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Паспорт на изделие 
Стойка для ТВ аппаратуры МВ-03 

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 ( опоры ) Ножка металлическая в сборе – 3 шт 1* 
   Полки Полка стекл. – 3 шт 1** 

Всего упаковочных мест – одно 
* - 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. Разобрать ножки, находящиеся в комплекте, отвинтив нижние пластмассовые заглушки. 
2. Для стоек с дымчатым стеклом ( к верхнему  закаленному стеклу приклеены заглушки  ) : 
Положить стекло с приклеенными металлическими заглушками на ровную поверхность (заглушками вверх). 
Протереть стекло вокруг заглушек со стеклоочистителем, т.к. потом к этим местам доступ будет затруднен. 
Ввинтить в заглушки металлические стержни, надеть на стержни трубки длинной 160 мм, и накрыть их 
следующим стеклом,  следя за попаданием проточек на пластмассовых заглушках в отверстия на стекле. 
3. Надев следующие 280 мм, повторить этап 2. 
4. Надев последние трубки, навинтить пластмассовые заглушки с усилием достаточным для исключения люфта 
между стеклом и ножкой. Не используйте для затяжки, какого либо инструмента, это может привести к порче 
резьбы заглушки. Достаточно усилия руки. 
 Допустимые нагрузки : 
На верхнюю полку не более 40 кг, на остальные полки не более 20 кг на каждую. 
Размеры :  Габаритные размеры Ш х Г х В: 900 х 428 х 550 мм 
Межполочное пространство в сверху Ш х В: верхнее 780 х 160 мм, нижнее 780 х 280 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 
 
Поставщик: ООО «Металлдизайн» 
Адрес: РОССИЯ, 603029, Нижний Новгород, ул. Памирская,11 
Тел. (831) 220-58-00,  e-mail: info@metaldesign.ru 
www.metaldesign.ru 
 
 
Сертификация изделий MD : 
ТС № RU Д-RU.АЮ31.В.00476 
ТС № RU Д-RU.ПД84.В.04737 

 
Уважаемые покупатели ! 

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

Дата изготовления : ____________________________ 
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