
 

 

 

 



 

1. Общие сведения об изделии  

 
1.1 Кресло предназначено для размещения клиента на рабочем месте  

 

2. Технические характеристики  

 
2.1. Кресло состоит из следующих основных частей: основание - пятилучие, гидравлический 

подъёмник, каркас кресла.  

2.2. Габариты кресла: высота (max/min по верху спинки) 870/1010, ширина 550, глубина 660 

мм  

2.3. Допускаемая нагрузка на кресло 140 кг  

2,4. Ход штока гидроподъёмника 140 мм.  

2.5. Масса кресла 18 кг  

2.6 Материалы, входящие в состав изделия: металл, фанера, поролон, искусственная кожа, 

спанбонд, пластик.  

2.7. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до + 30 °С и 

относительной влажности воздуха 60-70%.  

2.8. Срок службы изделия - 5 лет.  

 

3. Порядок сборки  

 
3.1. Распаковать изделие, проверить комплектность, подготовить инструмент: ключ гаечный S 

14х17, отвертка крестовая №2.  

3.2. Вставить подпятники в пятилучие.  

3.3. Надеть на шток гидравлического подъёмника пиастру и закрепить её винтом М6х20,  

3.4. Вставить в пятилучие гидравлический подъёмник и закрепить болтом М10х35, подложив 

под головку болта шайбу как указано на схеме сборки.  

3.6. Установить кресло на пиастру и закрепить винтами М 6х25. Приподнятая часть пиастры 

должна располагаться со стороны передней части кресла.  

3.7. Проверить работоспособность гидравлического подъёмника, сделав несколько качков 

рычагом привода. Кресло должно подняться. Для опускания кресла необходимо нажать рычаг 

вниз до упора и надавить сверху на сиденье. 

№  

п/п  

Наименование  

изделия, детали  

Кол-во  

1  Кресло  1  

2  Краб*  1  

3  Пятилучие  1  

4  Подъёмник гидравлический  1  

5  Пиастра  1  

6  Болт М10х35  1  

7  Винт М6х20 с потайной 

головкой  

1  

8  Винт М6х25 с пресс шайбой  4  

9  Шайба 56х10х4  1  

10  Подпятник пластиковый  5  

 

*- наличие зависит от типа пятилучия 

 



Схема сборки 

 



5. Меры безопасности.  
 
Использовать кресло только по прямому назначению, не допуская превышение нагрузок 

указанных в пункте 2.3  

 

6. Гарантийные обязательства.  

 
6.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий 

транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.  

6.2. На механические повреждения мягких элементов кресел полученные в процессе 

эксплуатации(порезы, потёртости, царапины, пятна от воздействия агрессивных химических 

веществ) данная гарантия не распространяется.  

6.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи.  

6.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с 

подписью продавца, печатью торгующей организации или настоящий паспорт и товарно-

транспортную накладную.  

6.5.Гарантийное обслуживание производится по адресу  

г. Москва, ул. Электрозаводская д.29, стр. 2, офис 407Г инд: 107076, тел: (495) 642-86-62 , 

(495) 988-76-60 email:service@group-hitek.ru 

 

 

 7. Примечания.  

 
Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные 

потребительские свойства изделия.  

ВНИМАНИЕ: ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ.  

 

 

 

Дата изготовления________________ № П-П _________________  

 

 

 

Дата продажи                  Подпись продавца  

 

__________________ ______________________ М,П,  

 

 

 

 

 

Изготовлено в России ООО «ХИТЭК-ГРУП» 

107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 29, стр.2 

Телефон: +7 (495) 223-03-41 
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