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Паспорт. Стенд демонстрационный ДС-26 
 

Стенд демонстрационный предназначен для размещения образцов плитки 
размерами 900х200 в кол-ве 26 шт 2 ряда по 13 шт. 

Габаритные размеры стенда 2100х1800х540 Вес Нетто 30 кг * 
Габаритные размеры упаковки 2100х600х210 Вес Брутто 50 кг* 
*вес теоретический из расчетной модели, в т.ч. вес с тарой зависит от влажности древесины 
Сборка стенда осуществляется согласно графической инструкции метизами 
вложенными в комплект изделия. 

Комплект: 

1. Нога L-образная 2 шт. (правая, левая) 
2. Консоль нижняя 2 шт. 
3. Фириз-консоль 1 шт. 
4. Вертикальные стойки 2 шт. 

5. Держатель плитки 4 шт (х7) 4 шт (х6) 
6. Винт М10 18 шт. 
7. Винт М6 32 шт. 
8. Ножки регулировочные 4 шт 

Порядок сборки стенда: 

Расположите на полу L-образные ноги (1) 
резьбами внутрь друг к другу (лежа) 
Расположите в нижней части стенда консоль 
нижнюю(2), прикрепите винтами М10(6) 
консоль к ногам в соответствующие 
резьбовые отверстия затягивать до легкого 
сопротивления. Приведите конструкцию в 
вертикальное положение и расположите 
фриз-консоль (3) в верхней части и закрепите 

винтами М10(6) к L-образным ногам. 
Установите вертикальные стойки (4) 
резьбовыми отверстиями в сторону от центра 
в соответствующие резьбовые отверстия в 
нижней консоли и фриз-консоли. Установите 
Держатель плитки(5) и закрепите при 
помощи винта М6 к L-образным ногам(1) и 
стойкам(4), Установите регулировочные 
ножки. 

 

При размещении стенда непосредственно на площадке необходимо отрегулировать 
ножки на эксплуатируемой поверхности и зафиксировать их положение контр-гайками.  

Заполнение стенда плиткой должно производится от 
нижней к верхней позиции. Следует учитывать что стенд до 
размещения на нем плитки может запрокидываться назад т.к. центр тяжести конструкции 
в пустом состоянии смещен от центра назад. 

Подробную инструкцию по сборке в видео формате можно получить на 
https://exposition.terainvest.com/ данную ссылку можно получить так же отсканировав QR-
код на обложке данного паспорта или на табличке изделия.  
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Отметки завода: 

Наименование: Стенд демонстрационный ДС-26 

Дата изготовления: 06.09.2021 МП 
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