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Настоящее техническое описание распространяется на
поворотное операторское кресло модели UTFC С-01
Кидс/KID's.
Кресло предназначено для ежедневной работы в
офисных и домашних помещениях. Возможность
индивидуальной адаптации кресла под конкретного
человека обеспечивает комфортное рабочее положение.
Кресло имеет мягкое сиденье облицованное тканью.
Кресло имеет удобную мягкую спинку, мягкое сиденье,
оснащено механизмом подъема Пиастра.
При заказе
кресла
UTFC
С-01 Кидс/KID's
оговариваются:
-цвет материала облицовки сиденья: зеленый, красный,
розовый, синий.
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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.
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2. Конструкция и материалы.
Кресло UTFC С-01 Кидс/KID's состоит из спинки,
сиденья с опорой-пиастрой, механизма газ-лифта h=260 мм,
пятилучья и 5-ти роликов.
Спинка состоит из пластикового каркаса. Крепится к
основанию сиденья 4-мя винтами.
Сиденье
состоит
из
основания,
вкладыша
пенополиуретанового, обивочного элемента и опорыпиастры. Основание изготовлено из гнуто-клееной фанеры.
Обивочный материал сиденья — ткань, цвет — по
каталогу.
Пиастра соединяет шток газ-лифта с основанием
сиденья кресла, снабжена рычагом регулировки газ-лифта.
Пиастра крепится к основанию винтами М6х16 мм.
Газ-лифт h=260 мм позволяет плавно регулировать
высоту сиденья относительно пола, подпружинивает
сиденье и демпфирует нагрузку на позвоночник в момент
посадки.
Пятилучье
металлическое
с
5-тью
роликами
обеспечивает устойчивость и позволяет креслу легко
перемещаться по любому стандартному покрытию пола.
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Ролики d=11 мм имеют полиуретановое покрытие и
открытый пластиковый чехол.
Материал роликов — полипропилен ГОСТ26996-86.
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3. Габаритные размеры.

4. Транспортирование и хранение.
Транспортирование и хранение по ГОСТ 16371-2014.
Для удобства транспортировки и хранения кресло
поставляется в разобранном виде. Каждое кресло упаковано
в отдельный 5-слойный гофрокороб размером 455х190х445
мм.
Объем упаковки: 0,04 м3.
Масса брутто: 5,125 кг
Инструкция по сборке прилагается.
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5. Гарантии изготовителя.
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Гарантийный срок эксплуатации кресла 12 месяцев при
соблюдении условий транспортирования, хранения и
эксплуатации.
Предельно допустимая нагрузка - 90 кг; рекомендуемая
эксплуатационная нагрузка - 80 кг.
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