Раскладка полки соединительного сегмента.
Для извлечения полки - откройте крышку соединительного сегмента и надавите на
полку в месте указанном на рис. 6. После того, как полка подымется, поверните её в
сторону и, при необходимости, закройте крышку сегмента (рис. 7-8).

рис. 6

рис. 7

рис. 8

Для возвращения полки в исходное положение - поверните её обратно и надавите,
чтобы зафиксировать.
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Инструкция по эксплуатации

Важно! В избежание образования потёртостей следите за тем, чтобы в
сложенном виде полка была зафиксирована в своем нижнем положении и
не находилась в полуоткрытом состоянии.

Подключение розеток соединительного сегмента.
Для подключения розеток соединительного сегмента к сети 220 вольт необходимо
положить сегмент на бок, как показано на рис. 9, растегнуть находящуюся на нижней
части сегмента «молнию» и, потянув за шнурок, вытянуть наружу сетевой шнур.

Непосредственное подключение сетевого шнура к сети 220 вольт производить
только после ознакомления с «Руководством по эксплуатации удлинителя
У10-322» и согласно описанным там
инструкциям.
рис. 9
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Раскладка спального места (дельфин)

Регулировка подголовников

Для раскладки спального места - выкатите вперед спальник (рис. 1). Возьмитесь за
ручку спальника и потяните её вверх и на себя (рис. 2).

Серия «Айпетри»
Механизм регулировки позволяет ступенчато устанавливать угол наклона подголовников. Переключение угла происходит
поочередно снизу вверх.
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Для увеличения угла наклона - подымите
подголовник на требуемую высоту.
Для уменьшения угла - потяните подголовник в крайнее верхнее положение (5+),
чтобы отключить механизм фиксации.
Затем переведите подголовник в крайнее
нижнее положение (1-), придавите его
рукой для включения механизма фиксации
и установите желаемую высоту (рис. 3).

Данный тип подголовников
имеет гибкую регулировку
наклона. Для увеличения или
уменьшения угла - просто
сдвиньте подголовник руками
(рис. 4).
рис. 4

Серия «Марсель Люкс»

рис. 2
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При трансформации спального места избегайте попадания посторонних
предметов в механизм раскладки.
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Серия «Браво»

Ручка спальника
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рис. 3
рис. 1
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Подголовники данный серии
имеют возможность регулировки как наклона, так и
высоты (рис. 5).

рис. 5

