Инструкция по сборке
Кресло посетителя CHAIRMAN CH 659
Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам
отрегулировать все механизмы кресла с соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями
пользователя, чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.

Комплектация:
1. Спинка - 1 шт.
2. Сидение - 1 шт.
3. Ножка правая передняя - 1 шт.
4. Ножка правая задняя - 1 шт.
5. Ножка левая передняя - 1 шт.
6. Ножка левая задняя - 1 шт.
Фурнитура:
7. Шкант деревянный - 4 шт.
8. Винты М 8х60 - 6 шт.
9. Винты М 8х45 - 2 шт.
10. Заглушка пластиковая - 8 шт.
11. Царги - 2 шт.
12. Саморез 4,5х45 - 4 шт.

Правила ухода:
Деревянные детали кресла покрыты лаком. Для того чтобы кресло прослужило достаточно долго,
необходимо соблюдать некоторые правила ухода за полированной мебелью.
Обивку сидения и спинки из искусственной кожи, протирайте мягкой слегка влажной тряпкой.
Полированные поверхности протирайте чистым и мягким куском фланели, сукна или бархата.
Можно использовать полироли или специальные средства, предназначеные для ухода
за полированной мебелью. Царапины можно маскировать, намазав их пчелиным воском или
специальным раствором.
Помните: прямые солнечные лучи пагубно влияют на полировку.

Предупреждение:
- кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0° С;
- для продолжительной и безопасной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку всех его
соединений каждые полгода.
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Комплектация:
1. Соедините заднюю (3) и переднюю правые (6)
ножки кресла через деревянные шканты (7).
2. Прикрутите с обоих сторон ножки кресла винтами
(8) к царгам (11). Но сильно не затягивайте винты.
3. Винтами (8) и (9), к получившейся конструкции,
прикрутите спинку кресла(1). Но сильно не
затягивайте винты.
4. К полученной конструкции прикрутите сидение (2)
через царги (11) саморезами (12).
5. Затяните все винты.
6. Вставьте заглушки (10) поверх всех винтов.
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