
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
           Стойка под теле-видео аппаратуру "Кантри" имеет блочную конструкцию, состоящую 
из деревянных сегментов из ЛДСП. Полки стойки могут выполняться из прозрачного, 
тонированного или матированного стекла.

Стойка "Кантри" подходит для всех плазменных и ЖК – телевизоров с диагональю 
до 42” (107см).

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие 
поставляется в разобранном виде. Ведомость комплектации деталей и фурнитуры приведена в 
настоящем паспорте. Стоимость сборочных работ не включена в стоимость изделия.

Примечание: предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение 
изменений в конструкцию изделия, не влияющих на качественные показатели мебели.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Нагрузка к стеклянным полкам должна прикладываться плавно без ударов.
2. Величина нагрузки, не должна превышать: для верхней полки (столешни) - 35кг, для 

остальных полок - 20кг.
3. Температура окружающей среды не ниже +2°С
4. Относительная влажность воздуха до 70%.
5. Транспортирование изделий необходимо осуществлять в условиях, исключающих 

воздействие влаги и механических повреждения.
6. При эксплуатации стола запрещается:

- протирание стекла жесткой тканью или тканью, содержащей царапающие включения;
- удары жесткими предметами;
- длительное присутствие влаги на поверхности стола;
- ставить горячие предметы на стекло (не допускается перепад температур более 40 ºС).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия обязательным 

требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, сборки, 
эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяцев со дня продажи 
изделия. Срок службы 10 лет.

Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, 
устраняются за счет предприятия-изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются 
при наличии паспорта и гарантийного талона с отметкой даты продажи мебели и штампа ОТК

Изготовитель гарантирует соответствие изделий настоящему техническому описанию 
при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Изготовитель не принимает претензий в случае не соблюдения потребителем 
рекомендаций данной инструкции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
    При сборке не применять чрезмерных усилий!
1.1 Крепить планки (3,4,5) к боковым перегородкам (2) и к задней стенке (1) на эксцентрики и 
шканты. Для этого в планки (3,4,5) вставьте эксцентрики, а в боковые перегородки (2) и 
заднюю стенку (1) вставьте шканты и штоки эксцентриков. Затем вставьте шток в отверстие в 
торце планок (3,4,5) и отверткой поверните эксцентрик по часовой стрелке.
1.2  Установить собранную стойку на ровную поверхность.
1.3 Приклеить демпфера на планки (3,4,5).
1.4  Установить столешню (6) и полки (7) на стойку.

Рис.1 Схема сборки стойки



Комплектация изделия
№
п/п

Наименование детали
Кол-во,

шт
1 Стенка задняя 1
2 Боковая перегородка 2
3 Планка передняя 1
4 Планка передняя 2
5 Планка 4
6 Полка (стекло 10 мм) 1
7 Полка (стекло 8 мм) 2

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ
№
п/п

Наименование детали
Кол-во,

шт
1 Шкант 28
2 Эксцентриковая стяжка для плит 26мм 14
3 Шток эксцентрика 14
4 Заглушка самоклеющаяся 14
5 Демпфер силиконовый 13
6 Подпятник фетровый самоклеющийся 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Габаритные размеры, мм:

длина                                                                                                                            1080
ширина                                                                                                                         530
высота                                                                                                                            500

Материал полок:
верхняя (столешня)                              стекло бронзовое 10мм
средняя                                                     стекло бронзовое 8мм
нижняя                                                     стекло бронзовое 8мм

Технические требования на изделие соответствуют ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие 
технические условия". 
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