
ИНСТРУКЦИЯ                ПО СБОРКЕ 

КРЕСЛО «СИТИ» 

 Элементы кресла: 

1. Мягкая часть: спинка              и сидение в сборе - 

1шт. 

2. Боковина правая - 1 шт. 

3. Боковина левая - 1 шт. 

                                                            4. Подножка в 

сборе - 1шт. 

                                                            5. Подлокотник - 2шт. 

2. Фурнитура 

2.1 Винт М6х40 с потайной головкой - 6 шт. 

2.2 Заглушка пластиковая D12 мм. - 6 шт. 

2.3 Винт М6х30 потай  - 2 шт. 

2.4 Гайка М6 с нейлоном - 2шт. 

2.5 Шайба 06 - 2шт. 

2.6 Заглушка пластиковая D16 мм - 4шт. 

ПОРЯДОК СБОРКИ 
1.  Положить мягкую часть кресла на левую сторону (рис.1). 

2. Взять правую боковину, углубления под головки винтов 

должны быть с внешней стороны. Положить ее  соответствующим 

образом на бок мягкой части (рис.2). 

3. Взять 3 винта и вставив                 

их в отверстия в боковине (рис.2), 

наживить их,  что бы все три             винта 

свободно вкручивались                во внутренние 

гайки каркаса мягкой части. 

4. Закрутить все три винта          до 

упора,  а головки винтов закрыть заглушками D12мм. 

5. Произвести аналогичную сборку левой 

боковины с мягкой частью. 

6. Сборка подножки (рис.3). Закрепить на 

боковинах подножку (спереди)  с помощью 

винтов М6х30 и гаек М6, установив шайбы 06 между 

подножкой                   и боковинами. Закрыть головки 

винтов и гайки  заглушками D16. Подножка должна 

свободно вращаться и убираться под сидение. 

7. Сверху на боковины установить до упора 

подлокотники (рис.3), широкой частью вперед. 

Сборка завершена. 

 
В связи с постоянным совершенствованием конструкции                             и технологии  в настоящей 

инструкции могут иметь место отдельные расхождения между описанием и изделием, не влияющие                            
на работоспособность и технические характеристики. 
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