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Паспорт на изделие 
Стойка для AV аппаратуры MD 510 SLIM 

Внимание ! 
1. При транспортировке и хранении упаковки с мебелью MD, должны быть надежно защищены от влаги, грязи, 
сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимы падения упаковок с любой высоты. 
2. При покупке мебели проверьте целостность упаковок, их количество и наименования согласно паспорта на 
изделие. 3. Собирайте мебель на ровной и чистой поверхности, руководствуясь инструкцией по сборке. 

Таблица состава и количества упаковок ( упаковочных мест ) 
Наименование упаковок Комплектация Кол-во упаковочных мест 

   Каркас Элементы каркаса – 3 шт 1* 
   Полки Полки: верхняя – 1 шт, средние - 2 шт 1** 

Всего упаковочных мест – ДВА 
* - упаковочное место, где находится фурнитура 

** - упаковочное место, где находится паспорт на изделие и инструкция по сборке изделия 
Назначение изделия : 
Стойка предназначена для постановки на нее телевизора, блочной аудио и видеоаппаратуры. 
 

Инструкция по сборке стойки : 
 

1. Соединить основную раму каркаса с задними элементами при помощи четырех гаек. 
2. Поставить стойку на опоры и отрегулировать ее так, чтобы конструкция была устойчивой. 
3. Вставить в отверстия на каркасе полкодержатели в соответствии с высотой аппаратуры ( шаг регулировки 

50 мм ) и поместить в них промежуточную полку. Затянуть с помощью отвертки фиксаторы на 
полкодержателях. 

4. Приклеить на верхнюю и нижнюю части стойки силиконовые прокладки и положить на них соответствующие 
полки. ВНИМАНИЕ !  Если Ваша стойка поставляется с тонированными пленкой стеклами, то полки 
нужно ориентировать так, чтобы при эксплуатации стойки, пленка оказалась внизу. 

5. Стойка готова к эксплуатации. 
 
 Допустимые нагрузки : На верхнюю полку не более 100 кг, на среднюю не более 20 кг, на нижнюю не более 50 
кг. 
Размеры : Габаритные размеры Ш х Г х В:    1050 х 450 х 660 мм 
Полезная ширина внутренних полок стойки 945 мм, глубина 500 мм, расстояния между полками регулируемые     
( шаг 50 мм ). 
Правила эксплуатации мебели MD : 
1.  Запрещается использовать изделие не по назначению. 2. Условия хранения, транспортировки - температура не ниже 
+2 гр. С и относительной влажностью 45-70 %. 3. Мебель необходимо оберегать от попадания большого количества воды, 
устанавливать на расстоянии не менее 70 см от нагревательных приборов. 4. Не следует ставить на мебель горячие 
предметы без теплоизоляционной прокладки. 5. Любые поверхности мебели необходимо беречь от ударов твердыми 
предметами во избежание появления царапин, вмятин, сколов, трещин. 6. В процессе эксплуатации мебели возможно 
ослабление крепежной фурнитуры, при необходимости следует подтянуть крепеж. 7. Пыль с поверхностей удаляется 
мягкой сухой тканью (фланель, плюш). Для освежения поверхностей, снятия с них различных загрязнений, пятен от рук, 
применяется спиртовой раствор или специальные составы для чистки мебели типа «Полироль», можно также 
пользоваться небольшим количеством мыльного раствора с обязательной последующей протиркой сухой тканью. 8. При 
эксплуатации изделий, имеющих стеклянные элементы, необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий с 
трещиной сопряжена с риском получения травмы. При появлении трещин немедленно заменить поврежденный элемент. 
 
Гарантийные обязательства и срок службы изделия : 
1. гарантийный срок эксплуатации мебели MD  24 месяца 
2. срок службы всех изделий MD    10 лет 
Сертификация изделий MD : 
Вся мебель MD имеет Гигиенический Сертификат (№ 77.МО.01.561.П.000384.07.02) и Сертификат Соответствия 
нормативным документам согласно ГОСТ 16371-93 (№ РОСС RU.АЮ31.Н08626) 

 
Уважаемые покупатели ! 

При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше. 
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ ! 

 
Дата изготовления : ____________________________ 

 


