
Руководство пользователя

для стула Anatomica Lux-02



Меры предосторожности

Обслуживание

1. Во время изменения высоты, не кладите руки на каркас, чтобы избежать 

возможных защемлений

2. Не используйте мебель под воздействием прямых солнечных лучей, в 

местах повышенной влажности или вблизи обогревателей. Это может 

привести к обесцвечиванию декоров или сокращению срока эксплуатации. 

3. Пожалуйста, убедитесь, что высота стула отрегулирована правильно, а 

сборка проведена корректно. При неправильной сборке мебель может 

деформироваться и срок эксплуатации может быть значительно сокращен.

4. Не ставьте горячие или холодные предметы на мебель, это может 

привести к образованию на ней стойких следов, а также обесцвечиванию 

декоров и общему ухудшению внешнего вида и функциональности. 

5. Во время уборки мебели не используйте острые предметы. Они могут 

поцарапать парту или стул. 

6. При попадании жидкости, рекомендуем немедленно насухо вытереть 

мебель. Если влага долго будет оставаться на мебели, возможны ее 

повреждения и деформация.

1. Следы, оставленные на мебели ручкой на водной основе можно легко 

стереть водой.

2. Следы, оставленные ручкой на масляной основе, можно стереть спиртом. 

Пожалуйста, не используйте регулировку без необходимости (в целях игр).

Как регулировать стул

Регулировка

высоты

Регулировка

глубины

Опускание

вниз

Встаньте ногами на ножки стула, затем обеими руками 

одновременно потяните до упора вниз, затем поднимите 

на нужную высоту.

Ослабьте винт, расположенный под сиденьем стула, затем 

выставьте глубину спинки на нужную высоту. Затем снова 

затяните винт под сиденьем стула.

Встаньте ногами на ножки стула, затем обеими руками 

одновременно потяните его на максимальную высоту до 

упора (вы услышите характерный щелкающий звук). Затем 

опустите вниз до упора, затем снова поднимите на нужную 

вам высоту.



Комплектующие

Спинка

Сиденье

Рама каркаса

Комплект регулируемых

ног

Кронштейн для регулировки

глубины

Основание сиденья и спинки

Комплект ножек

1

5

6

7

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

2

3

4

Внимание: 

1) Когда сборка завершена, пожалуйста затягивайте винты поочередно один за другим. Не 

затягивайте винты до тех пор, пока сборка не завершена полностью, это может привести к 

неправильной работе регулировки высоты.

2) Не вставайте на сиденье стула ногами.

Сборку рекомендуется проводить только взрослым, пожалуйста не 

доверяйте ее детям.

Шаги сборки стула

1. Возьмите раму каркаса (№ 3) и 

затем закрепите на ней 

кронштейн для регулировки 

глубины (№5).

2. С помощью винтов формата А5 

закрепите сиденье на каркасе, 

собранном в пункте 1.

3.Закрепите основание сиденья и 

спинки (№ 6) с помощью 

установочного винта формата 

B1

1 2 3



4. Возьмите комплект ног стула 

(№ 4) в форме маленькой 

буквы Н, затем используйте 

винты формата А2, чтобы 

соединить комплект основания 

ножек с регулируемыми 

ногами.

5. Возьмите спинку и закрепите 

ее на основании (№6). Сборка 

завершена

4 5

Фактическая комплектация и детали для сборки могут отличаться от примеров в инструкции

Если у вас возникли вопросы или проблемы

Если у Вас возникли вопросы после покупки или Вы столкнулись с трудностями в процессе 

сборки или эксплуатации, просим незамедлительно связаться с нами. Мы обязательно решим воз-

никшие сложности.

Если вы остались довольны качеством товара, пожалуйста оставьте о нём отзыв на том сайте, где вы 

совершали покупку. 

Представитель бренда Anatomica в России:

Телефон: +7 (495) 256-36-64

Почта: help@анатомика.рф

Сайт: Анатомика.рф


