
Столешница*1 Каркас парты*2 Каркас парты*2 

Задняя панель надстройки*1  Рукоять*1

   

Шаг 1. Шаг 2.

Шаг 3.
Вставьте ножки стола в раму столешницы (Рисунок 4), затем установите винты и затяните их гаечным ключом (рисунок 5 и 6). 

Шаг 4. Шаг 5.

Винты 
M6*16*30pcs

Винты
 M6*25*7pcs

Выньте раму стола и положите ее, как 
показано на рисунке (Рисунок 1).

Отметка “” на каркасе направлена к задней части рамы (Рисунок 2), вставьте 
стержень в соединительные пазы на обеих сторонах ножек стола (Рисунок 3).

 Чтобы установить основание ножек, вставьте 
основание ножек в ножки стола(Рисунок 7). 

Установите все винты в ножки стола и используйте гаечный ключ, чтобы 
затянуть их (Рисунок 8-9). 
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Шаг 6. Шаг 7.

Шаг 8. Шаг 9.

Шаг 10. Шаг 11.

Шаг 12. Шаг 13.

Шаг 14. Шаг 15. Шаг 16.

Шаг 17.
Вставьте вторую часть крючка для портфеля в установленное ранее отверстие (Рисунок 27) и установка завершена. (Рисунок 28). 

Установка завершена. Поздравляем!

Выньте полку надстройки и поверните её к задней части 
(Рисуноку 17), чтобы установить надстройку.

Возьмите крючок для портфеля (Рисунок 24). 

Соотнести отверстия для винтов подставки для книг с отверстиями 
винтов надстройки, установите винты и затяните их с помощью 
гаечного ключа (Рисунок 18 и 19).

Соедините собранную надстройку с её задней стороной, 
установите винты и затем, затяните их с помощью 
гаечного ключа.

Вставьте рукоять в into the специальное отверстие ножек 
стола (Рисунок 22-23). 

Установите винты во внутреннюю 
часть крючка для портфеля, как 
показано на картинке. (Рисунок 
25) 

С помощью отвертки установите нижнюю часть 
крючка для портфеля в центральное положение 
с любой боковой части столешницы (Рисунок 
26).

Чтобы установить ящик, 
установите направляющие с 
обеих сторон (Рисунок 10).

Соедините ось ящика с осью 
столешницы и задвиньте ящик по 
направлению внутрь (Рисунок 11). 

Установка основания парты завершена.

Возьмите заднюю панель надстройки и установите её, как показано 
на картинках (Рисунок 13-14) 

Прикрепите заднюю панель книжной полки к столешнице 
винтами и затяните их, как показано на картинке (Рисунок 

16). 
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