
Поворотный стул 
NEO NEW

ИНСТРУКЦИЯ ПО  СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих: 

СБОРКА

1.  Вставить ролики в базу.

2.  Снять кольцо с оболочки ППМ.
3.  Вставить ППМ в оболочку ППМ.
4.  Установить снятое кольцо оболочки на ППМ (снизу).
5.  Вставить ППМ в базу до упора.
6.  Прикрепить подлокотники к сиденью винтами M6x14.

7.  Установить сиденье на поворотно-подъемный механизм.
8.  Прикрутить спинку к сиденью винтами M6x14.

РЕГУЛИРОВКА 
     

Регулировка высоты сиденья обеспечивается  при помощи  рукоятки C. 
    

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

     Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что 
все винты плотно затянуты.

Кожаная  (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе 
моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для 
кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

 Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен 
используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией 
производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего 
средства.

 

1 база
5 роликов
1 поворотно-подъемный механизм
(далее ППМ)
1 оболочка ППМ с кольцом

1 спинка
1 сиденье
2 подлокотника
10 винтов М6х14Спинка
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Оболочка поворотно-
подъемного механизма
(оболочка ППМ) в 
положении со снятым
кольцом

Поворотно-
подъемный
механизм
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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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Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua
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