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Держите мелкие детали подальше от детей и следите, 
чтобы их руки ничем не прижало.

Указания по безопасности
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  Запрещено стоять на кресле, а также ползать
  и лежать под ним.

Собирать кресло должен взрослый.
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Список  деталей
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Внимание! Цвет и форма деталей могут отличаться от 
цвета и формы деталей, представленных на рисунке.
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2. Переверните крестовину и вытащите пластиковую часть, 
как показано на рисунке ниже.           

Инструкция по сборке

1. Переверните крестовину кресла и вставьте 5 колес. 
На колесах есть стопора, с помощью которых они блокируются.



4.Чтобы зафиксировать опорную трубу, переверните крестовину и 
вкрутите винт с шайбой в ее основание, как показано на фото слева. 

5. Чтобы установить сиденье кресла, вначале открутите фиксатор,
наденьте сиденье на трубу, а затем снова затяните фиксатор. 
С помощью этого фиксатора Вы сможете регулировать сиденье по высоте.
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3. Вставьте трубу в пластиковую часть, а затем вставьте их вместе 
в крестовину.



7. Чтобы установить спинку, вначале отщелкните зажим, наденьте
спинку на трубу, а затем защелкните зажим.
С помощью этого зажима Вы сможете регулировать спинку кресла 
по высоте.
8. Вставьте ручку для перемещения в трубу, как показано на фото справа.
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В конце сборки отрегулируйте высоту и глубину кресла в соответствии 
с параметрами ребенка. После регулировки крепко затяните фиксаторы.
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Кресло не опрокидывается, так как вся конструкция держится
на широкой и прочной крестовине. 

Крестовина дополнена удобной подставкой для ног.
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На сиденье есть выемка, которая позволяет отрегулировать
глубину кресла для большего примыкания к спине ребенка 
и обеспечения поясничного упора. 

Функциональные особенности

Спинка и сиденье кресла имеют ортопедическую форму, 
которая поддерживает поясничный отдел и способствует
формированию правильной осанки. 

Высота и глубина кресла регулируются независимо друг
от друга, поэтому, кресло подходит и для стандартных столов 
без регулировки высоты.
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Ступни должны стоять на полу, образовывая угол 90  ;
Угол между бедром и туловищем должен составлять 105 +/- 10;
В ровном положении спина ребенка должна опираться 
на спинку кресла в зоне под лопатками;
Руки параллельны столу и согнуты в локтях под углом 60 - 90
Расстояние от глаз до стола должно быть не менее 30 см.

;

о

о

Высота кресла выбирается таким образом, чтобы передняя 
кромка сиденья находилась приблизительно на уровне низа
коленной чашечки. Когда ребенок сидит, то:

о

о

Указания по правильной регулировке кресла
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1. Поставьте ребенка спиной к креслу.
2. Поддерживая одной рукой сиденье, ослабьте фиксатор
регулировки высоты. 
3. Аккуратно, обеими руками, подрегулируйте сиденье на высоту 
под коленями ребенка.
4. Затяните фиксатор.
5. Для регулировки глубины посадки используйте фикатор, 5. Для регулировки глубины посадки используйте фикатор, 
который находится под сиденьем.
6. Посадите ребенка и отрегулируйте спинку кресла так, чтобы 
она комфортно поддерживала поясничную область. 



КОНТАКТЫ
Официальный представитель производителя:

 компания ООО «Меалюкс» 
Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная 3, оф. 117

тел. 8 (916)538-80-54
Сайт: www.mealux.ru
E-mail: mebel@mealux.ruE-mail: mebel@mealux.ru

Сервисный отдел: service@mealux.ru
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