
Прикрутите перемычку
(А8) к одной ноге стола
(А7) предустановленным
винтом.
Примечание: не присое-
диняйте к обеим ногам.

Прикрутите пластиковые накладки(А14) к обеими
ногам стола(А7) винтами(В1). Затем вставьте в эти
накладки подставку для ног(А10). Вставьте в ноги
шестигранный вал(А16). Только после этого
прикрутите перемычку(А8) к другой ноге стола(А7)
предустановленным винтом.

Прикрутите 
столешницу(А5)
винтами(В1) к 
металическому
каркасу.

Примечание: для лучшей 
сборки, переверните стул
ногами вверх.

Прикрутите сидение(А1)
к каркасу стула, винтами (В2).

Прикрутите спинку (А2) к
ногам стула винтами (В1).

Вкрутите винты-фиксаторы
(А14) в специальные
отверстия в ногах стула.

Предустановленными винтами
прикрутите перемычку (А4) к ногам
стула (А3).

Сборка
стула

Сборка стола

Обратите внимание:

Детский растущий комплект

Punto

1. Используйте комплект только в помещении.
2. Комплект должен быть размещен на ровной поверхности.
3. Если вы разольете воду на столешницу, пожалуйста, протрите
ее чистой тканью или тряпкой.
4. Пожалуйста, регулярно проверяйте винты, чтобы убедиться, 
в том, что  во время ежедневного использования комплекта
он не деформион не деформируется.
5. Затяните все винты только после того, как стол и стул будут
правильно собраны.  

Руководство по сборке

Вставьте направляющие (А9) (зафиксированы
на металической пластине) в направляющие
на пластиковом органайзере (А6), как показано
на картинке. 

Ослабьте
винты-фиксаторы
по бокам
столешницы.
Поднимите и
зафиксируйте
в в таком положении,
закрутив
винты-фиксаторы.

На ногах стола
и стула есть
опорные винты
с помощью
которых можно
компенсировать
неровности пнеровности пола. 

Ручку для регулировки высоты
можно установить как в правую,
так и в левую сторону.

Примечание: регулярно проверяйте,
что все винты крепко затянуты.

Вставьте механическую
ручку (А15), установите
необходимую высоту
стола. Вставьте в ноги
стола винты-фиксаторы
(А10) и можно затяните
их.их.Прикрутите крючок

(А11)  винтом (С4).
Прикрутите органайзер (А6)
винтами (С4).  
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Как регулировать стол:
1. Для того, чтобы поднять
1.1. Ослабьте винты-фиксаторы на ногах стула;
1.2. Придерживайте руками стул с обеих сторон, аккуратно поднимайте
стул до нужной высоты;
Для правильного соотношения высоты стула с ростом ребенка, 
ориентиориентируйтесь на схему на ногах стула.
1.3. Как настроите стул на нужную высоту, можно затянуть винты-фиксаторы;
2. Для того, чтобы опустить:
2.1. Ослабьте винты-фиксаторы на ногах стула;
2.2. Аккуратно поднимайте стул до максимальной высоты, затем плавно
опускайте вниз до самого нижнего уровня;
2.3. После самого нижнего уровня вы можете настроить высоту
сстола на нужную вам. 

Как регулировать стол: 
1. Ослабьте винты-фиксаторы на ногах стола;
2. Аккуратно поворачивайте механическую ручку до тех пор, пока парта
не достигнет нужной высоты;
3. Сильно затяните винты-фиксаторы.

Регулировать  угол наклона столешницы:
1. Осла1. Ослабьте винты-фиксаторы по бокам столешницы;
2. Установите оптимальный угол наклона для письма, чтения или рисования;
3. Затяните винты-фиксаторы.

А1 А2 А3x2
Ноги стула

А4

А5 А6 А7x2
Ноги стола

А8

А9x2 А10x4 А11 А12

А16

B1x10 (М6x15)
2 шт. для спинки

стула, 4 шт. для накладок,
4 штуки для стола

B1x10 (М6x15)
2 шт. для спинки

стула, 4 шт. для накладок,
4 штуки для стола

С4x5 (5x14 мм)
(4 шт. для органайзера
1 шт. для крючка) 

А13 А14 А15


