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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕНДА ПОД РУЧКИ
стенд выставочный (двухсторонний)

Стенд под ручки предназначен для демонстрации предлагаемого торгующей организацией ассортимента 
дверных ручек в местах продаж. 
Стенд под ручки изготовлен из металлического каркаса (профильная труба 20х20мм).
Основание, фриз, кожух и панели из ЛДСП.
Габаритные размеры стенда (ДхШхВ): 400ммх400ммх2100мм.

Стенд под ручки поставляется в разборном виде несколькими упаковочным местами:
- металлический каркас (поз.4) - 2шт.
- верхняя часть стенда с фризовой надписью (поз.1) - 1 шт.
- нижнее основание стенда (поз.3) и основание подиума с подшипником вращения (поз.5) -1 шт.
- крышка кожуха (поз.6) - 2 шт.
- кожух (поз.2) - 2шт
- фурнитура – комплект
Перед сборкой стенда необходимо убедиться в наличии всех необходимых элементов и 
фурнитуры входящий в комплект. 

1. Металлический каркас (левую и правую часть) через большие отверстия с помощью
саморезов 4*16 (6 шт.) с внутренней стороны прикрутить к деталям №6 (панели 610*337мм, темной и
светлой) по наметкам и накрутить винты эксцентрики.
2. К темной детали №6 со стороны темной кромки на винты эксцентрики одеваем темную деталь
№2(610*88) и застегиваем замками эксцентриками.
3. Аналогично крепим светлую панель.
4. Соединяем темную и светлую стороны, стягиваем «замками-эксцентриками» при помощи отвертки
между собой.
5. К получившемуся коробу прикручиваем нижний короб №3 при помощи евро винтов - 4 шт.
6. К дну детали номер №5 прикручиваем поворотный диск саморезами 4*30мм, после этого
приворачиваем дно №5 к коробу №3 евро винтами – 8 шт.
7. Берем фриз с логотипом №1 и с помощью винтов М6*30 - 4 шт. прикручиваем его к верхней
части металлического каркаса.
8. Устанавливаем заглушки.
9. На 6 навесных планшетов прикрепляем зацепы по 2 шт. на каждый планшет, при помощи
саморезов  4*16 по наметкам, предварительно проверив правильность крепления зацепов на каркас.
10. Навесьте планшеты на стенд, на темной стороне сначала крепится светлый планшет, а светлой
наоборот.
11. Для того чтобы смонтировать ручки на планшеты, воспользуйтесь «шаблоном накрутки ручек»,
входящий в комплект стенда.
Стенд готов.

ВНИМАНИЕ!
Перед установкой стенда убедитесь в его устойчивости. 
Проверьте, чтобы под опорой вращения не было пыли, грязи, предметов затрудняющих вращение и 
устойчивость конструкции. Напольное покрытие ровное и не имеющее дефектов. 
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ОДНУ ПАНЕЛЬ НЕ БОЛЕЕ 6 КГ. 
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СТЕНД НЕ БОЛЕЕ 36 КГ.

ВНИМАНИЕ!
Загрузку панелей стенда необходимо начинать снизу вверх, равномерно по всему стенду.
Разгружать стенд в обратном порядке (сверху вниз), равномерно.




