
Внимание!
Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или
длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию
обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.
Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного
неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии
лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.
Хранить при t от -10 до +60 град;
Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;
Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!
Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов. 
При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий
с роликами, имеющими резиновое покрытие.

 

1 база
5 роликов
1 поворот. -подъёмный механизм
(далее ППМ)
1 оболочка ППМ с кольцом
1 сиденье с механизмом
1 комплект механизма
2 подлокотника

1 спинка с овалиной
4 винта М6х14
1 шайба стопорная
1 ось
1 стакан
1 пружина
1 винт
1 шайба

РЕГУЛИРОВКА

Осмот

2.  Снять кольцо с оболочки ППМ.
3.  Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4.  Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5.  Вставить ППМ в базу до упора.
6. 

Собрать сиденье с подлокотниками с помощью винтов М6*14
9. Установить собранное сиденье на поворотно-подъёмный механизм.

На сиденье, как показано на рисунке В выкрутить против часовой стрелки рукоятку Б и
 разобрать пружинный блок. Вытянуть стопорное кольцо из оси. Вытянуть ось из кронштейна.
7. Установить спинку с овалиной на сиденье, продев сквозь отверстие  в овалине винт
 сиденья. Соединить овалину спинки с механизмом сиденья, продев сквозь два отверстия в 
кронштейне механизма и отверстии овалины. Зафиксировать стопорное кольцо. Собрать 
пружинный блок, закрутив рукоятку Б по часовой стрелке (см. рисунок - Д).
8. 

ALFA GTP

Регулировка жесткости наклона спинки - рукоятка Б. Для увеличения  жесткости
наклона спинки рукоятку Б повернуть по часовой стрелке, для уменьшения жесткости
повернуть рукоятку Б против часовой стрелки.

Регулировка высоты сиденья - рукоятка А. Для поднятия сиденья - встать с кресла и 
потянуть рукоятку А вверх. Для опускания сиденья - сидя в кресле потянуть рукоятку А 
вверх
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