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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
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рычаг А
винт С

Рычаг синхромеханизма «В»: верхнее 
положение - режим свободного качания, 
нижнее - фиксация наклона спинки под 
любым углом

Высота сиденья регулируется  рычагом «А»

Винт «С» регулирует высоту спинки

Во избежании опрокидывания кресла при регулировке рекомендуется предварительно 
затянуть винт, а затем осторожно его поворачивать, ослабляя силу пружины, добиваясь 
комфортного положения при опоре на спинку кресла.

ВАЖНО!

рычаг В



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Чтобы кресло прослужило Вам как можно дольше, пожалуйста, 

придерживайтесь следующих правил:

-    Неукоснительно следуйте инструкции по сборке кресла

-    При сборке кресла, проверяйте прочность конструкций и 

закрепляющих элементов

-    Эксплуатируйте кресло только в сухих, отапливаемых помещениях

-    Не допускайте ударов по креслу и любых других видов 

экстремальных нагрузок, например, при сидении более чем одного 

человека

-    Не сидите на подлокотниках и не создавайте динамической 

нагрузки на них

-    Не превышайте максимально допустимую нагрузку на кресло

-    Старайтесь правильно и аккуратно пользоваться механизмами 

кресла

-    Избегайте прямого попадания солнечных лучей на кресло

-    Не допускайте контакта изделия с открытым пламенем и нагрева 

выше 50°С

-    Не ставьте на кресло предметы с острыми углами и краями

-    Не допускайте попадания окрашивающих и растворяющих веществ 

на кресло



-    Не используйте кресло как средство перевозки предметов

-    Кресло не предназначено для эксплуатации при температурных 

условиях ниже 0°С

-    При доставке кресла в холодное время года, приступайте к его сборке 

и эксплуатации спустя сутки после его нахождения в помещении с 

комнатной температурой

-    Производите проверку механизмов, подтяжку крепежей и 

фиксирующих элементов кресла каждые полгода



ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ

Соблюдение простых правил по уходу за мебелью позволит вам 

существенно продлить срок ее службы.

Помещения для хранения и эксплуатации мебели должны отвечать 

следующим требованиям:

-     Рекомендуемая температура воздуха +10°...+25°. Рекомендуемая 

влажность воздуха 45%...60%.

-     Отсутствие резких колебаний температуры и влажности воздуха.

-     Нежелательно длительное воздействие прямых солнечных лучей.

Общие правила ухода за обивкой кресла.

-     Регулярная чистка обивки с помощью пылесоса со специальной 

мягкой насадкой.

-     Своевременное удаление с обивки любого вещества, способного 

вызвать образование пятен.

Обивка тканевая.

-     Допускается чистка обивки, помимо пылесоса, мягкой щеткой, 

либо выбиванием с помощью эластичной выбивалки.

-     Пятна удаляются с помощью смоченной губки или пеной 

нейтрального моющего средства. Лишнюю влагу промакнуть сухой 

салфеткой. Использовать кресло только после полного высыхания 

обивки.



Обивка из экокожи или искусственной кожи.

-      Располагайте  изделия  с  обивкой  из  экокожи  или искусственной 

кожи не ближе 50 см от источников тепла.

-     Если  обивка  кресла  - светлая,  рекомендуем  для предотвращения 

загрязнения  использовать специальные водо-  и грязеотталкивающие 

пропитки.

-     Пятна на сиденье от пролитой жидкости (кофе, чай и т.п.) 

необходимо удалить с помощью мягкой ткани или губки и протереть 

насухо.

-     Категорически запрещается использовать чистящие составы, 

содержащие кислоту, хлор и абразивные частицы, а также любые 

щетки.

Уход за пластиковыми поверхностями.

-     Загрязнения удаляйте с помощью влажной салфетки с 

последующим протиранием насухо.

Возможно использование специальных средств для пластика с 

антистатическим эффектом.



Производитель: 
ООО «Фест»
Россия, 150049, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Свободы, д. 97, помещение 1
Декларация о соответствии:
ЕАЭС № RU Д-RU.АБ15.В.12813 Срок действия:15.03.2018-14.03.2023
ГОСТ 19917-2014 п.5.2.16
Срок службы: 5 лет
Срок гарантии: 12 месяцев
Рекомендованная нагрузка: 90 кг.
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