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СБОРКА СТОЛА

Как регулировать стульчик:
1. Для того, чтобы поднять:
(1) Ослабьте винты-фиксаторы на ножках стульчика;
(2) Придерживая руками стульчик с обеих сторон, аккуратно 
поднимайте стульчик до желаемой высоты;
Для правильного соотношения высоты стульчика и роста ребенка,
ориентиориентируйтесь на цветовую схему на ножках стульчика;
(3) Когда установите желаемую высоту, крепко затяните 
винты-фиксаторы.
2. Для того, чтобы опустить:
(1) Ослабьте винты-фиксаторы на ножках стульчика;
(2) Аккуратно поднимайте стульчик до максимальной высоты, 
далее опускайте вниз до самого нижнего уровня;
(3) От само(3) От самого нижнего уровня вы можете поднимать стульчик 
до желаемой высоты.

Как регулировать стол:
(1) Ослабьте винты-фиксаторы на ногах стола;
(2) Аккуратно вращайте ручку до тех пор, пока стол не будет
установлен на желаемой высоте;
(3) Крепко затяните винты-фиксаторы.

  Регулировка угла наклона столешницы
(1) Ослабьте винты-фиксаторы по бокам столешницы;
(2) Установите оптимальный угол наклона для письма, чтения, рисования;
(3) Затяните винты-фиксаторы.

Обратите внимание!

1.Комплектом пользоваться только в помещении.
2. Комплект должен быть размещен на ровной поверхности.
3. 3. Если разлили жидкость на поверхность столешницы, пожалуйста, 
немедленно протрите чистой, сухой тканью.
4. Пожалуйста, регулярно проверяйте винты, чтобы ни одна деталь 
не была утеряна во время ежедневной эксплуатации комплекта.
5. Затяните крепко винты после того, как стол и стульчик
будут правильно собраны.
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(продолжение)

Вставьте одну часть направляющих на пластине
(А9) во вторую часть на пластиковом органайзере 
(А6),как показано на фото.

Ослабьте винты-фиксаторы
по бокам столеницы (А5).
Поднимите её и зафиксируйте 
в таком положении, затянувши
винты-фиксаторы. 

Прикрутите собранный органайзер (А6)
к каркасу стола, используя винты (С4).

Прикрутите крючок (А15),
используя винт (С4).

Вставьте механическую ручку
(А16), установите 
необходимую высоту стола,
Вставьте винты-фиксаторы
(А14) и крепко затяните их.

Примечание: регулярно проверяйте, 
чтобы все винты были крепко 
затянуты.

Вставьте подставку для книг (А12) и лампу (А13) 
Используйте винт (В5) для фиксации лампы.

Ручку для регулировки высоты 
можно установить, как с левой
так и с правой стороны стола.
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На ножках стола
и стульчика есть
опорные винты,
с помощью
которых можно 
компенсировать
неровности пнеровности пола.


