
Растущий стул
MAGNUS



Для сборки растущего стула MAGNUS 
вам понадобится:  
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Рекомендации по сборке
и использованию:

• Собирайте стул на мягкой поверхности;

• Используйте шуруповерт с насадкой SW4 
  (шестигранник) для более быстрой и комфортной     
  сборки;

• Перед началом использования рекомендуем  
  наклеить фетровые наклейки на ножки стула;

• Проверяйте затяжку болтов раз в 6 месяцев;

• Не оставляйте краски и следы от фломастеров 
  на деталях стула. В случае загрязнения, протрите  
  поверхность стула влажной тканью;  

• Не используйте абразивы и агрессивные   
  химические средства для ухода за стулом;
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Обращаем ваше внимание,
что на стул устанавливаются
небольшие пластиковые заглушки,
которые могут быть небезопасны
для маленьких детей. По вашему
усмотрению заглушки можно
не устанавливать.
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Установите детали #119 в пазы 
на спинке стула. Затем соедините спинку 
и ножки стула в последовательности, 
указанной ниже. Затяните винты на 80%.
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Соедините детали, 
используя винты #105
и шайбы #129. 
Затяните винты на 80%.
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Соедините детали, используя 
винты #105 и шайбы #129. 
Затяните винты на 80%.
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4 Установите детали #119 
в пазы на задних ножках стула. 
Соедините детали, используя 
винты #120 и #121. 
Затяните винты на 80%.
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Установите сиденье и подножку 
в нужное положение. Затяните 
все винты на 100%.

Установите заглушки #103 на 
все видимые шляпки винтов.
Ваш стул готов :)
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Как выбрать положение 
сидения и подножки?

Для того, чтобы отрегулировать положение сидения 
и подножки, вам необходимо ослабить винты на детали, 
расположенной между сиденьем и подножкой; 

Высота сидения выбирается исходя из высоты стола, 
вместе с которым будет использоваться стул;

Сиденье стула должно располагаться так, чтобы локти 
ребенка при опоре на стол были согнуты примерно 
на 90 градусов; 

После того, как вы выберете положение сидения, 
установите подножку так, чтобы ребенок мог поставить 
на нее стопу полностью, а колени были согнуты 
примерно на 90 градусов;

Важно: Следите за тем, чтобы подножка не выступала 
за передние ножки стула. 
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Если у вас возникли вопросы или пожелания, 
мы будем рады пообщаться с вами: 

8499-391-90-28 
8926-706-37-86 WhatsApp 

      @moonk_design           order@moonk-design.com 
 


