
Anatomica Liberta
Руководство пользователя



8

8

A B
C D

Сиденье

Спинка

Крестовина

Подставка

Фиксаторы

Газлифт

Колесики (6 шт)

Винты (4 шт)

Комплектующие для сборки кресла

Сборка кресла
При сборке кресла перед установкой газлифта необходимо снять транспортировочный колпачок 

(при его наличии) с кнопки открытия газлифта. 

Фактическая комплектация и детали для сборки могут отличаться от примеров в инструкции
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Вставьте колесики в крестовину с усилием, как
показано на рисунке

Вставьте педаль с нижнего конца основания, а 
затем плотно затяните ручку, как показано на 
рисунке.

Вставьте основание в крестовину, как показано
на рисунке. 

Совместите спинку и сиденье вместе, как показа-
но на рисунке

Совместите все детали, как показано на
рисунке.

Завершите
установку.
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Наличие подставки для ног зависит от варианта купленного товара и может не идти в комплекте

Включение/отключение блокировки колес

Для отключения блокировки колес при посадке 
переведите красный переключатель, расположен-
ный на колёсиках, в положение ‘’Off’’ (выключить). 
Для включения блокировки переведите переклю-
чатель в положение «On» (включить).

Регулировка высоты сиденья
Чтобы поднять сиденье выше, зажмите небольшую 
педаль, расположенную под сиденьем, придержи-
вая сиденье второй рукой. Чтобы опустить сиденье 
ниже, сядьте на него или облокотитесь одним коле-
ном, затем медленно нажимайте на педаль. Когда 
нужная высота сиденья настроена - отпустите 
педаль.

Регулировка высоты и глубины спинки

Высота и глубина спинки регулируется одновременно с 
помощью одного фиксатора. Чтобы изменить высоту и 
глубину спинки, ослабьте фиксатор, затем двигайте 
спинку вперёд (при расположении спинки напротив 
себя), чтобы поднять её вверх и увеличить глубину.

Если у вас возникли вопросы или проблемы
Если у Вас возникли вопросы после покупки или Вы столкнулись с трудностями в 
процессе сборки или эксплуатации, просим незамедлительно связаться с нами. 
Мы обязательно решим возникшие сложности.

Если вы остались довольны качеством товара, пожалуйста оставьте о нём отзыв на том сайте, 
где вы совершали покупку. 

Представитель бренда Anatomica в России:

Телефон: +7 (495) 256-36-64
Почта: help@анатомика.рф
Сайт: Анатомика.рф


