

* - опорные колёса и гайки для их крепления в комплект не входят
Сборка
1. Используя детали крепления 3, 4, 5, 6, соедините части базы 2 и 7.
2. Установите заглушки 1 в открытые части базы.
3. Если Вы приобрели опорные колеса, установите их на базу, используя гайки 8. Опорные колёса со

стопором расположите в удобном для Вас месте, чтобы впоследствии, после размещения на стойку 
колёс для хранения, Вы могли иметь к ним свободный доступ.

4. Установите в центральную часть базы нижнюю часть трубы 9, затем вставьте в неё верхнюю часть 12.
5. В места, где имеются отверстия в трубах 9, 12, с помощью штифтов-упоров 10, разместите пластиковые

платформы, на которые Вы в дальнейшем будете укладывать для хранения колёса.
6. Установите заглушку 13 в верхнюю часть трубы.

Хранение колёс или дисков
Установите стойку в удобном для Вас месте, учитывая то, что пол под стойкой должен быть ровным и сама 
стойка в дальнейшем не должна мешать Вам при работе в гараже и при парковке автомобиля.
1. Снимите три верхние пластиковые платформы 11, вынув штифты-упоры 10.
2. Расположите на нижней пластиковой платформе колесо (диск) лицевой частью вверх.
3. Установив в следующее отверстие штифт-упор 10, поместите на него пластиковую платформу, после чего

разместите на ней второе колесо.
4. Проделайте п.3. для третьего и четвёртого колеса.
Помните, что максимальный вес колёс с дисками не должен превышать 180 кг.

1. Все крепёжные элементы должны быть плотно закручены.
2. Протрите стойку ветошью, чтобы на ней не оставалось каких-либо химически активных веществ, 

которые могут повредить покрытие дисков и шины колёс.
3. Стойка не должна иметь сколов и задиров, которые могут повредить покрытие дисков и шины колёс, а

также могут быть причиной травмы.
Важно!
Использование стойки для хранения колёс возможно лишь в случае наличия всех элементов конструкции, её 
правильной сборки и отсутствия механических повреждений.
Стойка не предназначена для перевозки колёс и их передвижения после того, как колёса были размещены на 
стойке. Перемещение стойки возможно лишь в собранном виде, без размещенных на ней колёс.

Повторное применение стойки для хранения колес
Перед повторным использованием стойки для хранения колёс сделайте её осмотр:




