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Внимание!

1. Достаньте из коробок столешницу и 
подвесной ящик.

2. Открутите ручку внутри ящика и 
прикрутите ее снаружи. 

3. Прикрутите ящик к раме. 4. Прикрутите с двух сторон полозья
для выдвижного ящика.

5. Вставьте выдвижной ящик в полозья
(повозите его по полозьям взад и вперед
минимум три раза, чтобы убедиться, что 
он правильно установлен).

6. Вытяните петли из шестигранного вала,
а затем и сам вал с шайбами из рамы стола.

Во время регулировки не
разрешайте детям находиться 

под столом
Не регулируйте стол 

каждый час

1. Столешница изготовлена из высококачественного огнеупорного материала;
2. Рама стола изготовлена из прочного металла и пластика;
3. Стол имеет 2 вида ящиков: один для канцтоваров, другой для тетрадей и книг;
4. Чтобы книги и другие предметы не падали со стола, на столешнице
установлен барьер;
5. Стабильность стола обеспечивают опоры под его ногами;
6. П6. Подставка для книги имеет угол наклона 90 градусов;
7. Кромка столешницы изготовлена из пищевого пластика;
8. Шкала высоты имеет 14 диапазонов регулировки;
9. Справочная таблица подскажет какой должна быть высота стола 
согласно росту Вашего ребенка;
10. Этот стол подходит детям от 6 до 18 лет. 

Схематический рисунок
стола EVO-40

Сборка стола
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8. При сборке стола обратите внимание 
на правильную установку механизмов. 
(Форма отверстия на ноге должна 
совпадать с формой на механизме). 
При неправильной установке механизмы
выходят из строя!

7. Винты для крепления ног стола 
вкручены в раму. Их необходимо 
выкрутить.

Очень важно!
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Сборка стола
(продолжение)

Сборка стола
(продолжение)

Внимание! Стол должен собирать взрослый.
Все винты необходимо затянуть сильно 
только в самом конце сборки.

Для того, чтобы посмотреть видео-
инструкцию по сборке стола Evo-40,
отсканируйте QR-код на
Вашем смартфоне:

11. Вставьте вал в отверстие. Убедитесь, 
что он полностью вставлен и 
зафиксирован.

13. Стол почти собран. На данном этапе
затяните сильно все винты.

9. Зафиксируйте ножки стола винтами с 
помощью шестигранного ключа.

12. Шестигранным ключом прикрутите 
перемычку к ногам стола.

14. Переверните стол. Вставьте ручку 
для регулировки высоты в вал до самого 
упора. 

15. К полке прикрутите металлические 
опоры. Сильно затяните винты.

16. Зафиксируйте полку на столешнице 
с помощью фиксаторов, как показано 
на рисунке.

17. Отрегулируйте опоры на ногах, 
чтобы стол стоял ровно. 
Сборка окончена! 

10. На вал с обеих сторон наденьте шайбы
 и вставьте его в специальные отверстия 
на раме стола. Затем вставьте в вал петли.



1. Потяните ручку на себя и наклоните
столешницу.

2. Отпустите ручку. Она вернется в 
исходное положение и угол наклона 
зафиксируется.
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РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА СТОЛЕШНИЦЫ

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТОЛА

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СТОЛА И
УГЛА НАКЛОНА СТОЛЕШНИЦЫ

1. Чтобы поднять стол, необходимо 
вращать ручку по часовой стрелке.
2. Чтобы опустить стол, необходимо 
вращать ручку против часовой стрелки.

Внимание! Если стол не регулируется 
или Вы заметили, что ноги стола разные
по высоте, необходимо вытянуть ручку 
регулировки и вал, отрегулировать ноги,
чтобы они были одной  высоты, 
и засунуть вал и ручку обратно. 
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