
Инструкция по сборке кресла на гидроподъемнике 

Сборка каркаса 

 

Рис.1 

1. Установить гидроподъемник поз.2 (рис.1) в соответствующее место в каркасе  поз.4 (рис.1). 

и закрепить при помощи болта М10х40 и гайки М10 поз.1 (рис.1).  

2. Установить ножные опоры поз.3 (рис.1)  - 4шт  

3. Вставить рычаг в гидроподъемник. Правильность установки рычага (см. рис.1.1) 

Внимание! Установить рычаг гидроподъемника как показано на (рис.1.1), проверить, чтобы 

при нажимании рычага вниз, шток гидроподъемника поднимался вверх. Если установить рычаг 

с другой стороны (относительно штока) то гидроподъемник сломается и НЕ БУДЕТ 
ПОДЛЕЖАТЬ ЗАМЕНЕ ПО ГАРАНТИИ 

 

 
Рис. 1.1 

Внимание! Чтобы опустить кресло вниз необходимо нажать на рычаг гидроподъемника вниз 

немного ниже нижнего положения и тогда шток расфиксируется и кресло под своим весом начнет 

опускаться. 

  



Установка ножных частей рамы 

 

Рис.2 

1. Установить регулируемые ножные опоры поз.1 (рис.2) в соответствующие ответные ножные 

части поз.2 (рис.2) и зафиксировать их при помощи барашков поз.3 (рис.2) 

2. Если вы приобрели педикюрный (раздельные ножные части) вариант обивки: 

соединение ножных частей и верхней рамы в сборе должно выглядеть как на Рис.2 

Если вы приобрели косметологический (единая ножная часть) вариант обивки: то 

дополнительно следует установить соединительную трубку, которая будет 

соединять между собой стопорные площадки ножных частей (на рис. 2 места куда 

вставляются регулировочные штыри). Соединительная трубка идет в комплекте с 

обивкой. Для установки соединительной трубки необходимо снять одну из 

стопорных площадок, вставить трубку и установить площадку обратно на свое 

место 

 

 

 
Рис.3 

 

3. Установить регулировочный штырь поз.2 (рис.3) к раме спинной части поз.1 (рис.3) при 
помощи болта М10х40 и гайки М10 поз.3 (рис.3) 

  



Установка обивки на каркас кресла 

 

Рис.4 

1. Установить собранный каркас кресла на ровную поверхность. Ножные и спинную части 

выставить в горизонтальное положение, см. Рис.4 

2. Уложить обивку поз.1 (рис.4) на собранный каркас кресла поз.3 (рис.4) 

3. Закрепить обивку поз.1 (рис.4) к каркасу кресла поз.3 (рис.4) следующим образом: 

- при помощи болтов М8х65 поз.2 (рис.4) – 4шт и шайб М8 крепим сиденье обивки. Болты 

проходят сквозь раму кресла и должны попасть в соответствующие отверстия в обивке 

кресла, там установлены резьбовые гайки. 

- при помощи болтов М8х50  - 3шт и шайб М8 крепим спинную часть обивки к раме спины. 

Болты проходят сквозь раму кресла и должны попасть в соответствующие отверстия в 

обивке кресла, там установлены резьбовые гайки. 
4. Закрепить ножные части к раме 

 

Рис.5 

- Если вы приобрели педикюрный (раздельные ножные части) вариант обивки: 

установить ножные части обивки поз.1 (рис.5) на ножную часть каркаса и закрепить их 

винтами М8х30 поз.2 (рис.5).  

- Если вы приобрели косметологический (единая ножная часть) вариант обивки: 

установить ножную части обивки на ножные части каркаса и закрепить их винтами М8х30 – 

2шт поз.2 (рис.5) и болтами М8х50 – 2шт в соответствующие места на обивке. Выдвижные 

ножные части зафиксируйте барашками в сложенном состоянии Остальные винты, которые 
останутся, вам могут понадобиться, если захотите поменять обивку на педикюрный вариант 

Внимание! При вкручивании болтов крепления в обивку кресла, сначала необходимо 

аккуратно «вручную» наживить болты, убедиться, что они попали в резьбу и только после этого 
закручивать болт полностью! Болты должны закручиваться без особого усилия 

  



Ножные и пяточные части после их установки должны выглядеть как показано на Рис.6 

 

Рис.6 

5. Установить подлокотники см. Рис.7 
6. Установить на все видимые болты декоративные пластиковые белые колпачки 

Кресло в сборе должно выглядеть как на Рис.7 

 

Рис.7 

Комплектация: 

Наименование Количество 
Каркас кресла:  

Каркас кресла в сборе 1шт 
Гидроподъемник с рычагом 1шт 

Ножная часть регулируемая 2шт 
Штырь регулировочный ф14мм 1шт 

Ножная опора М8 хром 4шт 

Болт М10х40 2шт 
Шайба М10 2шт 

Гайка М10 2шт 
Колпачок пластиковый белый под болт М10 4шт 

Винт полусфера под крест отвертку М8х30 8шт 
Болт М8х65 4шт 

Болт М8х50 5шт 

Шайба М8 9шт 
Колпачок пластиковый белый под болт М8 9шт 

Обивка кресла:  
Мягкая обивка в сборе 1шт 

Подлокотник 2шт 
 


