
кресло "ПРЕСТИЖ"
1. Сиденье 1шт. 4. Оболочка Газ-лифта 1 шт.
2. Крестовина 1 шт. 5. Ролики 5 шт.
3. Газ-лифт 1 шт.

1. При доставке в холодное время года (температура ниже 0оС) приступайте к сборке 
изделия спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой во 
избежание трещин пластика и нормальной работы газ-патрона.

2. Кресла и стулья, табуреты, банкетки должны эксплуатироваться в проветриваемом 
помещении при температуре воздуха не менее +10оC и относительной влажности 60-70%.

3. При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке.
4. Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье 91,8 кг
5. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных 

приборов или горячих предметов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения 
внешнего вида и эксплуатационных свойств (появление пятен, пережог кожи, ускорение 
старения обивочного материала, мягкого наполнителя).

6. Крепление частей кресла, стула, табурета (спинка, подлокотники, сидение, механизм 
качания или регулировки наклона спинки) требует регулярного осмотра, при 
необходимости винты и саморезы следует подтянуть.

7. Крестовина кресла, каркас стула требуют перед началом эксплуатации внимательного 
осмотра на предмет разрушения пластика или появления усталости металла.

8. Ролики кресла следует осматривать на предмет внутреннего разрушения или износа 
защитного резинового покрытия.

9. Нельзя вставать ногами на сиденье стула, табурета или кресла, это может привести к 
падению и получению травмы.

10. Нельзя при вставании с кресла опираться на подлокотники.
11. Нельзя резко откидываться на спинку кресла или стула. СБОРКА
12. Не ставьте на кресло, стул, табурет предметы с острыми углами и краями. 1. В крестовину вставьте ролики до упора строго вертикально.
13. Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ на мебель. Вставьте газ-лифт в отверстие крестовины. Оденьте на черный
14. Не используйте кресло как средство перевозки предметов. газ-лифт чехол. Для хромированных газ-лифтов чехол  не нужен.
15. Запрещается сидеть на стуле, табурете или кресле двум и более человек. 2. Установите кресло на газ-лифт.
16. Технический осмотр мебели рекомендуется проводить еженедельно, а ремонтный 3. Сядьте на кресло и опустите/поднимите сиденье 2-3 раза.

регламент проводится не реже одного раза в месяц
17. Замену расходных или быстроизнашивающихся частей (ролики, крестовины, подлокотники

газ-лифт с механизмом качания, механизм наклона спинки, сидения стульев и табуретов
проводить своевременно на новые комплектующие квалифицированным персоналом.

Особенности эксплуатации:  винт регулировки высоты спинки после установки 
удобного уровня должен быть плотно закручен для фиксации этого положения.
Механизмами подъема опускания сидения и регулировки наклона спинки пользуйтесь
аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий при настройке кресла.

Эксплуатация мебели


