
HERO Series - Assembly InstructionsHERO Series - Инструкция по сборке



5x Caster1x Handle 1x Hydraulic Gas Lift 1x Hydraulic Sleeve 2x Side Cover 2x Lever Cover

1x Wheel Base 1x Chair Base 1x Backrest
4x M8 Screw (30mm) with 

pre-mounted Washers 

1x Tilt Mechanism

1x Allen Key

2x Phillips screw
 Screw Kit:

4x M8 Screw (20mm)
4x Split Washer

4x Washer  

CONTENT CHECKLIST

Read over the manual before you begin.
Two people are suggested for assembly.
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1x Neck Pillow 1x Lumbar Pillow
3x M8 Screw (25mm)

5x Ролик1x Подлокотник 1x Гидравлический 
газлифт  

1x Кожух газлифта 2x Крышка 2x Крышка рычага

1x Основание 1x Сиденье 1x Спинка
4x M8 Винт (30mm) с 

предустановленной шайбой

1x Механизм качания

1x Универсальный ключ

2x Крепежный винт
Набор:

4x M8 Винт (20mm)
4x Гровер
4x Шайба

Комплект поставки

Перед началом прочтите инструкцию. 
Рекомендуется осуществлять сборку вдвоем.
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1x Подушка для шеи 1x Подушка для поясницы
3x M8 Винт (25mm)  

1x Allen Key

CONTENT CHECKLIST

2x Phillips screw 
Screw Kit: 

4x M8 Screw (20mm)
4x Split Washer

4x Washer
1x Neck Pillow 1x Lumbar Pillow

1x Wheel Base 1x Chair Base 1x Backrest
4x M8 Screw (30mm) with

pre-mounted Washers

1x Tilt Mechanism 5x Caster 1x Hydraulic Gas Lift 1x Hydraulic Sleeve 2x Side Cover 2x Lever Cover1x handel
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Install the TILT MECHANISM by diagonally tightening 
the screws into the CHAIR BASE with the ALLEN KEY.
 

As the armrest on the right side comes preinstalled, 
proceed to attach the left armrest to the seat of the 
chair.

Place plastic LEVER COVERS onto metal handles, 
align and push evenly into place.

Insert the 5 CASTERS into the WHEEL BASE. 
Push firmly to lock them into place.

Position the HYDRAULICS into the WHEEL BASE and place 
the HYDRAULIC SLEEVE over it.
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Place the CHAIR BASE upside-down on a soft 
surface and position the TILT MECHANISM in the 
correct direction. 

Place a SPLIT WASHER and then a WASHER onto 
each of the 4 M8 SCREWS.  

TILT MECHANISM INSTALLATION

WHEELBASE INSTALLATION
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Закрепите механизм качания на сиденье посредствам 
диагонального закручивания винтов при помощи 
универсального ключа.  

Поскольку правый подлокотник пердустановлен, 
прикрепите к сиденью левый подлокотник. 

Установите крышки рычагов на металические ручки, 
выровняйте их и равномерно наденьте на место.

Вставьте пять роликов в основание.  
Равномерно надавливая на ролики, плотно закрепите их на месте. 

Установите гидравлический газлифт в основании и 
накройте его кожухом.
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Установите сиденье в перевернутом положении на 
мягкой поверхности и установите механизм качания в 
правильном положении.

Установите гровер ,  а затем шайбу на каждый из 
четырех винтов М8.

Установка механизма качания

Сборка основания
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8 9Align the top of the HYDRAULICS into the bottom of the 
TILT MECHANISM. 

Using the ALLEN KEY, unscrew the 4 M8 (30mm) pre-mounted 
screws and washers on the side of the backrest.

Pull the lever up from the bottom so the mounting bracket snaps forward. 
Keep your hands clear of the bracket because it can cause injury. Push 
back the mounting bracket to a 90° angle for easier mounting. 

CHAIRBASE INSTALLATION

Push and sit down to lock it into place.

BACKREST INSTALLATION
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Установите нижнюю часть механизма качания на верхушку 
газлифта. 

При помощи универсального ключа открутите четыре винта M8 
(30мм) предустановленных по бокам спинки.

Потяните рычаг с достаточным усилием вверх, так, чтобы крепежный кронштейн принял 
вертикальное положение. Во избежание травм держите руки в стороне от кронштейна во время 
этого процесса. Приведите второй крепежный кронштейн в такое же вертикальное положение.

Установка основания

Надавите, а затем сядьте, для надежного крепления сиденья. 

