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 Инструкция по сборке и эксплуатации     
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КРЕСЛА ACTIKID A2 и A3 

Благодарим Вас за покупку и искренне надеемся, что 

приобретенный товар доставит Вам удовольствие и 

прослужит долгое время.  

Ваша команда MAYER. 

Общие условия гарантии: 

Производитель предоставляет на данный товар 

гарантию 5 лет. 

Производитель не несет ответственности за: 

- повреждения, связанные с неправильной сборкой и 

эксплуатацией товара 

- повреждения, вызванные грязью, водой или 

неправильной чисткой  

- чрезмерный износ при использовании в условиях 

повышенной влажности, пыли и грязи 

- механические повреждения 

- механические повреждения вызванные чрезмерной 

нагрузкой (вес сидящего более 100 кг) 

- видимые дефекты, о наличии которых не было 

сообщено в течение 3х дней с момента получения 

товара 

- выцветание покрытия при длительном пребывании 

на солнце 

- незначительное провисание обивочной ткани и 

различия в структуре и окраске натуральных 

материалов (дерево, кожа)  

- ущерб, нанесенный домашними животными 

 

В случае наличия неисправностей обратитесь к 

дилеру MAYER, у которого вы приобрели товар. 

Продавец обязан сообщить производителю в 

письменной форме: 

- номер счета производителя 

- название модели 

- подробное описание неисправности 

- контактное лицо для организации дальнейших 

действий 

 

Инструкции по сборке: 

Товар находится в разобранном состоянии и хорошо 

упакован для безопасной транспортировки. 

Правильная  сборка очень важна и должна быть 

выполнена точно в соответствии с инструкцией. 

Ошибки при сборке могут привести к неисправности 

или повреждению товара. Производитель не несет 

ответственности за ущерб, вызванный неправильной 

сборкой! 

 

Сборка: 

Установите колеса (5 шт.) на крестовину – рис. 1А. 

Оденьте кожух на газлифт- рис. 1В. Вставьте газлифт в 

основание – рис. 1С. Прикрепите сиденье кресла на 

газлифт – рис. 1D. Прикрепите спинку кресла к 

сиденью, зафиксируйте винтом – рис. 1E. Нагрузите 

кресло, чтобы зафиксировать газлифт и другие 

детали.  

 

Настройки: 

а) удерживая рычаг, справа под сиденьем, в верхнем 

положении отрегулируйте высоту сиденья  

б) ослабив фиксирующий винт можно отрегулировать 

глубину сиденья – рис. 2 

 (после регулировки хорошо затяните винт!) 

с) нажав плоскую кнопку под серым пластиковым 

механизмом можно отрегулировать высоту спинки по 

отношению к сиденью – рис. 3 

 

Уход: 

- металлические и пластиковые детали можно 

чистить влажной тряпкой (вода с моющим 

средством). Для восстановления пластика можно 

использовать спрей, предназначенный для 

приборных панелей салона автомобиля. 

- тканевую обивку можно чистить только мягким, не 

слишком влажным шампунем 

- обивка AQUACLEAN - трудные пятна от кетчупа, 

кофе, красного вина или шариковой ручки можно 

удалить с помощью впитывающей ткани, используя 

немного воды. Мягкое чистящее средство 

необходимо только для очень стойких пятен. 

- не используйте жидкие или сухие абразивные 

вещества, кислоты, щелочи и какие-либо 

растворители! 

 

Предупреждение: 

- в процессе использования периодически 

проверяйте и затягивайте винты 

- не размещайте во влажной или агрессивной среде 

- не подвергать воздействию прямых солнечных 

лучей 

- избегайте мест, где можно повредить поверхность 

товара 

- кресла предназначены только для сидения. Во 

избежание травмы никогда не вставайте на 

вращающиеся стулья и кресла!  

 


