
COMF-PRO
® M17

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

2019/6/11

Parts list

x4шт

x4шт

x4шт

x20шт

x4шт

x2шт

x2шт

x1шт

1. М6Х13 винт

2. М6Х13 винт
    без шайбы

3. М8Х40 винт

4. Контргайка М8

5. Шайба

6. М4 шестигранник

7. М5 шестигранник

8. Гаечный ключ

9. Крестовая отвертка

10. винт 4Х10

11. винт 4Х12

12. М8Х40 винт

A. Передняя часть столешницы
B. Левая ножка C. Правая ножка

A-1. Задняя часть столешницы

D. Инсталляция

K. Гаечный ключ
10мм для
инсталляции

I. Крючки для
портфеля

E. Опоры ножек

F. Газ-лифт

H. Прокладки для
     панели

J. Передняя панель
    инсталляции

G. Задняя панель



Переверните столешницу (А) и положите на пол,
параллельно задней столешнице (А-1).

Используя ключ (6) и винт (1) для крепления ножек
(B) (C) на задней части столешницы (A-1). 

Установите инсталляцию (D) к столешнице (A) (A-1)
винтом (1) и гаечным ключом (6). 

передняя панель(J)

Используя винт (10) зафиксируйте переднюю панель
инсталляции (J) задней части столешницы (A-1).

Зафиксируйте опоры ножек (E) в ногах (B) (C)
винтами (12) и гаечным ключом (7).

Закрепите газ-лифт (F) используя винт (3) и гайку (4) между
инсталляцией(D) и столешницей (A) (A-1) с помощью ключа
(7) (8). Провод должен проходить через ручку инсталляции(D),
рычаг регулировки высоты закрепите на передней части
столешницы (A) с помощью винта (1) гаечного ключа (6).

Винт (3) вставьте в пластиковую шайбу (5),
затем зафиксируйте винт контргайкой (4).

Закрепите прокладки для панели (H) и заднюю панель
(G) к ножкам B) и (C) винтами (2) и гаечным ключом (6). 

Плотно закрепите все винты и выньте предохранительный
штифт из газ-лифта (F). Примечание. Если не удалить штифт,
настройка высоты не будет функционировать.

Закрепите крючок для школьной сумки (I) к ножкам
(B) и (C) винтами (11) и крестовой отверткой (9). 
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Шаг 8.

Пластиковая шайба (5)

Шаг 4.

Шаг 7.

Предохранительный штифт


