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Настоящее
техническое
описание
распространяется на поворотное операторское
кресло модели М-901 Софт.
Кресло предназначено для ежедневной
работы в офисных и домашних помещениях,
отличается
повышенной
комфортностью,
возможностью
индивидуальной
адаптации
кресла под конкретного человека.
Кресло имеет высокую мягкую спинку и
мягкое сиденье, оснащено механизмом качания,
облицовано тканью Modemo.
Кресло производится в трех исполнениях: BL,
CH и CH Люкс.
Исполение М-901 Софт BL:
-Подлокотники
876
пластиковые
нерегулируемые;
-Механизм качания Топ-ган;
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-Газ-лифт черный h=230 мм;
-Пятилучье пластиковое Арктика.
Исполение М-901 Софт CH:
-Подлокотники
789
пластиковые
регулируемые;
-Механизм качания Топ-ган;
-Газ-лифт хром h=230 мм;
-Крестовина Испания хром 640 мм.
Исполение М-901 Софт CH Люкс:
-Подлокотники
789
пластиковые
регулируемые;
-Механизм
качания
мультиблок
с
синхроплатой;
-Газ-лифт хром h=230 мм;
-Крестовина Испания хром 640 мм.
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1.Технические требования.
Кресло должно соответствовать требованиям:
ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и
лежания . Общие технические условия.";
ГОСТ
26800.3-86
"Мебель
для
административных помещений.Функциональные
размеры.";
настоящего технического описания;
комплекта конструкторской документации
и
образцу-эталону,
утвержденному
в
установленном порядке.

Изм
Лист
.

№ докум.

Подп. Дата

Лист

И1000-0288 ТО
Копировал

3
Формат

А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

2. Конструкция и материалы.
Кресло М-901 Софт состоит из спинки с
кронштейном, сиденья, механизма качания ТопГан, 2-х подлокотников, механизма газ-лифта,
пятилучья и 5-ти роликов.
Спинка
состоит
из
основания,
полиуретанового вкладыша, облицована тканью.
Основание - из гнуто-клееной фанеры, на нем
крепятся 4-мя винтами угловой кронштейн для
соединения с сиденьем.
Сиденье
состоит
из
основания,
полиуретанового вкладыша, облицовано тканью.
Основание - из гнуто-клееной фанеры, на нем
крепятся усовые гайки М6 для установки
механизма качания и для крепления кронштейна
и подлокотников.
Материал
вкладышей:
пенополиуретан,
жесткость - 40, плотность - 22 кг/м .
Механизм качания Топ-Ган обеспечивает
регулировку высоты сиденья, режим свободного
качания, регулировку силы отклонения кресла в
режиме качания под вес пользователя и
фиксацию в вертикальном положении.
Подлокотники пластиковые нерегулируемые
(исполнение BL) или регулируемые (исполнение
СН и СН Люкс) крепятся к основанию сиденья с
помощью винтов с пресшайбами.
Газ-лифт h=230 мм позволяет плавно
регулировать высоту сиденья относительно пола,
подпружинивает сиденье и демпфирует нагрузку
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на позвоночник в момент посадки.
Пятилучье пластиковое или хромированное
(исполнение СН и СН Люкс) ø640 мм с 5-тью
роликами
обеспечивает
устойчивость
и
позволяет креслу легко поворачиваться и
перемещаться
по
любому
стандартному
покрытию пола. Ролики пластиковые с серым
полиуретановым покрытием
ø50 мм имеют
открытый чехол.
Материал подлокотников и роликов полипропилен ГОСТ26996-86.
3.Габаритные размеры.
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М-901 Софт BL
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М-901 Софт CH

Инв. № подл.

Подп. и дата
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М-901 Софт CH Люкс
4.Транспортирование и хранение.
Транспортирование и хранение по ГОСТ
16371-2014.
Для удобства транспортировки и хранения
кресло поставляется в разобранном виде. Каждое
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кресло упаковано в отдельный 5-слойный
гофрокороб размером 750х300х600 мм.
Объем упаковки: 0,14 м .
Масса брутто: исполнение СН и BL 11,8 кг;
исполнение СН Люкс 14,4 кг.
Инструкция по сборке прилагается.
5.Гарантии изготовителя.
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Гарантийный срок эксплуатации кресла 12
месяцев
при
соблюдении
условий
транспортирования, хранения и эксплуатации.
Максимально
допустимая
нагрузка
на
посадочное место кресла - 120 кг; рекомендуемая
эксплуатационная нагрузка - 90 кг.
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