
Детский растущий комплект

Litra

Сидение Спинка

Органайзер

Ноги для
стула

Перемычка
для стула

Столешница

Ноги для
стола

Перемычка
для стола

Направляющие Подставка
для ног

Накладки для 
подставки для ног

Подставка для книг
(дизайн подставки
может меняться)

LED-лампа
(доп.опция) Винты-фиксаторы

Крючок для
рюкзака

Ручка для
регулировки высоты

Шестигранный
ключ

Шестигранный
вал

B3 10x12 мм (М6x12)
(2 шт. для спинки стула;
4 шт для столешницы;

4 шт. для накладок)

B4 4x35 мм (М6x35)
(4 шт. для 
сидения
стула)

B5 1x12 мм 
(М6x12)
(4 шт.

для сидения
стула)

С4 5x14 мм 
(4 шт. для 

органайзера)
(1 для крючка)

Примечание: на элементах А3,А7,А9 винты не предустановлены

Сборка стула

Представленными винтами прикрутите
перемычку (А4) к ногам стула.

Прикрутите сиденье стула (А1)
к каркасу винтами (В4).

Примечание: для лучшей ручной сборки
переверните стул.

Прикрутите спинку стула (А2) 
к каркасу, используя винты. 

Вкрутите винты-фиксаторы
(А14) в специальные 

отверстия в ногах стула.
Примечание: регулярно проверяйте,
чтобы винты были сильно затянуты.

Сборка стола

Прикрутите перемычку (А8) 
к одной ноге стола (А7) 
предустановленным винтом

Примечание: не прикручивайте 
сразу к обеим ногам.

Прикрутите пластиковые накладки (А11) к обеим ногам
стола (А7) винтами (В3). Потом вставьте в эти накладки
подставку для ног (А10). Потом вставьте в ноги
шестигранный вал (А18). После этого прикрутите
перемычку (А8) к другой ноге стола (А7)
предустановленным винтом. 

Прикрутите столешницу (А5)
винтами (В3) к металлическому
каркасу.  

Внимание! Цвет и форма деталей в комплекте может отличаться цветом или
формой деталей, представленных на фото.



Сборка стола
(продолжение)

Вставьте одну часть направляющих на пластину 
(А9)в другую часть на пластиковом органайзере 
(А6), как показано на фото.

Ослабьте винты-фиксаторы
по бокам столешницы (А5).
Поднимите и зафиксируйте
в таком положении, закрутив
винты-фиксаторы.

Прикрутите органайзер (А6)
к каркасу стола винтами (С4).

Установите крючок (А15),
используя винт (С4).

Вставьте механическую
ручку (А16), установите
нужную высоту стола.
Вставьте в ноги стола
винты-фиксаторы (А14) и
затяните их. 

Примечание: регулярно проверяйте, что
все винты сильно затянуты.

Установите подставку для книг (А12) и лампу (А13).
Используйте винт (В5) для фиксации лампы.

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

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

Как регулировать стул:
1. Для того, чтобы поднять
1.1. Ослабьте винты-фиксаторы на ногах стула;
1.2. Аккуратно, придерживая руками стул с обеих
сторон, поднимайте его до нужной высоты;
Для правильного соотношения высоты стула и роста
ребенка ориентируйтесь на схему на ножках стула;
1.3. После установки необходимой высоты стола, сильно затяните винты-фиксаторы.

2. Для того, чтобы опустить стул:
2.1. Ослабьте винты-фиксаторы на ножках стула;
2.2 Аккураонподнимите стул до максимальной высоты,
затем опускайте вниз до самого нижнего уровня;
2.3. С самого нижнего уровня поднимите стул до нужной высоты.

Как регулировать стол:
1. Ослабьте винты-фиксаторы на ногах стола;
2. Аккуратно поверните механическух ручку до тех пор, пока
стол не будет установлен на нужную высоту.
3. Затяните винты-фиксаторы.

Регулировка угла наклона столешницы: 
1. Ослабье винты-фиксаторы по бокам столешницы;
2. Установите оптимальный угол наклона для письма, чтения или рисования;
3. Затяните винты-фиксаторы.

Обратите внимание!
1. Использовать комплект можно только в помещении;
2. Комплект размещается только на ровной поверхности;
3. Если вы пролили что-то на поверхность стола, то пожалуйста
протрите её чистой, сухой тканью или тряпкой;
4. Пожалуйста, регулярно проверяйте винты, чтобы
ни одна деталь не была утрачена во время эксплуатации;
5. Затяните винты, как только столешница будет
правильно собрана.


