
 

Инструкция по сборке кресла косметологического 

Сборка каркаса 

Внимание при сборке! 

Окончательная затяжка всех крепежных элементов производиться на ровном полу. Важно, чтобы каркас 
кресла устойчиво находился на всех 4 опорах.  

 

Рис.1 

1. Установить верхнюю рамку поз.1 при помощи болтов М6х40 поз.2, совместить крайние отверстия 

рамки поз.1 и боковых стоек поз.3, после чего болты М6 поз.2 затянуть, установить на болты 

декоративные колпачки. 

Внимание! Рамку поз.1 располагать именно так как показано на рис.1, чтобы сверху все трубы 

рамки были в одной плоскости 

2. Установить нижнюю стяжку поз.4, при помощи болтов М10х60 поз.5. Болты М10 затянуть. Установить 

декоративные колпачки. 
3. Установить регулируемые ножные опоры 4шт поз.6.  

 

 



Сборка и крепление обивки к каркасу кресла.  

Рекомендация: Сборку обивки и крепление к ней каркаса удобнее производить в перевернутом 

состоянии на ровном, чистом полу, уложив обивку лицевой стороной вниз. После крепления каркаса, 

уже полностью собранное кресло перевернуть в рабочее положение и установить регулировочные 
штыри и подлокотники. 

1. Соедините сиденье поз.1 (рис. 2) и спинную часть обивки поз.2 (рис. 2) с помощью поворотной 

петли поз.3 (рис. 2).  Закрепите петли с помощью винтов поз.4 (рис. 2) М8х30, находящихся в 

комплекте метизов, прилагающемся к обивке.  

Внимание! Винты М8х30 сначала аккуратно наживить и только после этого закручивать, 

закручиваться они должны без особого усилия, иначе можете повредить гайку внутри обивки 

2. Соедините обивку с каркасом при помощи болтов М8х65 поз.5 (рис2). 

Внимание! Спинная часть должна быть развернута в сторону стопорной 

площадки с прямой ручкой, а ножная часть в сторону стопорной площадки 

с изогнутой ручкой см. рис.2 
3. Прикрепите к обивке регулировочные стержни при помощи болта и гайки М10, таким образом, 

чтобы они встали на свои места в соответствующие стопорные площадки. На концы 
регулировочных стержней установите стопорные кольца.   

Внимание! На спинную часть крепится стержень ф14мм с ограничительным винтом, на ножную части 
крепится стержень ф14мм без винта 
     4.  Установить декоративные пластиковые заглушки на все болты М8.  

 

Рис.2 

Инструмент для сборки: ключ рожковый 17-2шт, ключ рожковый 13, ключ рожковый на 10. 

Отвертка крестообразная (большая).  

Внимание при сборке! 
   Окончательная затяжка всех крепежных элементов производиться на ровном полу. Важно, чтобы 
каркас кресла устойчиво находился на всех 4 опорах. 
 

Внимание при эксплуатации! 
1) Угол подъема вверх ножной части ложа, не должен превышать 45 гр. В противном случае возможна 
поломка крепления данного узла.  
2) Конструкция подлокотников не рассчитана для их использования во время посадки  и высадки из 
кресла.   