Установка спинки
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4x 2x4x
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12 13Starting with the right side, attach the backrest to the metal 
brackets with the 4 M8 (30mm) screws using the ALLEN KEY. 

While firmly pushing SIDE COVERS into place, use the 
ALLEN KEY to secure the SIDE COVERS with the 2 PHILLIPS
SCREWS.

BACKREST INSTALLATION
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Attach the NECK PILLOW by sliding 
its elastic band around the headrest 
of the chair. 

Place the LUMBAR PILLOW at the bottom of the backrest.

PILLOWS

Начиная с правой стороны, прикрепите спинку к металлическим кронштейнам 
с помощью винтов 4 M8 (30 мм) при помощи универсального ключа

Прикрепите крышки кронштейнов двумя крепежными винтами 
при помощи универсального ключа.

Установка спинки
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Прикрепите подушку для шеи к 
подголовнику по средствам резинки.

Расположите поясничную подушку в нижней часть спинки.

Подушки
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TILT ADJUSTMENT

Turn the cylinder knob under the chair clockwise to tighten the 
seat’s rockability and counterclockwise to loosen it. Adjust 
according to your own weight.

Use the left lever to lock/unlock the tilt mechanism.

4D ARMREST ADJUSTMENTS
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Ensure that the armrests are balanced to your liking. 
If not, adjust by loosening and tightening the screws with the 
ALLEN KEY. 

Use the right lever to adjust the chair’s height.

Use the appropiate function to adjust the armrests.

Настройка угла наклона спинки

Вращайте цилиндрическую ручку под сиденьем для того чтобы 
настроить чувствительность механизма качания. Отрегулируйте в 
соответствии с вашим весом. 

Используйте левый рычаг для блокировки и разблокировки 
механизма качания.

4D Регулировка подлокотников
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Убедитесь, что подлокотники отрегулированны удобно для вас. 
Если нет, отрегулируйте, ослабив и затянув винты с помощью 
универсального ключа.

Используйте правый рычаг для настройки высоты. 

Настройте подлокотники подходящим образом.



Care Instructions

Keep noblechairs tidy by vacuuming its seams with a crevice tool.
Dust regularly using a clean, lint-free, slightly damp soft cloth and wipe the area clean.
Avoid direct sunlight and keep noblechairs away from heat sources to protect its leather.
Clean spills quickly. Blot away with a clean cloth, but do not rub.
Clean the casters by wiping off dirt with a scrub brush. Vacuum out dust caught inside of the wheels. 
For further cleaning, pull off the wheels and wipe them down with a surface cleaner and a clean rag. 
Push firmly to lock them back into place.

Safety Information

The maximum recommended user weight of the HERO Series is up to 150kg or 330.7 pounds. 
Don’t use noblechairs in an abusive manner. noblechairs is not liable for any damages resulting from 
improper assembly and usage.

Return/Exchange Policy

The original packaging can be conveniently reused for a noblechairs return or exchange. 
noblechairs accepts returns that are properly packaged. 
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SEATING ADJUSTMENT
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Pull up on the lever and slowly lean back until the preferred 
position is achieved.

Rotating the dial on the backrest clockwise will increase back 
support, while turning it counterclockwise will reduce back 
support.
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Инструкция по уходу

Держите кресло noblechairs в чистоте, пылесосьте его при помощи щелевой насадки пылесоса.
Регулярно протирайте пыль используя чистую, безворсовую, мягкую, слегка влажную ткань. 
Избегайте прямого попадания прямых солнечных лучей и держите в стороне от источников тепла, чтобы 
избежать повреждения кожи. 
При попадании жидкости промокните ее чистой тканью не втирая влагу.
Очистите ролики от грязи при помощи щетки. Очистите ролики от пыли с помощью пылесоса.
Для дальнейшей очистки вытащите колеса и протрите их очистителем поверхности и чистой тряпкой.
Затем плотным нажатием установите их на место.

Информация по технике безопасности

Рекомендованный вес пользователя кресел серии HERO 150кг.
Не пользуйтесь креслами noblechairs в агрессивной манере. noblechairs не несет ответственности за 
повреждения причиненные неправильной сборкой и/или эксплуатацией. 
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Настройка угла спинки
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Потяните рычаг вверх и медленно откидывайтесь назад до тех пор, 
пока не достигните нужного положения.

Настройте поясничную подпорку с помощью цилиндрической 
ручки с правой стороны.
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www.noblechairs.com

info@noblechairs.com 


