
Газлифт

Г-образный ключШестиугольные винты 8шт.
Маленькие винты 2 шт. 
Накладки 2 шт.

Спинка

Сидение

Picture 2

ШАГ 1
Совместите спинку и сидение кресла

Совместите спинку и сидение кресла 
как указано на рисунке выше. Обратите 
внимание, что спинка кресла должна 
расположиться так, чтобы через отверстия 
для болтов были видные ответные части.

ШАГ 4
Установка механизма Мультиблок

Используйте винты для фиксации механизма 
на сидении. Убедитесь, что они хорошо 
затянуты. Установите рычаги управления 
и переведите их в положение «вниз». 

ШАГ 2
Зафиксируйте спинку и сидение

Закрутите четыре винта с левой и с правой 
стороны, как это показано на картинке выше.

(Пожалуйста, сначала выкрутите винты, которые 
вкручены в спинку на заводе. С каждой стороны 
размещено по два винта. После этого, разместите 
спинку на сидении. Наполовину вкрутите винты сначала 
с правой стороны, где расположен механизм 
откидывания спинки, затем вкрутите оставшиеся два 
винта с левой стороны. После этого затяните винты с 
обеих сторон спинки.)

ШАГ 3 Установите декоративные накладки 

Вставьте нижнюю часть накладки в ответную часть механизма откидывания и 
разместите накладку так, чтобы отверстие для винта совпало с ответной частью на 
механизме откидывания. Закрутите винт крепления декоративной накладки.  

Механизм Мультиблок

Основание

1. Избегайте воздействия на кресло огня, прямых солнечных лучей и жидкости.
2. Не устанавливайте кресло на высокие или шаткие поверхности, 
    это может привести к его падению.
3. Размещайте кресло только на ровных горизонтальных поверхностях.
4. Находитесь рядом с детьми, когда они используют кресло.
5. Проверяйте затяжку болтов после продолжительного использования 
    кресла и, при необходимости, подкручивайте их.
6. Избегайте повреждений кресла острыми предметами.
7.Не наклоняйтесь слишком резко / сильно, чтобы избежать падения.

Спасибо за покупку продукции ZONE 51. Пожалуйста, внимательно 
ознакомьтесь с данной инструкцией перед сборкой кресла и четко следуйте 
обозначенным шагам. Сохраняйте инструкцию по сборке после сборки кресла.

ШАГ 5 Установите колеса ШАГ 6 Установите газлифт 

7

Колеса
Пластиковые 
накладки

ШАГ
Установите кресло на газлифт

Совместите верхнюю часть газлифта и 
ответную часть механизма Мультиблок, 
после чего наденьте всю конструкцию на 
газлифт.

ГОТОВО!
Вот и все, кресло собрано – приятного 
использования!

ПРИМЕЧАНИЕ:

CYBERPUNK

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ




