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100 Šroub  M10*75L 3 112 Šroub  M10*60L 9 
101 Plochá podložka  D20*D11*2T 66 113 Šroub   M12*150L 1 
102 Nylonová matice   M10 30 114 Šroub  M10*95L 1 
103 Šroub   M10*65L 6 115 Šroub  M10*25L 6 
104 Šroub M10*70L 10 116 Šroub   M6*15L 14 
105 Plochá podložka D19*D8.5*1.6T 2 117 Plochá podložka D14*D6.5*0.8T 26 
106 Plochá podložka D24*D13.5*2.5T 3 118 Nylonová matice   M6 12 
107 Nylonová matice   M12 1 119 Šroub  M10*55L 2 
108 Šroub   M10*145L 1 120 Šroub   M8*75L 2 
109 Šroub  M10*40L 2    
110 Matice  M8*8T 2    
111 Šroub   M10*80L 1    



 6

E5	 $����	�����	 �5H�FG=7�FG<EG6<	 <7	
E<	 .�������	�������	��	��"����!	�����	 �5HG�57�FGF�F)	 <7	
E6	 .����!	8��	 �EKG�J7G<F7C	 <	
EE	 .����!	8��	 �<6G�J7G5HFC	 E	
EF	 .����!	8��	 �<F�EG6�FG55=C	 57	
EH	 $#���	����
��	 <=745774=7	 5	
EK	 ,�����	����
��	 6K7G<77GE<	 5<	
E=	 :�"����	������	 HJFG<=7GF7	 5	
EJ	 ,����	 6F7G<H7G67FGF7)	 5	
F7	 C����	'�#�� (	 6FE7C	 5	
F5	 C����	'"����+��	�����(	 <E=7C	 5	
F<	 C����	'��
��(	 6FE7C	 5	
F6	 *��
��	����
 	 �57�F4FH�FC	 5	
FE	 .����
��	����
 	 �EK�F4�5646)	 5	
FF	 $��
��	����
 	 �FH4�<K4<6�<	 5	
FH	 I�����	 �J7G�57G<=�F	 5<	
FK	 .��#��	������	 �J74�574<E	 6	
F=	 .����	��	������	 <JFGJF	 5	
FJ	 -�
��	��������	 	 5	
H7	 R���	��	��
��	��������	 	 5	
H5	 S����!	�����	 6FG6FG<F	 <	
H<	 *���L���#�	���#��	 F7G5<7G6)	 <	
H6	 �"� ���		�65�=4�5H�<4K)	 �65�=4�5H�<4K�	 E	
HE	 Q���#���	�����	 F74F7446=46=4E7C	 5	
HF	 R"� ���		�5=4�57N5E�F	 �5=4�5745E�F	 H	
HH	 T�#������	������	 F774<F74F7	 5	
HK	 )��	��	"�#�������	������	 	 5	
H=	 M����XA	 	 5	
HJ	 .�����	���������	����	 	 5	
K7	 S��	��	"����+��	 	 <	
K5	 .����	������	 �FH435H4<E4�=	 5	
K<	 M�A��	'5<	�������!(	 �E�=G5=G6EG	 5	
K6	 *���L���#�	�����
��	 =7GF7G6)	 5	
KE	 I����	������		3H	 �<=G5E'3H(	 5=	
KF	 I����	������		3=	 �<=G5E'3=(	 =	
KH	 I����	������	357	 �<=G5K'357(	 JH	
KK	 I����	������	35<	 �67G5K'35<(	 6	
K=	 *����	���"��������	���	 	 5	
KJ	 *����	���������	������	 	 5	
=7	 .�
��	������	 	 5	
=5	 .�
��	������	 <=7G5HFGF7)	 <	
=<	 M����XA	 	 <	
=6	 :�"����	������	 6=7G<F7GF7)	 5	
=E	 *���L���#�	���	 	 5	

=FC	 W���	��������	���	 	 5	
=FM	 .���	��������	���	 	 5	
=H	 . ���	 �6=GE6<C	 <	
=K	 .����	 6E7G5K7GK<	 <	
==	 )����	 �66G�EEGE5�F	 <	
=J	 I�����	�����	 �F7�=45HC	 <	
J7	 V���#���	�����	 67GH7G5K	 <	

 
�. Popis Mn. �. Popis Mn. 

