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Основные параметры и характеристики

Наименование Основные размеры

Размер основания по опорам, мм. 430±5
Размер сидения, мм. Ф370±5

Высота сидения от пола наименьшая, не более, мм. 440±5
Высота сидения от пола наибольшая, не более, мм. 640±5
Предельная рабочая нагрузка, кг. 100
Масса стула не более, кг. 6.5

Назначение изделия
Табурет предназначен для сидения и может быть использован в общественных 

помещениях, предприятиях бытового обслуживания, гостиницах, лечебных учреждениях, 
библиотеках, административных помещениях, залах ожидания транспортных учреждений, 
общежитиях и в быту.

Устройство изделия
Табурет состоит из основания и стойки соединённых между собой винтовой парой с пря

моугольной резьбой 36x6 мм и подвижного кольца Ф390мм. Основание выполнено из пяти 
труб 25x25x1.5мм, трубы Ф48х3.5мм и гайки. Стойка состоит из металлического каркаса и 
мягкиого элемента —  сидения . Каркас выполнен из трубы 20x20x1.2мм, и винта из трубы 
Ф36х5 Мягкий элемент состоит из основы — фанера 88мм, настилочного материала — 
поролон 818...20мм, облицовочного материала — ткань или винилкожа. Облицовочный 
материал крепится к основе скобами. Крепление сидения к каркасу —  винтами Мб. По
крытие металлических частей стула —  краска порошковая термотверждаемая. Открытые 
концы труб металлокаркаса закрыты декоративными заглушками.

Технические требования
Табурет должен соответствовать требованиям ГОСТ 163 71 и настоящих технических 

условий и комплекту чертежей.
Наружные поверхности стула должны быть устойчивы к дезинфекции 3% раствором пере
киси водорода по ГОСТ 177-69 с добавлением 0,5% моющего средства типа “Лотос” по 
ГОСТ 25644-88 или 1% раствором хлорамина.

Упаковка
Табурет должен быть упакован в оберточную бумагу по ГОСТ 8273-75 или 

гофрокартон по ГОСТ 7376-89 и обвязан упаковочной пленкой ГОСТ17308-88.
Транспортирование и хранение 

Транспортирование изделия осуществляется транспортом любого вида в крытых 
транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 
транспорте данного вида. При транспортировке в оригинальной упаковке, изделие, должно 
быть, зафиксировано в транспортном средстве, исключающем смещение в процессе пере
возки.
При хранении изделие должно находиться в оригинальной упаковке в помещении, обеспе
чивающем отсутствие механических повреждений на изделии, защиту от попадания влаги 
и агрессивных веществ.

Указания по эксплуатации
Перед началом эксплуатации следует:

- удалить упаковку
- установить подвижное кольцо на необходимую высоту и зафиксировать его стопорным 
винтом
- при подъёме сидения на максимальную высоту не допускать захода нижнего конца винта 

в гайку.
Табурет поставляется в собранном виде. Перестановка основания или стойки с 

оного стула на другой недопустима
Сведения о сертификации

Указанное изделие в «Номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых за
конодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация» не включено и 
обязательной сертификации не подлежит.

Гарантийные обязательства изготовителя.
Изготовитель гарантирует надёжную работу изделия при соблюдении потребителем усло
вий транспортировки, сборки, эксплуатации, хранения и наличии оформленного в соответ
ствии с настоящей инструкцией, журнала о техническом состоянии. Производитель остав
ляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, не ухудшая при этом 
эксплуатационных характеристик. Фирма производитель -  ООО «СТАС-ЛЕГМА»
Гарантийный срок эксплуатации вступает в силу со дня продажи.
При этом гарантия: На изделие 12 месяцев

Гарантийные обязательства поставщика.
1. Г арантийный ремонт изделия производится в случае проявления заводского дефекта в 
течение 12 месяцев после даты продажи, указанной в товарной накладной и гарантийной 
карте.
2. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после письменного заяв
ления покупателя.
3. Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:
- неправильное заполнение товарной накладной, гарантийной карты или ее отсутствия;
- нарушение целостности или отсутствия пломб (при наличии в гарантийной карте отметки 
о пломбировании);
- наличие механических повреждений (трещин, сколов, деформации корпуса или элементов 
конструкции и т.п.);
- наличие внутри изделия посторонних предметов;
- наличие признаков самостоятельного ремонта;
- наличие изменений устройства изделий.
4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными 
бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми; возникшие в результате не
правильной или небрежной эксплуатации или транспортировки, а также вызванные откло
нением параметров питающей электросети от номинала.
5. Условия гарантии не предусматривают чистку и профилактику изделий
6. Гарантия не предусматривает выезда мастера к месту установки изделия с целью его 
подключения, настройки, ремонта или консультации по вопросам эксплуатации.
7. Замена или возврат изделия осуществляется только при наличии существенных недос
татков, которые предусмотрены "Законом о защите прав потребителей".
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