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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1 Табурет винтовой Т1/1 и Т1/2 (далее по тексту – табурет или изделие) предназначен для 

оснащения, медицинских, производственных учреждений и организаций. Изделие соответствует 

ГОСТ 19917-93. 

1.2 В связи с постоянной работой по увеличению надежности, в конструкцию могут быть внесены 

незначительные изменения и усовершенствования, не отраженные в данном паспорте и не 

влияющие на эксплуатационные характеристики изделия. 

 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Табурет выполнен в виде каркаса с установленного на неподвижную опору – крестовину и 

сиденья. 

Каркас представляет собой основание, выполненное из трубы диаметром 38мм с вмонтированным 

внутри трубы винтом трапецеидальной резьбы и приваренной к винту металлической пластины для 

крепления с сиденьем. Каркас приварен к опоре – крестовине, выполненной из профильной трубы 

40х20мм. Крестовина установлена пластиковые опоры (подпятники). В модели Т1/2 крестовина 

имеет опорное металлическое кольцо для ног. Металлические детали изделия имеют полимерно-

порошковое покрытие, стойкое к любым видам санобработки.  На видимых торцах труб – 

пластиковые заглушки.  

Сиденье круглой формы выполнено с основанием из ДСтП с настилом из пенополиуретана 

толщиной 20мм и винилискожи. Регулировка сиденья происходит при помощи винта. 

2.2 Технические характеристики изделия отражены в таблице 1:  

 

Параметр Значение 

Габаритные размеры (Д*Ш*В) +/- 5 мм 420*420*420-560мм 

Диаметр сиденья 330 мм 

Тип регулировки: винтовая 

Вес изделия, не более 5 кг 

Максимальная нагрузка 80 кг 

 

 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

2.1 Стул поставляется в собранном виде. Комплектация отражена в таблице 2:  

Наименование Количество 

Стул 1 

Паспорт 1 

 

 

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

3.1 Распакуйте изделие в сухом помещении при температуре окружающей среды +10…+35°С.  

3.2 Произведите санитарную обработку изделия: обработайте наружные и внутренние поверхности 

изделия салфеткой из бязи ГОСТ 11680 или марли ГОСТ 11109, смоченной 3% р-ром перекиси 

водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства или этиловым спиртом. Салфетка 

должна быть отжата.  
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

4.1 Изделие эксплуатируется в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 

+10°С до +30°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70% при температуре плюс 25°С. 

4.2 Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, а также различных 

растворителей, щелочей, кислот, воздействия влаги и тепла, во избежание коробления, разбухания и 

отслаивания покрытий содержите мебель из деталей ЛДСтП в сухом виде.  

4.3 Для очистки поверхности используйте только специальные средства по уходу за мебелью.  

4.4 Поверхности следует протирать сухой мягкой тканью. 

4.5 Поверхности изделия устойчивы к разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей 

в соответствии с действующими НТД на эти средства и ОСТ 42-21-2, МУ 287-113. Обрабатываются 

изделия 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177, с добавление 0,5% моющего средства типа 

«Лотос», по ГОСТ 25644-96 или 1% раствором хлорамина по ТУ 6-04-468987-16. 

4.6 Изделие в упаковке предприятия изготовителя должна храниться в закрытом помещении при 

температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, исключающих 

воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать 

примесей, вызывающих коррозию металла. Хранение изделия не более 5 лет.  

 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при 

соблюдении условий его транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. 

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 

5.3 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине 

потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, 

некомплектности изделия и несоблюдения требований настоящего паспорта. Изделие снимается с 

гарантийного обслуживания, если: 

 покупателем была предпринята попытка самостоятельного  ремонта; 

 обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия; 

 обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией. 

 

 

 

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Табурет Т1/1, Т1/2  _________________________________ признан годным для эксплуатации. 

 

Дата выпуска   _______________________________________ 
                                                                      число, месяц, год         

             № партии    ______________ Кол-во: ______________ шт.    

                     

М.П.        _______________________________________ 
                                                           подпись лица, ответственного за приемку 


