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Настоящее
техническое
описание
распространяется на стул "Венус".
Стул
предназначен
для
работы
и
кратковременного отдыха сидя.
Устанавливается в жилых и административных
помещениях.
Изготавливается с мягким элементом сиденья.
При заказе стула "Венус" оговариваются:
- тип покрытия каркаса: CH; BL, где
CH - хромовое блестящее;
BL - окрашенный, цвет черный;
- материал облицовки сиденья:
искусственная кожа (Z), экокожа (S, R);
- цвет материала.
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Технические требования.
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1. Стул должен соответствовать требованиям:
ГОСТ 19917-93
"Мебель для сидения и
лежания. Общие технические условия.";
ГОСТ
26800.3-86
"Мебель
для
административных помещений. Функциональные
размеры стульев.";
настоящего технического описания ;
комплекта конструкторской документации
и
образцу-эталону, утвержденному в установленном
порядке.
2. Стул "Венус" нерегулируемый состоит из:
металлического каркаса, сиденья, пластмассовых
заглушек и крепежных элементов.
Каркас стула сварной
металлический
с
защитно-декоративным покрытием. Спинка и
ножки изготовлены из стальной трубы круглого
сечения Ф20х1,2 мм. Дуга спинки - из стальной
трубы круглого сечения Ф16х1,2 мм.
На опорную поверхность ножек
каркаса
устанавливаются заглушки. Материал заглушек полипропилен ГОСТ 26996-86 или полиэтилен
низкого давления ГОСТ 16338-85.
Сиденье состоит из вкладыша (6-слойная
фанера), мягкого элемента (пенополиуретан ППУ
-20, жесткость-40, плотность - 25) и облицовки.
Крепится к каркасу на 4 самореза М6 или 4 винта
М6.

Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì.

Ïîäï. Äàòà

Ëèñò
2

È1000-0080 ÒÎ
Êîïèðîâàë

Ôîðìàò

A4

3. Габаритные размеры стула 510 х 360 х 885
мм.
Масса брутто - 3,95 кг
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4. Транспортирование и хранение по ГОСТ
16371-93
Упаковка каркасов: по 4 шт. оборачиваются
стрейч-пленкой; 64 шт. на паллете.
Сиденья и крепежные изделия упаковываются
отдельно по 16 комплектов в коробку из
гофрокартона.
5. Долговечность стула не менее 50000 циклов
при нагрузке не более 1000 Н
Гарантийный срок эксплуатации стула 12
месяцев
при
соблюдении
условий
транспортирования, хранения и эксплуатации.
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