
Инструкция по сборке стула. 
Комплектация 

 Боковые основания-2 шт 

 Поперечная перекладина нижняя-2 шт. 

 Поперечная перекладина верхняя-2 шт. 

 Сидушка-1 шт. 

 Коленная сидушка-1 шт. 

 Крепежные пластины-4 шт. 

 Уголок металический-4 шт. 

 Колесики-4 шт. 

 Винт барашковый 5*15-8 шт. (крепить 
сидушки к пластинам) 

 Винт полусфера обычный 5*25-8 шт. 
(крепежная пластина к боковым 
основаниям) 

 

 Винт полусфера обычный 5*25-8 шт. 
(нижняя перекладина к боковому 
основанию) 

 Винт потайной 5*25-8 шт. ( нижняя 
перекладина к уголку)  

 Гайка барашковая-8 шт. ( к винту 
полусфера) 

 Гайка 5мм -16 шт. 

 Шайба -18шт. 

 Саморез черный 3,5*41-8 шт. крепить 
верхнюю перекладину 

 Саморез 3,5*12 мм-12 шт. для колеса 

 

 

 
Колесо -одно отверстие расширено для винта 

                
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Винт потайной 

5*25 

  

Саморез 

3*12-3шт 

Саморезы  

3*12-3шт. 

Уголок+фанера +колесо-

Винт  потайной 

5*25-1шт +гайка 

Уголок+фанера- 

винт потайной  

5*25-1шт.+гайка 

Уголок+бок.стойки-  

винт полусфера 5*25 

+гайка+шайбы 

колеса размещаем ближе к 

краю стула 

колеса размещаем 

ближе к краю стула 

В уголке зенкованое отверстие 

под потайной винт 



 
 

 
 

 
   

  

 

 

Стул собран осталось отрегулировать и настроить под себя 

 

Как настроить стул. 

Вы сели на стул и пододвинулись к столу. Какая должна быть высота у стула?  

Основной ориентир это опущенный локоть вдоль тела, он должен быть чуть ниже столешницы на 1-2 

см. Так регулируется сидушка стула. Затем по дырочкам на пластине смотрите на какую высоту 

поднята сидушка и на такую-же высоту подымаете коленный упор 

Например: если у сидушки крепежный винт закреплен в 4 отверстии снизу. То и у коленного упора 

винт вдеваем в 4 отверстие снизу.  

Это стандарт от которого нужно отталкиваться и подгонять под себя размеры стула 

 

Саморезы черные  

3*41мм-4 шт. 

Сидушка к пластинам- 

Винт барашковый  

5*15 

Угол наклона металлических 

пластин в сторону где больше места 

Коленная сидушка 

толстая 

- пластина угол 30 

Основная сидушка 

тонкая 

- пластина угол 15 

Наклон в сторону 

где больше места 

Соединить собранные сидушки 

и боковины  

Винт полусфера 5*25+ 

гайка барашковая+шайба 


