
Кресло операторское «Форум» (без подлокотников), 
«Форум-2», «Фрегат» (без подлокотников),  «ФАВОРИТ-

1», «ПРЕМЬЕР-1», «ПРЕМЬЕР-1 POLO» 
 

Перед сборкой кресла внимательно изучите данную инструкцию. 

 
ВНИМАНИЕ: 

1. В холодное время года, перед сборкой, кресло должно 
находиться в теплом помещении не менее 2-х часов. Время 
нахождения менее рекомендуемого, может привести к повреждению 
пластиковых деталей при сборке. 

2. Проверьте комплектность. При отсутствии какого - либо из 
элементов, не начиная сборки, обратитесь по месту приобретения 
данного изделия. Представьте документы, удостоверяющие вашу 
покупку. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Эксплуатировать кресло при нагрузке более 100 кг. 
2. Вставать ногами на изделие, раскачиваться. 
3. Располагаться на кресле более одного человека. 
4. Самостоятельно разбирать механизмы изделия. Некоторые из 

них находятся под давлением или содержат пружины. 
5. Располагать кресло на полу, имеющем стыки и неровности. 

Это может привести к поломке роликов или их гнезд. 
6. Ставить на сиденье кресла горячие предметы. 
7. Располагать кресло вблизи открытого огня, горячих систем отопления и пр. 
8. Использовать для удаления загрязнений агрессивные жидкости бензин, ацетон, щелочи, и пр., а так 

же острые металлические и абразивные изделия.  
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ: 
 

 
Пятилучие (1) – 1 шт. 

 
Ролики (2) – 5 шт. 

 
Газлифт (3) – 1 шт. 

 
Телескоп (4) – 1 шт. 

 
Пиастра (5) – 1шт. 

 
Подлокотник (6) – 

2 шт. 
(не поставляется для 

кресел «Форум», 
«Фрегат») 

 
Скоба на спинку (7) 

– 1 шт. 
 

 
Мягкий элемент 

спинки (8) 
– 1 шт. 

 
Пластиковый кожух 
спинки (11) – 1шт. 

 

  
Пластиковая 
гофра (9) – 1 шт. 

 
Мягкий элемент 
сиденья (10) – 

1 шт. 

 
Кронштейн «Т»-
образный (12) – 

1шт. 

 
Пластиковый кожух 
сиденья (13) – 1 шт. 

Винт М6х16–4 шт. 
Винт М6х20*(Шуруп 
саморез 4х30**)–
4шт. 
Шуруп саморез 
3,5х16 – 2 шт. 

 
Винт барашек 
(14)– 1 шт.  
Винт М6х33 – 6шт. 

(не поставляется 
для кресел «Форум», 

«Фрегат») 

*- винт м6х20 для кресел Фаворит, Премьер1, Премьер 1 Поло, Фрегат. 
** - шуруп саморез 4х30 для кресел Форум и Форум 2. 

 

          РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК СБОРКИ: 
1. Сборка спинки: 



- обрежьте гофру (9) на 1 отсечку с глухой стороны и на 3 
отсечки с открытой стороны. 
- наденьте гофру (9) на «Т» - кронштейн (12). 
- приложите кронштейн в пазы на мягком элементе спинки (8). 
- закрепите кронштейн (12) на мягком элементе спинки скобой 
(7), закрутите четыре винта М6х20 (см. примечание*). 
Скоба (7) у кресел Форум, Форум 2 крепится на 4 шурупа 
самореза 4х30 (см. примечание**) (а). 
- пропустите кожух спинки (11) через кронштейн (12) и 
аккуратно защелкните клипсы (б).    
1. Сборка сиденья: 

а) приложите пластиковый кожух (13) на мягкий элемент сиденья (10), совместите отверстия и 

закрепите двумя шурупами 3,5х16  

б)  совместите металлическую пластину пиастру (5) с отверстиями в мягком элементе сиденья (10) и 

закрепите ее четырьмя винтами М6х16. Во избежание выдавливания втулки не прилагайте особых 

усилий при закручивании винтов. 

     в) прикрутите подлокотники (6) к мягкому элементу сиденья (10) винтами М6х33 (не для кресел 

«Форум», «Фрегат»). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Вставите кронштейн (12) спинки в паз между мягким элементом сиденья (10) и металлической 
пластиной  пиастрой (5). Закрепите винтом барашком (14). 

3. Соберите основание. 
а) Установите ролики (2) в пятилучие (1) (до характерного щелчка). 
Ролик не следует забивать молотком. 
б) Установите газлифт (3) в пятилучие (1). Не следует забивать газлифт в пятилучие.  

4. Наденьте пластиковый чехол (телескоп) (4)  на газлифт (3).  
5. Вставьте  газлифт (3) в отверстие металлической пластины пиастры (5).   

Дополнительного крепежа не требуется. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Правила эксплуатации: 

1. С помощью рычага, расположенного справа под сиденьем, можно увеличить или уменьшить высоту кресла. 
Для изменения высоты кресла необходимо, потянуть рычаг, до упора вверх. Газлифт опускается при весе 
человека не менее 45 кг. Без нагрузки газлифт поднимается. 

2. Работая в кресле, сидите ровно и следите за равномерным распределением своего веса. Постоянное 
наваливание на одну сторону может со временем привести к деформации изделия. 

Рекомендации по эксплуатации 
Осмотр – проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно 
затянуты. 
Кожаная (виниловая) обивка – протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для 
трудно выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с 
инструкцией производителя. 
Тканевая обивка – рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудно выводимых пятен используйте 
специальный пятновыводитель для тканей в соответствии с инструкцией производителя. 
Прочие поверхности – протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства. 


