
 

SAMBA GTP
1 база
5 роликов
1 сиденье
1 поворотно-подъем.
   мех-м

Поворотно-
подъем.
мех-м

База с
роликами

Установить в базу подъемно-поворотный механизм.
Установить в подъемно-поворотный механизм сиденье согласно указанному рисунку слева.

Внимание!
Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или
длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т. к. это может привести к выцветанию
обивочного материала, а также короблению деревянных и пластиковых частей изделия.
Необходимо учитывать возможность нарушения работоспособности конструкции в результате постоянного
неправильного использования изделия, чрезмерно длительной эксплуатации или многократного сидения на изделии
лиц весом более 100 кг. При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.
Хранить при t от -10 до +60 град;
Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;
Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!
Все стулья снабжены твердыми пластиковыми роликами для мягких полов. 
При эксплуатации изделий в помещениях с твердыми полами рекомендуем заказывать модификации изделий
с роликами, имеющими резиновое покрытие.
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ОО «NOWY STYL KZ»

Тел.: +7( ) 
hiefsale kzСлужба по роботе с клиентами:

customer  service@nowystyl.com.ua

1 Регулировка высоты
сиденья

1. Регулировка высоты сиденья:
А) Для поднятия сиденья - привстать
с кресла и потянуть рычаг вверх.
В) Для опускания сиденья -сидя в кресле
потянуть рычаг вверх. (см. рис.1) 

аневая обивка -  рекомендован
ециальные пятновыводители для тканей, в

Сиденье с
механизмом
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