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EVO-19

Для того, чтобы посмотреть видео-инструкцию по сборке
комплекта мебели EVO-19, отсканируйте QR-код с помощью
смартфона



Светодиодная лампа

Полка
Подставка для книги
Подстаканник

Ручка регулировки
Выдвижной ящик

Шкала высоты
Справочная таблица

Нога стола

1. Светодиодная лампа имеет  3 режима работы
2. Столешница изготовлена из высококачественного материала класса Е1
3. Рама стола изготовлена из прочного металла и пластика
4. Чтобы книги и другие предметы не падали со стола, на столешнице
установлен барьер
5. Стабильность стола обеспечивают пятки под его ногами
6. Подставка для книги имеет угол наклона 90 градусов
7. Спинка и сиденье кресла имеют эргономичный дизайн
8. Благодаря подстаканнику никакая жидкость не разольется на стол
9. Кромка столешницы изготовлена из пищевого пластика
10. Очень вместительный выдвижной ящик
11. Шкала высоты имеет 14 диапазонов регулировки
12. Справочная таблица подскажет какой должна быть высота стола 
согласно росту Вашего ребенка
13. Этот комплект подходит детям от 3 до 18 лет 

Внимание!
1. Не разбирайте лампу самостоятельно
2. Пользуйтесь только оригинальной зарядкой
3. Во время регулировки не давите на лампу слишком сильно, чтобы не 
сломать ее
4. Избегайте горячих и влажных мест
5. Не смотрите очень долго на лампу - это может навредить Вашим глазам

Пожалуйста, не используйте лампу, если:
1. поломаны шнур питания и зарядка
2. лампа влажная или попала под дождь
3. идет дым
4. лампа необычно мигает

Лампу можно повернуть
вправо-влево на 30 градусов.
Во время поворота
держите лампу за
основание

Сам колпак лампы тоже
поворачивается на 45 гра-
дусов вправо и влево.
Во время регулировки
не давите слишком сильно,
чтобы не сломать

- Высокая цветопередача
- Нет мерцания
- Нет бликов
- Нет термоизлучения
- Сенсорный переключатель
- 3 режима освещения: обучение (холодный 
свет), отдых (теплый свет), утро (естественное 
освещение)
- В зависимости от среды, лампа автоматически
регулирует яркость света 

Кнопка вкл./выкл.

Столешница
Барьер

Схематический рисунок
комплекта EVO-19

Светодиодная лампа
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3. Установите сиденье на ноги стула 4. Перевертите стул и прикрутите сиденье 
к ногам винтами

5. Прикрутите спинку 6. Отрегулируйте пятки на ногах, чтобы
стул стоял ровно

1. Выкрутите из ног стула 4 винта 
(по 2шт на каждой)

2. Этими винтами прикрутите перемычку 
к ногам

Внимание! Комплект должен собирать взрослый.
Все винты необходимо затянуть сильно только в самом конце сборки.

6. Отрегулируйте пятки на ногах, чтобы 
стол стоял ровно 

4. Вставьте вал в отверстие слева. Убедитесь, 
что он полностью вставлен и зафиксирован.

3. Переверните столешницу и прикрутите к 
ней ноги

5. Вставьте ручку в вал справа до самого упо-
ра. Теперь стол можно поднимать и опускать

2. Этими винтами прикрутите перемычку к 
ногам (винты не затягивайте слишком сильно)

1. Достаньте из коробки ноги и перемычку. 
Из ног выкрутите винты
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Модель: EVO-19Модель: EVO-19
СБОРКА СТОЛА СБОРКА СТУЛА

КОМПЛЕКТ СТОЛ И СТУЛ КОМПЛЕКТ СТОЛ И СТУЛ



2. Подключите блок питания к разъему на корпусе
лампы. Затем, подключите к электросети.
Используйте только оригинальный блок питания.

1. Вставьте лампу в специальное гнездо в 
столешнице

УСТАНОВКА И ЗАРЯДКА ЛАМПЫ

Во время регулировки не
разрешайте детям находится 

под столом
Не регулируйте стол и 
кресло каждый час

Внимание! Если стол не поднимается и не опускается, а также Вы заметили, что ноги стола 
разные по высоте, необходимо вытянуть ручку регулировки и вал, отрегулировать ноги, 
чтобы они были одной высоты, и засунуть вал и ручку обратно. 

Внимание!

Чтобы поднять стул, возьмитесь за сиденье,
как показано на рисунке, и потяните вверх
до необходимой высоты

Чтобы опустить стул, сначала поднимите
его максимально вверх, а затем опустите
до необходимой высоты

Внимание! Поднимая и опуская стул, прикладывайте равномерные усилия справа и 
слева.
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РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА
СТОЛЕШНИЦЫ

1. Потяните ручку на себя и наклоните
столешницу

2. Отпустите ручку. Она вернется в исходное 
положение и угол наклона зафиксируется

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
СТОЛА И СТУЛА

Регулировка высоты стола
1. Чтобы поднять стол, необходимо вращать ручку по часовой стрелке
2. Чтобы опустить стол, необходимо вращать ручку против часовой стрелки

ГАРАНТИЯ и ОБСЛУЖИВАНИЕ


