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1 Seat height 

Высота сиденья

Raise the lever. Adjust the seat to the 
required height. Release the lever to lock 
into position. The seat should now provide 
even support for the thighs.

Поднимите рычаг. Отрегулируйте сиденье 
по высоте. Отпустите рычаг, чтобы зафикси-
ровать в нужном положении. Теперь сиденье 
должно обеспечить равномерную 
поддержку бёдер.

2 Back height 

Высота спинки 
сиденья

Adjust the back support with the levers 
Iocated on the inside of the backrest. 
Make sure the backrest comfortably 
supports your lower back.

Отрегулируйте уровень опоры спины 
с помощью рычагов на внутренней 
стороне спинки. Убедитесь, что спинка 
удобно поддерживает поясницу.

3 Seat depth 

Глубина 
посадки

Pull out the sliders on either side of the chair.
Slide the seat forwards or backwards to select
the required depth. The correct seat depth 
allowsa hands breadth between the seat 
and theback of your knee.

Вытяните «ползунки» по обе стороны 
от сиденья. Подвиньте сиденье вперёд 
или назад, чтобы выбрать удобную глубину 
посадки. Регулировка глубины посадки 
позволяет выбрать удобное расстояние 
между краем сиденья и икрами.

4 Backrest angle

Угол наклона 
спинки 

Raise the lever. Using your upper body, 
tilt the backrest backwards completely. 
Sit back as far as possible. Lift the lever 
again, allowing the backrest to tilt forward, 
until the pressure on the lower back is 
optimal.

Поднимите рычаг. Корпусом отклоните 
спинку назад. Устройтесь максимально 
удобно, затем снова поднимите рычаг 
и возвращайте спинку в вертикальное 
положение до тех пор, пока давление 
на поясничный отдел позвоночника 
не будет оптимальным.

5 Seat angle

Угол посадки

Static: Raise the lever. Tilt the seat back 
to the desired angle. Depress the lever 
to lock into position. Dynamic: Raise 
the lever. The seat angle can now be 
adjusted freely backwards and forwards.

Постоянный угол: Поднимите рычаг. 
Отрегулируйте угол наклона кресла. 
Опустите рычаг, чтобы зафиксировать 
спинку в удобном положении.
Произвольный угол: Поднимите рычаг. 
Угол посадки будет свободно изменяться 
при смене положения тела.

 

6
Counter 
pressure 

Регулировка 
нагрузки

You are sitting in balance when the chair 
follows you in every position without 
having to apply force. Rotate the knob 
to find the required point of equilibrium.

Когда вы наклоняете корпус вперед или 
назад, кресло может плавно изменять угол 
наклона, сохраняя настроенное взаимо-
расположение сиденья и спинки. 
Поворачивая ручку, вы можете выбрать
нагрузку, при которой механизм должен 
реагировать на изменение вашего 
положения в кресле.

7
Armrest 
height

Высота 
подлокотников

Depress the buttons on the armrests 
to adjustthem to the height required 
for supporting yourforearms when working. 
Release the button tolock into position. 
Adjust the desktop to thesame height as 
the top of the armrests.

Нажмите на кнопку на подлокотнике, 
чтобы поднять или опустить их на высоту, 
необходимую для поддержки ваших 
предплечий при работе. Отпустите кнопку, 
чтобы зафиксировать подлокотники 
в нужном положении. После регулировки 
подлокотников убедитесь, что они 
расположены на одной высоте с рабочей 
поверхностью.

8 Headrest

Подголовник

Adjust the headrest to your required 
height bysliding it up or down. Then rotate 
the headrest toa comfortable position.

Отрегулируйте высоту подголовника, 
передвигая его вверх или вниз. Затем 
измените угол его наклона, чтобы 
обеспечить эффективную поддержку 
шейного отдела позвоночника.

USER GUIDE
Руководство 
пользователя

Keep your chair free from dust and dirt. Clean the upholstered
parts with a damp or dry cloth. Do not remove any covers nor try
to open the seat mechanism. If technical maintenance is needed,
or if the gas lift needs to be replaced or repaired - contact your
dealer. The chair has been tested with appropriate castors so that
the unloaded chair will not roll unintentionally. All five castors must
be of the same type.

Поддерживайте кресло в чистоте. Обивку можно 
чистить влажной или сухой тряпкой. Не снимайте 
никакие заглушки и не открывайте самостоятельно 
механизм сиденья. Если требуется техническое 
обслуживание или необходим ремонт, или замена 
газлифта, обратитесь к дилеру. Кресло протести-
ровано с колесиками, которые не позволяют креслу 
двигаться без нагрузки. Все пять колёсиков должны 
быть одного типа.

Тел.: +7 (495) 225-22-58
Факс: +7 (495) 956-29-89
E-mail: sales@d2k.ru
Сайт: www.d2k.ru

Компания «Делайт 2000»
127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3

«Делайт 2000» www.d2k.ru


	Axia Vision 1
	Axia Vision 2

