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ЧЕРНЫЙ БЕЛЫЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: невыполнение или несоблюдение инструкций по 
монтажу, безопасности и эксплуатации, а так же предупреждений по 
использованию данного продукта может стать причиной серьезных 
травм.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь с инструкцией по сборке 
целиком перед началом сборки.

Важная информация

Этот продукт не предназначен для использования детьми без присмотра.

Этот продукт содержит мелкие детали, которые могут вызвать удушье при 
проглатывании. Держите эти предметы подальше от детей.

Этот продукт предназначен для использования только внутри помещений. 
Использование этого продукта на открытом воздухе может привести к 
поломке механизма или телесным повреждениям.

Важно: Убедитесь, что вы получили все части в соответствии с перечнем 
компонентов до начала сборки. Если какие-либо детали отсутствуют или 
неисправны свяжитесь с местным дистрибьютором для замены.

Быстрый совет: не перетягивайте винты во время сборки.

Необходимый 
Инструмент

Комплект Поставки

Телескопическая 
рама

Перекладина

Верхняя 
опора

Нижняя 
опора

Подъемная 
колонна

Подъемная 
колонна

Ручка регулировки 
высоты

Кронштейн 
ручки регулировки 
высоты

Шестигранный 
ключ

Регулировка ширины рамы Сборка Подъемных колонн
Ослабьте винты при помощи шестигранного ключа
Вытащите шестигранный стержень

Присоедините подъемные колонны к раму и 
затяните их промощи шестигранных винтов.

Вставьте шестигранный стержень
Затяните винты, что бы его зафиксиовать

конец шестигранного 
стержня

Ослабьте винты при помощи 
крестовой отвертки.
Ослабьте винты при помощи 
шестигранного ключа

Отрегулируйте длинну 
телескопической рамы под длинну 
столешницы и затяните все винты.

регулируемая 
часть

шестигранный 
стержень

Винты под крестовую 
отвертку

Винты под 
шестигранный ключ



Установка перекладины
Выкрутите 4 винта при помощи 
шестигранного ключа.

Отрегулируйте ширину перекладины и 
закрепите ее на подъемных стойках в 
монтажные отверстия заверните 
четыре винта, для фиксации.

Переверните раму в вертикальном положении 
на ровную поверхность.
Прикрепите две верхних опоры с двух сторон 
рамы при помощи шести винтов и затяните их 
шестигранным ключом.

Каждая ножка может регулироваться независимо друг 
от друга для точной настройки.
Слегка поверните площадку, чтобы поднять или 
опустить раму.
Используйте уровень, чтобы убедиться, что рама 
стоит ровно.

Вставьте ручку в кронштейн

Поворачивайте ручку, что бы 
поднять или опустить раму

Если ручка не используется, 
ее можно закрепить на 
кронштейне

Шестигранный ключ можно 
разместить на нижней части 
колонны

Вставьте держатель ручки в установочные отверстия на 
столешнице
Отрегулируйте длинну вала так, чтобы расстояние от края 
столешницы составляло около 20 мм
Затяните все винты на кронштейне

Прикрутите держатель ручки к столешнице при 
помощи 4-х винтов.
Затяните все винты.

Установите столешницу на раму, используя 
соответствующие винты.
Затяните все винты.

Вставьте ранее выкрученные винты и 
затяните их, чтобы зафиксировать 
перекладину.

Прикрепите основание опоры к подъемным колонн 
с помощьювосемь винтов и затяните их.

Установка нижней опоры

Установка Верхних Опор

Установка держателя ручки и ручки 
регулировки высоты

Установка столешницы

Тяжелый!!
Необходим помошник.

Тяжелый!!
Необходим помошник.


