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Выявленный дефект

Гарантийный талон
Предъявление настоящего гарантийного

талона и товарного чека по месту покупки дает
Вам право на бесплатную замену деталей и
узлов, имеющих дефекты производственного
характера. Замена деталей и узлов с
механическими повреждениями (бой, сколы,
царапины), возникшими в процессе сборки,
эксплуатации или при транспортировке
самовывозом, не производится.

Гарантийные обязательства
Предприятие дает гарантию, обусловленную

ГОСТ 19917-93 на 12 мес. со дня продажи
магазином при условии соблюдения правил
сборки и эксплуатации. Претензии по качеству в
течение указанного срока должны направляться
в магазин, где приобретено изделие, с
предъявлением чека, удостоверяющего дату
совершения покупки и гарантийного талона!

В случае обнаружения дефекта иди недостачи
комплектующих, заполните, пожалуйста,
карточку клиента с указанием номера личного
клейма (фамилии) упаковщика, проставленного
на маркировке продукции или на настоящей
инструкции. В этом случае предприятие может
обеспечить гарантированное сервисное
обслуживание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
ОФИСНОГО КРЕСЛА

Модели: БИЛЛ, ГРАНД, ДИДАЛ, ИКАР,
ЛЕДА, МАРТИН, МЕТРО, ОЛАН, ПРЕСТИЖ,

ПРЕСТИЖ-СОНАТА, ФРЕД

GTP GTS
Спасибо Вам за то, что Вы выбрали нашу продукцию.

Приобретенное Вами кресло будет отлично служить Вам
благодаря современному дизайну, материалам высшего
качества и тщательнейшему контролю за качеством в
процессе производства.

Многочисленные варианты регулировки, такие как:
высота, глубина и специальная форма сидения и спинки
делают это кресло идеально подходящим для типового
рабочего места в офисе и дома.

Мы надеемся, Вы будете удовлетворены нашей
продукцией.



Комплектация
1. ролик
2. крестовина
3. газовый патрон
4. винт М6х12
5,11. подлокотник
6. сидение
7. чехол кронштейна
8.спинка
9. задний винт регулировки
10. кронштейн спинки
12. нижний винт регулировки
13. чехол газового патрона
14. винт М6х40
15. втулка подлокотника

Инструкция по
сборке

1.Вставьте ролики (1) в отверстия крестовины (2),
оденьте чехол (13) и вставьте газовый патрон (3)
в крестовину (2). РИС. 1

2.Закрепите к сидению (8) подлокотники (5)(11)
винтами (4)(14), а кронштейн спинки (10) нижним
винтом регулировки (12). РИС. 2

3.Соедините сидение (6) с газовым патроном (3),
наденьте чехол (7) на кронштейн спинки (10)
задним винтом регулировки (9). РИС. 3

РИС.1
Установка роликов и
тазового патрона РИС.2

Установка подлокотн
и кронштейна спинки

РИС.3
Установка сидения
и спинки

РИС. 4 Элементы регулировки

Руководство по эксплуатации
Кресло может быть настроено следующими способами. РИС. 4
1. Настройка по высоте: А. вверх: потяните вверх рычаг I и кресло поднимется;

Б. вниз: сядьте на кресло и потяните вверх рычаг I, кресло опуститься.
2. Настройка высоты спинки: ослабьте задний винт регулировки II, поместите спинку в

выбранное положение и затяните винт II.
3. Настройка глубины сидения: ослабьте нижний винт регулировки III, установите спинку в

выбранное положение и затяните винт III.
4. Настройка угла наклона спинки: сядьте на сиденье, ослабьте винт IV, настройте угол

наклона спинки и затяните винт IV

Внимание.
Это кресло разработано только для одного человека, не должно быть

использовано для перевозки тяжестей и передвижения по асфальту и

плитке. Пожалуйста, не раскачивайтесь и не становитесь на кресло

ногами.