100 Skrutka M10*75L 3 112 Skrutka  M10*60L 9 
101 Plochá podložka  D20*D11*2T 66 113 Skrutka   M12*150L 1 
102 Nylonová matica   M10 30 114 Skrutka  M10*95L 1 
103 Skrutka   M10*65L 6 115 Skrutka  M10*25L 6 
104  SkrutkaM10*70L 10 116 Skrutka   M6*15L 14 
105 Plochá podložka D19*D8.5*1.6T 2 117 Plochá podložka D14*D6.5*0.8T 26 
106 Plochá podložka D24*D13.5*2.5T 3 118 Nylonová matica   M6 12 
107 Nylonová matica   M12 1 119 Skrutka  M10*55L 2 
108 Skrutka   M10*145L 1 120 Skrutka   M8*75L 2 
109 Skrutka M10*40L 2    
110 Matica  M8*8T 2    
111 Skrutka   M10*80L 1    
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1. Spojte zadní vertikální ty� (79) s hlavní �ástí (1) a zadní stabiliza�ní ty� (78) pomocí 2 šroub� 

(100), 4 plochých podložek (101), 2 matic (102). Pak spojte zadní vertikální ty� s vrchní 
podp�rou pomocí 2 šroub� (103), 4 plochých podložek (101) a 2 matic (102). 

2. Dejte krytky (32) na zadní stabiliza�ní ty� (78). 
 
 

1. Spojte zadnú vertikálnu ty� (79) s hlavnou �as�ou (1) a zadnú stabiliza�nú ty� (78) pomocou 2 
skrutiek (100), 4 plochých podložiek (101), 2 matíc (102). Potom spojte zadnú vertikálnu ty� s 
vrchnou podperou pomocou 2 skrutiek (103), 4 plochých podložiek (101) a 2 matíc (102). 
2. Dajte krytky (32) na zadnú stabiliza�nú ty� (78). 
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1. P�ipevn�te zpev�ující t� (84) k zadní vertikální ty�i (79) a zadní stabiliza�ní ty�i (78) pomocí 4 šroub� (100), 8 
plochých podložek (101) a 4 matic (102). 

2. P�ipevn�te pažní ty� (80) k zadní vertikální ty�i (79) pomocí 2 šroub� (100), 4 plochých podložek (101), 2 matic 
(102). 

3. P�ipevn�te malou zádovou op�ru (83) na pažní ty� (80) pomocí 2 šroub� (104), 2 plochých podložek (101). 
4. P�ipevn�te 2 pažní op�rky (81) k pažní ty�i pomocí 4 šroub� (104), 4 plochých podložek (101). 
5. P�ipevn�te rukojeti (82) k pažní ty�i pomocí 2 šroub� (121), 2 plochých podložek (105). 
6. na konce pažní ty�e dejte kruhové plastové krytky (89). 

 
1. Pripevnite zpev�ujúcu ty� (84) k zadnej vertikálnej ty�i (79) a zadnej stabiliza�nej ty�i (78) pomocou 4 skrutiek 
(100), 8 plochých podložiek (101) a 4 matíc (102). 
2. Pripevnite pažnú ty� (80) k zadnej vertikálnej ty�i (79) pomocou 2 skrutiek (100), 4 plochých podložiek (101), 2 
matíc (102). 
3. Pripevnite malú chrbtovú opierku (83) na pažnú ty� (80) pomocou 2 skrutiek (104), 2 plochých podložiek (101). 
4. Pripevnite 2 pažné opierky (81) k pažnej ty�i pomocou 4 skrutiek (104), 4 plochých podložiek (101). 
5. Pripevnite rukoväte (82) k pažnej ty�i pomocou 2 skrutiek (121), 2 plochých podložiek (105). 
6. na konce pažnej ty�e dajte kruhové plastové krytky (89). 
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FIG14
 

1. P�ipevn�te 2 pedály (87) na pedálovou ty� (85L a 85R) pomocí 4 šroub� (123), 4 plochých 
podložek a 4 matic (118). 

2. P�ipevn�te písty (86) k pedálové ty�i a zadní vertikální ty�i pomocí šroubu (121), 1 pérové 
podložky (124) , 1 ploché podložky (125) a 1 T-šroubu, 1 ploché podložky. 

 
  
1. Pripevnite 2 pedály (87) na pedálovú ty� (85L a 85R) pomocou 4 skrutiek (123), 4 plochých 
podložiek a 4 matíc (118). 
2. Pripevnite piesty (86) k pedálovej ty�i a zadnú vertikálnu ty� pomocou skrutky (121), 1 pérovej 
podložky (124) , 1 plochej podložky (125) a 1 T-skrutky, 1 plochej podložky. 
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Nakonec dejte na šrouby krytky M6 (74), M8 (75), M10 (76) a M12 (77).  
 
Nakoniec dajte na skrutky krytky M6 (74), M8 (75), M10 (76) a M12 (77).  
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Tento výrobok je ur�ený iba na domáce použitie. 
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