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fröscher
GmbH & Co.KG
Möbel für kommunikative Räume

Bahnhofstraße 20
D - 71711 Steinheim/Murr

Telefon + 49 7144 204 0
Telefax + 49 7144 204 114

info@froescher.com
www.froescher.com
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1 Sitzhöheneinstellung
Hebel drücken, Stuhl entlasten für  
höhere, Stuhl belasten für niedrige  
Einstellung.

Nutzen
Anpassung der Sitzhöhe an Ihren 
Schreibtisch, Oberarm und Ellenbogen 
in einem 90° Winkel beim Auflegen der 
Arme auf die Tischoberfläche.

2 Sitzposition
Sitz feststellen oder dynamisches 
Sitzen einstellen: Hebel betätigen, 
arretierbar in fünf Positionen.

Nutzen
Die Rückenlehnenneigung möglichst 
nicht arretieren, sondern dynamisch 
sitzen!

3 Rückenlehnendruckeinstellung
Drehrad nach außen ziehen, für härtere 
Einstellung im Uhrzeigersinn drehen, für 
weichere entgegengesetzt.

Nutzen
Regulieren des Rückenlehnendrucks 
auf Ihr Körpergewicht: Bei richtiger 
Einstellung werden Sie von der
Rückenlehne gestützt.

4 Sitztiefeneinstellung
Hebel auslösen und Sitz nach vorne 
oder hinten schieben.

Nutzen
Größere und kleinere Schenkelauflage 
entsprechend der Körpergröße.

5 Armlehnenhöhenverstellung
Mit gedrückter Taste nach oben oder 
unten verschieben.

Nutzen
Eine Entlastung der Schultermuskulatur 
in der mittleren und hinteren Sitzposition 
wird durch die richtige Einstellung der 
Armlehnenhöhe unterstützt. Gleichzeitig 
dient die Armlehne als Aufstehhilfe.

6 Sitzneigeeinstellung
Hebel abwärts drehen bei dynamischem 
Sitzen.

Nutzen
Öffnung des Sitzwinkels unterstützt 
eine bessere Atmung (Zwerchfell) 
sowie einen besseren Durchfluss
der Lymphflüssigkeit in den Beinen.

7 Optionale Armlehnenpadverstellung
Pads in der Tiefe verstellbar und drehbar.

Nutzen
Optimierung der Armlehneneinstellung 
auf individuelle Bedürfnisse.

Arbeiten und Austausch an der Gas-
feder dürfen nur durch eingewiesenes 
Fachpersonal ausgeführt werden!

Keine scharfen oder aggressiven 
Reinigungsmittel zur Reinigung des 
Bezugs aus Stoff oder Leder verwenden!

Für weiche Böden (z.B. Textilböden) 
verwenden Sie bitte harte Rollen.

Für harte Böden verwenden Sie bitte 
weiche Rollen.
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