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KNOCK-DOWN (KD) LIFT CHAIR OUT-OF-BOX SETUP
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Figure 1. Knock-Down
(KD) Position

Figure 4. Position Lock

"CLICK"

CHAIR BACK

Figure 2. Locking Clip
Position

Figure 3. Sleeve and
Bracket Connections

Figure 5. Chair Back Hook
and Loop Flaps (Installation)

Figure 6. Chair Back Hook
and Loop Flaps (Removal)

Figure 8. Chair Back
Removal

Figure 7. Clip Lifting
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KNOCK-DOWN (KD) LIFT CHAIR HEAT AND MASSAGE OUT-OF-BOX SETUP
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Figure 1. Knock-Down
(KD) Position

Figure 4. Position Lock

"CLICK"

CHAIR BACK

Figure 2. Locking Clip
Position

Figure 3. Sleeve and
Bracket Connections

Figure 6. Chair Back Hook
and Loop Flaps (Installation)

Figure 7. Chair Back Hook
and Loop Flaps (Removal)

Figure 9. Chair Back
Removal

Figure 8. Clip Lifting
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Figure 5. Quick Release
Connection Locations
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