
Руководство по эксплуатации
стульев-седел Bestool



Подлинность стула
Подлинное изделие Bestool 
снабжено ярлыком, который 
подтверждает аутентичность 
и имеет индивидуальный 
серийный номер. 

Сборка стула
При необходимости, свяжитесь с продавцом. 

Если стул был доставлен при температуре ниже +10°C, 
необходимо выдержать его при комнатной температуре 24 часа до 
сборки. Это позволит стабилизировать температуру газовой 
пружины.

Удалите защитный картон и пластик с колес и колесной рамы.  
Положите раму вверх дном на ровную поверхность и прикрепите 
к ней колеса, вставив их в отверстия. Убедитесь, что рама 
находится на подходящей поверхности (например, на коврике), 
является чистой и не царапается. 
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Поставьте раму вертикально на пол и поместите газовую пружину 
в центральное отверстие как показано на фото справа.

Поместите сиденье на верхнюю часть газовой пружины. Установите 
сиденье с помощью рычага регулировки высоты в крайнее 
положение. Это обеспечит смазку газовой пружины.

Стулья, оборудованные педалью регулировки, как правило, 
поставляются полностью в собранном виде. 
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Использование стула

Запрещено играть со стулом! Стул предназначен для 
использования в помещении при обычной температуре, давлении 
воздуха и влажности.  

Убедитесь, что стул используется на ровной поверхности, чтобы 
предотвратить скольжение и падения. 



Сидение на стуле
Вначале опустите сиденье на достаточно низкое 
положение. Встаньте над стулом. Стабилизируйте сиденье, 
слегка взяв его спереди. 

Также можно сесть на стул из положения сзади. Убедитесь, что 
стул не скользит. Поднимите ногу над сиденьем, переместите ее в 
сторону и подставьте стул под себя. 
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Не садитесь на стул спереди, он может выскользнуть из-под вас. 
Ваши седалищные кости должны быть на самой толстой части 
прокладки, бедра не должны прижиматься к краям сиденья. 

Соблюдайте осторожность при использовании стула, оснащенного 
стандартными колесами, поскольку они свободно вращаются. 

Существует риск падения со стула. Убедитесь, что используете 
стул правильно и ваши ноги имеют опору. 



Перемещение стула
Для перемещения используйте движения отталкивания 
ногами. Будьте осторожны, ваши ноги могут попасть под 
колеса. Не перемещайтесь на стуле на неустойчивой 
поверхности. 
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Подъем со стула
Слегка переместите ноги вперед и встаньте, перенеся вес 
на ноги, таким образом, чтобы стул остался позади вас.  

Регулировка высоты
Чтобы отрегулировать сиденье до оптимальной высоты, 
приподнимитесь на ноги и потяните рычаг регулировки 
высоты вверх. Отпустите рычаг, когда высота станет 
оптимальной. 



Опустить сиденье можно за счет собственного веса и 
вытягивания рычага вверх. Отпустите рычаг, когда высота будет 
оптимальной. Также рекомендуется слегка переместить вес на 
ноги при опускании сиденья. Это предотвратит резкое опускание. 

Газовая пружина должна быть удобной для пользователя. 
Стул не должен использоваться человеком, который при 
сидении не может опираться ногами. 

Положение сидения является правильным, когда бедра 
пользователя находятся под углом 135 градусов, а пятки ног 
находятся почти под бедрами и плечами. В таком положении 
бедра поворачиваются вперед, нижняя часть спины образует 
естественный лордоз, а верхняя часть выпрямляется.  

Настройте ваше рабочее место в соответствии с правильной 
высотой стула. Правильный уровень стола достигается, когда 
ваши локти расслаблены по бокам вашего тела и находятся 
под углом 90 градусов. Ваши брови должны находиться на 
одном уровне с верхним краем монитора. Чтобы избежать 
напряжения мышц шеи, не наклоняйте голову при 
использовании монитора. 
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Регулировка ширины сидения
Чтобы разблокировать регулировку ширины, потяните меньший 
рычаг перед сиденьем и поверните его на 1-1½ оборота против 
часовой стрелки. Отрегулируйте ширину сиденья, взявшись за 
оба края сиденья и расширив или сузив центральный зазор. 

Заблокируйте регулировку ширины, повернув рычаг по часовой 
стрелке на ту же величину, что и при разблокировке. 
Центральный зазор нужно держать слегка открытым, чтобы 
уменьшить давление на тазовое дно. При повторном 
блокировании нужно поворачиватьрычаг на ту же величину, что и 
при разблокировании регулировки ширины. 

Вначале использования стула вы можете испытывать 
незначительный дискомфорт, особенно в области седалищных 
костей. Сначала используйте стул в течение коротких периодов

 и постепенно увеличивайте время использования. 

Bestool предоставляет возможности широкого диапазона 
регулировок стула. Диапазон регулировки межседельного 
зазора разработан таким образом, что невозможно 
отрегулировать сиденье в слишком широком положении, 
которое может быть вредным для пользователя. 
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Регулировка механизма качания
Механизм качания можно отрегулировать с помощью двух гаек 
под сиденьем.  Регулировка может быть выполнена с помощью 
инструмента, который поставляется в комплекте со стулом, или 
с помощью другого подходящего инструмента. Сиденье боль-ше 
соответствует движениям пользователя при увеличении отклика 
амортизирующего механизма сиденья. Обычно поворот в пол-
оборота приводит к другому ощущению.
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Увеличьте гибкость, сначала 
открутив нижнюю гайку 
(против часовой стрелки), 
затем верхнюю гайку, как 
показано на фото. Сначала 
поместите зацепленный конец 
регулировочного инструмента 
в паз гайки. 

