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Проверьте комплектность 

Изображение для справки, собирайте изделие согласно инструкции 

Прикрутите спинку Прикрутите механизм регулировки.

рычаги должны быть с одной стороны

Ключ для винта М8

Ключ для винта М8
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Вставить до щелчка

Соберите основание Сборка завершена



Инструкция по быстрой сборке

Меры предосторожности
При использовании рычагов регулировки…

Для регулировки кресла по высоте потяните вверх ручку под сиденьем с правой стороны и удерживайте ее.
Пожалуйста, действуйте аккуратно, чтобы не защемить руку. 
При регулировке наклона спинки, не используйте грубую силу для увеличения максимального угла наклона.

Чтобы отклониться в вашем кресле…

Если у кресла механизм Топ-Ган, отрегулируйте фиксацию качания кресла когда сидите ровно, 
надавив до щелчка на рычаг под сиденьем с правой стороны. Затем отрегулируйте угол наклона спинки, 
потянув рычаг под правым подлокотником и отклонившись на спинку. Не давите вашей головой или шеей 
для отклонения назад спинки/кресла.
Если у вашего кресла механизм мультиблок, отрегулируйте механизм качания, используя рычаг с лева внизу, 
затем отрегулируйте угол наклона спинки, потянув рычаг под правым подлокотником и отклонившись назад.

Не регулируйте оба механизма одновременно.
Держите ноги на полу для сохранения баланса.

Использование кресла.
Не используйте кресло как «лестницу». Не используйте кресло как инвалидную коляску. 
Это кресло - не медицинское оборудование. Данное кресло предназначено 
для использования одним человеком. Пожалуйста, не стойте на кресле в полный рост или на коленях. 
Не садитесь на подлокотники или на рычаги регулировки.

Обслуживание и уход за креслом.
Ознакомьтесь с информацией по официальной гарантийной политике.

Не оставляйте кресло под прямыми солнечными лучами. Не используйте агрессивную химию для чистки кресла.
Не используйте грубую силу при чистке кресла. 
Для обеспечения надлежащей безопасности, пожалуйста, проверяйте надежность креплений и затяжки винтов 
в кресле и механизмах каждый месяц. Если возникнут проблемы/вопросы – пожалуйста, незамедлительно 
обратитесь к вашему местному реселлеру/дилеру. Не продолжайте использование любых сломанных частей. 
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