
Предупреждение:

Регулировка угла наклона спинки и сиденья:

Регулировки подлокотника:

Перечень узлов (деталей) кресла:
1. Спинка с валиком поясничной поддержки –  1 шт.;
2. Подголовник– 1 шт.:
     d. металлические полозья;
3. Сиденье – 1 шт.;
4. Подлокотник правый– 1 шт.;
5. Подлокотник левый – 1 шт.;
6. Механизм качания – 1 шт.:
     а. рычаг регулировки высоты;
     b. рычаг регулировки угла наклона спинки;
     с. винт регулировки жесткости качания;
     g. Sipro механизм регулировки высоты сиденья;
7. Газлифт – 1 шт.;
8. Крестовина – 1 шт.;
9. Ролики – 5 шт.;
10. Фурнитура – 10 винтов.

Кресло руководителя CHAIRMAN CH 769

Отрегулируйте пружинно – винтовой механизм под вес Вашего тела. Поверните механизм (с) на некоторое 
число оборотов и отрегулируйте качание спинки так, чтобы Вы почувствовали себя комфортно. Чем больше 
ослаблен винт, тем легче качание. Отрегулируйте рычаг регулировки угла наклона спинки и сиденья (b) путем 
поворота лапки рычага в сторону, откиньтесь назад и зафиксируйте удобное для Вас положение путем возвра
та рычага на место (нельзя, удерживая рычаг регулировки угла наклона спинки кресла, раскачиваться, как 
при регулировки механизма качания, это может привести к выходу из строя других узлов и регулировок).
Сиденье регулируется по высоте. Для этого поднимите рычаг (а) вверх. Опустите сиденье вниз или потяните 
наверх, не отпуская рычаг, отрегулируйте положение сиденья так, чтобы угол в коленном сгибе был прямой. 
Затем отпустите рычаг.

По высоте: поднимите вверх кнопку (f) с внешней стороны подлокотника, как показано на рисунке Б. Выберете 
удобное для Вас положение, отпустите кнопку.
В горизонтальной плоскости: отрегулируйте подлокотники с помощью движений вперед – назад и влево – 
вправо, как показано на рисунке.

 кресло не предназначено для эксплуатации при температурных условиях ниже 0° С;
 при доставке и сборке кресла в холодное время года приступать к его эксплуатации можно только спустя 
сутки после его нахождения в помещении с комнатной температурой. (Несоблюдение данного условия может 
привести к преждевременному выходу из строя газлифта);
 для продолжительной и безопасной работы кресла необходимо делать проверку и подтяжку всех его 
механизмов каждые полгода.

Руководство по эксплуатации.

Кресло руководителя CHAIRMAN СH 769
Поздравляем Вас с приобретением офисного кресла марки CHAIRMAN. Рекомендуем Вам отрегулиро
вать все механизмы кресла в соответствии с весом и индивидуальными предпочтениями пользователя, 
чтобы обеспечить максимальный комфорт на рабочем месте.

Регулировка подголовника:
С задней стороны спинки нажмите кнопку (k), расположенную на металлических полозьях (d), на которых 
держится подголовник, с левой стороны (как показано на рисунке А). Выберете 1 из 5 уровней высоты и пере
ведите кнопку в первоначальное положение. Также Вы можете отрегулировать угол наклона подголовника, 
который имеет 4 уровня. Для этого нужно слегка надавить на подголовник (или потянуть его на себя), выбрав 
наиболее комфортное положение.

Другие регулировки:
В кресле предусмотрена регулировка валика поясничной поддержки. Валик регулируется вращением рычаж
ков, которые расположены с обеих сторон спинки по и против часовой стрелки, имеет 6 уровней регулировки.
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Сиденье регулируется по глубине. Поднимите рычаг (g), отрегулируйте глубину сидения, потяну или надавив 
на сиденье. Выберете наиболее удобное положение и отпустите рычаг.

Sipro механизм регулировки глубины сиденья:
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Инструкция по сборке. 

Порядок сборки:

1.  В крестовину (8) вставьте ролики (9) до 
«щелчка».
2.  Вставьте газлифт (7) в отверстие 
крестовины (8).
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Кресло руководителя CHAIRMAN CH 769

5.  Прикрепите спинку (1) к сиденью (3) с нижней 
стороны, как показано на картинке, с помощью 
винтов (6 штук) – (10).

3.  Возьмите подлокотники – (4) и (5)   и 
механизм качания (6) и прикрутите к сиденью 
винтами (4 штуки) – (10).
4.  Затяните винты.
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6.  Наденьте кресло на газлифт (7). Необходимо 
некоторое усилие, для того чтобы газлифт вошел 
в отверстие механизма качания (6).
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