Затяните по часовой стрелке 
нижнюю гайку механизма 
сидень, не затягивайте ее 
слишком сильно. Если обе 
гайки одновременно 
вращаются, удерживайте 
другую с помощью 
инструмента.

Чтобы уменьшить гибкость, сначала затяните верхнюю гайку по 
часовой стрелке, а затем затяните нижнюю гайку. Не ослабляйте 
и не затягивайте гайки чрезмерно. Механизм разработан, чтобы 
обеспечить определенную, но не чрезмерную гибкость. 



Разборка стула

Разбирать стул лучше с 
помощником, удерживающим стул 
на месте. Сначала поднимите 
сиденье в крайнее верхнее 
положение и переверните его вверх 
дном. Поместите желоб для 
разборки инструмента №1 вверх до 
точки контакта седла и более узкой 
части газовой пружины. 
Зафиксируйте инструмент для 
разборки №1 лентой вокруг газовой 
пружины.
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Ударьте молотком по более короткой клиновой стороне 
инструмента для разборки №1 с достаточным усилием, чтобы 
снять сиденье. Следите за тем, чтобы сиденье не упало на землю 
с высоты более 10 см. Под сиденьем должна быть подходящая 
подкладка, например мягкий коврик, чтобы оно не испачкалось и 
не поцарапалось при падении. Также можно осторожно снять 
сиденье.

Затем поместите газовую 
пружину вверх ногами между 
бедер и слегка надавите на нее. 
Рама должна опираться на 
бедра. Поместите инструмент 
для разборки №2 на задний 
конец газовой пружины. 
Держитесь за демонтажный 
инструмент №2 и ударяйте по 
другому концу молотком, пока 
газовая пружина не начнет 
отсоединяться.



Обслуживание
Время от времени протирайте кожу слегка увлажненной тканью. 
Немедленно удаляйте пятна тканью, смоченной водой, мягким 
моющим средством или кондиционером, специально 
предназначенным для кожаной обивки. Ни в коем случае не 
используйте агрессивные моющие средства или другие вредные 
вещества. Имейте в виду, что ткань или другие материалы могут 
окрасить кожу. 

Уход за газовой пружиной, колесной рамой и корпусом стула.  
Газовую пружину, колесную раму и корпус стула можно тщательно 
очистить тканью, смоченной в слабом дезинфицирующем 
растворе. Верхняя часть газовой пружины может быть обработана 
универсальной смазкой, если ее работа значительно 
замедлилась. 

Также доступны запасные части, в том числе для 
переоборудования сиденья. 

ЧАСТИ СТУЛА, ОСОБЕННО ГАЗОВАЯ ПРУЖИНА, НЕ ДОЛЖНЫ 
РАЗБИРАТЬСЯ. 
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Выбор колес
Стандартные колеса свободно крутятся. Используйте мягкие 
колеса на твердых поверхностях и наоборот. На бетоне или в 
промышленных условиях используйте промышленные 
резиновые колеса. Также доступны раз-личные варианты 
стопорных колес, такие как ролики с тормозом без нагрузки. 
Выберите правильные колеса в зависимости от поверхности и 
предполагаемого использования. 



Замена колес
Поставьте стул набок на пол. Снимите колеса с рамы, потянув их. 
При необходимости вы можете использо-вать отвертку, чтобы 
отделить колесо от рамы. Если колышек колеса застрял в раме, 
используйте плоскогуб-цы, чтобы снять его. При необходимости 
можно несколько раз постучать по плоскогубцам молотком, чтобы 
извлечь из рамы. Заменяйте колеса на новые каждые несколько 
лет в зависимости от условий использова-ния и окружающей 
среды. 
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Утилизация стула
Утилизируйте материалы в соответствии с действующим 
законодательством об отходах. Разберите стул на части: сиденье, 
газовую пружину (металлические отходы), колесную раму 
(металлические отходы) и колеса в соответствии с инструкциями 
по разборке. Снимите кожу, обрезав и выбросив все прокладки и 
пластико-вые детали. Убедитесь, что на месте остались только 
металлические части сиденья. Пластиковые части ко-лес могут 
быть извлечены, например, с помощью молотка или зубила с 
помощью тисков. 

Отказ от отетственности
Внимание! Перед использованием изделия, примите во внимание 
данный раздел! Пользователь изделия несет ответственность за 
эксплуатацию и надлежащее использование продукции  Bestool. 
Перед использованием продукции прочитайте руководство 
полностью и следуйте приведенным инструкциям. Изделия должны 
быть проверены и использоваться с исключительной 
осторожностью. Bestool не несет ответственности несчастные 
случаи, которые происходят во время или после использования, 
тестиро-вания или испытания его продукции, за травмы, 
повреждения или тому подобное, кроме тех, которые подпадают 
под действие обязательного законодательства. 



Не забывайте садиться и сидеть в соответствии с настоящими 
правилами. Не используйте изделие, если вы не совсем здоровы, 
или если у вас имеется болезнь или недомогание или что-то 
подобное, что ограничивает сидение. Перед использованием 
изделия проконсультируйтесь с врачом, физиотерапевтом. Также 
для получения дополнительной консультации по использованию 
продукции можно связаться с продавцом. Не используйте 
изделие, если чувствуете боль или ощущения, которые 
отличаются от обычной мышечной боли, связанной с 
первоначальным использованием стула. 

Используйте только стул, оборудованный оригинальными 
запасными частями и в соответствии с назначением. Не 
используйте стул или любые его компоненты для других целей 
или как части для других изделий. 

Продукция рассчитана на предельный вес 130 кг. 

Убедитесь, что вы используете изделие по назначению. 
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