
Изготовитель оставляет за собой право
вносить в конструкцию изделия изменения,

не влияющие на его характеристики!
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Парта с регулируемым
наклоном столешницы 0 - 10°
(схема сборки)
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1.  Столешница ........................................1 шт.
2.  Экран ..................................................1 шт.
3.  Сиденье ...............................................1 шт.
4.  Спинка ................................................1 шт.
5.  Боковина правая.................................1 шт.
6.  Боковина левая ..................................1 шт.
7.  Балка с отверстиями ..........................1 шт.
8.  Балка ..................................................2 шт.
9.  Ось упорная ......................................1 шт.
10. Ограничитель ....................................2 шт.
11. Пластина ............................................2 шт.
12. Амортизатор .....................................1 компл.
13. Уголок поворотный...........................2 шт.
14. Болт М6х35 ........................................8 шт.
15. Шайба упорная ..................................2 шт.
16. Винт с шестигранником М6х10 ........8 шт.
17. Винт с шестигранником М6х20.........14 шт.
18. Болт М6х60 ........................................4 шт.
19. Шуруп 4х12.........................................2 шт.
20.  Саморез с прессшайбой 4х16...........4 или 6 шт.
21. Подставка для книг............................1 или 2 шт.
22. Лоток...................................................1 или 2 шт.
23. Скоба поддержки страниц................1 или 2 шт.

Комплект поставки:
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Подготовительные операции:
1. К балке с отверстиями (7) при помощи саморезов с прессшайбой (20) приклепать пластину (12.3) из комплекта амортизатора (12).
2. Столешницу (1) расположить на ровной горизонтальной поверхности, на удобной для работы высоте.
3. При помощи винтов М6х10 (16) присоединить к стлешнице поворотные уголки (13) как показано на схеме.
Сборка: (все операции и установку деталей выполнять строго по схеме)
4. К правой (5) или левой (6) боковине парты, при помощи винтов М6х20 (17) присоединить балки (7 и 8) не затягивая крепёж
окончательно. В оверстие боковины вставить упорную ось (9). Присоединить вторую боковину, так же не затягивая крепёж
окончательно.
5. Собранный каркас парты расположить на столешнице (1).
6. При помощи винтов М6х20 (17) и упорных шайб (15) присоединить каркас к столешнице через поворотные уголки (13) в
последовательности: винт-уголок-шайба и затянуть крепление.
7. Под крюки упорной оси (9) подложить пластины (11) и сориентировать их по крепёжным отверстиям.
8. При помощи винтов М6х10 (16) закрепить на столешнице ограничители (10) с заведёнными под них крюками упорной оси (9).
9. На пластину (12.3) закреплённую на балке (7) надеть амортизатор (12.1) с уголком (12.2), расположить амортизатор максимально
вертикально и шурупами 4х12 (19) закрепить уголок (12.2) на столешнице (1).
10. Перевести парту в рабочее положение.
11. При помощи болтов М6х35 (14) закрепить на каркасе парты сиденье (3) и спинку (4).
12. Установить парту по месту эксплуатации и окончательно затянуть крепление балок (7 и 8) к боковинам (4 и 5).
13. При помощи болтов М6х60 (18) присоединить к боковинам парты экран (2).
14. Окончательно затянуть крепление всех панелей парты (2, 3 и 4).
15. В отверстия на торцевой части столешницы (1) вставить подставки для книг (21).
16. На лицевой поверхности столешницы, напротив подставок для книг (21) закрепить лотки (22) со скобами поддержки страниц (23)
при помощи саморезов с прессшайбой 4х16 (20).

Парта с регулируемым наклоном столешницы 0 - 10° (порядок и правила сборки)


