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Стул медицинский лабораторный СМ - «КМ-Магма», предназначен для 
оснащения кабинетов и палат лечебно-профилактических учреждений 
здравоохранения.
Стул изготовлен в климатическом исполнении УХЛ.2 по ГОСТ 15150.

1. Основные технические данные:
1.1 Диаметр пятилучевого основания не менее, мм 580
1.2 Диаметр сиденья не менее, мм .................370
1.3. Диапазон изменения высоты, мм. .от430до580
1.4. Спинка
1.5. Нагрузочная способность не менее, кг.  ..100
1.6. Средний срок службы стула, лет, не менее  7

2. Устройство изделия
2.1. Стул медицинский обеспечивает возможность комфортного размещения 
медперсонала и пациентов при оснащении стерильных помещений, 
операционных, реанимационных, перевязочных, смотровых, процедурных 
отделений медицинских учреждений.
2.2. Все наружные детали (в том числе основание) изделия изготовлены из 
прочных металлоконструкций, покрытых порошковой эпоксидной краской, 
устойчивой к дезинфекции.
2.3. Стул медицинский имеет устойчивое основание, снабженное колесными 
опорами (5 шт.) и сиденье, выполненное из пенополиуретана, 
кожзаменителей.
2.4. Конструкция изделия имеет механизм регулирования высоты сиденья — 
газ-лифт ( может предусматривать винтовой).

3. Использование изделия
3.1. При эксплуатации ступа следует избегать чрезмерных механических 
воздействий и повреждений покрытия.
3.2. Дезинфекцию и мойку наружных поверхностей стула проводить 3% 
раствором хлорамина в комплекте с моющим средством типа «Лотос». После 
дезинфекции и мойки поверхность ступа вытирают насухо.

4. Сведения об упаковывании
4.1. Стул  медицинский  упаковывается  в  соответствии  с  требованиями  ТУ 
9452-008-32494920-2008.
4.2. Эксплуатационная документация помещается во влагонепроницаемую 
упаковку и прикрепляется к корпусу ступа.
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5. Транспортирование и хранение
5.1. Транспортирование стульев должно производиться в крытых 
транспортных средствах любым видом транспорта в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
5.2. Размещение  и  крепление  упаковок  с  изделиями  в  транспортных 
средствах  должно  обеспечивать  их  устойчивое  положение,  исключая 
возможность их смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных 
средств.
5.3. Условия транспортирования стульев крытыми транспортными 
средствами должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.
5.4. Изделия должны храниться в отапливаемых и вентилируемых 
помещениях с кондиционированием воздуха, расположенных в любых 
макроклиматических районах, в упакованном виде в вертикальном 
положении.
5.5. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны 
соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150.
5.6. Хранение изделий в одном помещении с веществами, вызывающими 
разрушение защитнодекоративных покрытий, не допускается.

6. Гарантийные обязательства
6.1. Предприятие-изготовитель  гарантирует  соответствие  стульев 
медицинских требованиям
ТУ  9452-008-32494920-2008  при  соблюдении  условий  эксплуатации, 
транспортирования и хранения.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации стульев медицинских -  18 месяцев со 
дня продажи.
6.3. Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих 
случаях:

-при истечении срока гарантии;
-при нарушении правил эксплуатации и хранения;
-при наличии механических повреждений наружных частей изделия по вине 
потребителя.

7. Свидетельство о приемке
Стул медицинский СМ - «КМ-Магма», зав. №_________  изготовлен и  принят  в 
соответствии с требованиями ТУ 9452-008-32494920-2008 и признан годным к 
эксплуатации.
МП___________

должность личная подпись И.О.Ф. дата
Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития РФ № ФСР 20008/03973 
от 31.12.2008 г Сертификат соответствия № РОСС RU.AИ 11.B01540, срок 
действия с 15.01.2009г. по 14.01.2012г.
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