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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Столик прикроватный на колёсиках КОС® 
 

 Столик предназначен для использования в качестве прикроватного стола и тумбы, например, 

для кормления пациента (или самостоятельного приёма пищи), выполнения санитарно-

гигиенических процедур (бритьё, стрижка), организации рабочего пространства, для чтения, 

письма, настольных игр, работы с ноутбуком, и т.д.). 

Параметры изделия: 

Наименование показателя Значение 

Конструкция 

Изделие представляет собой столешницу и 

основание, соединённые тумбой. 

Конструктивно тумба максимально сдвинута 

к краю (по длине) столешницы, за счёт чего 

образуется свободная выступающая часть 

столешницы, которая и позволяет задвинуть 

столик так, что она (столешница) будет 

нависать над кроватью. Колёса крепятся 

снизу к основанию и размещены по углам, 

что обеспечивает достаточную устойчивость 

изделию. 4 свободно вращающихся колёсика 

позволяют передвигать столик в 

горизонтальной плоскости в любом 

направлении. Два колёсика, расположенные 

под тумбой, имеют блокировку (тормоз) - это 

позволяет зафиксировать столик на месте, 

даже когда он задвинут. Другие 2 колёсика 

блокировки не имеют, так как в момент, 
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когда основание столика задвинуто под 

кровать или кресло, доступ к ним был бы 

затруднён. 

Габаритные размеры Д*Ш*В, мм 690*426*743 

Размеры тумбы Д*Ш*В, мм 245*426*690 

Макс. высота (от пола), мм 743 (+/-25) 

Размеры столешницы и основания 

Д*Ш, мм 
690*426 

Длина выступающей над кроватью 

части столешницы, в максимально 

придвинутом состоянии столика, мм 

445 

Минимальная высота мебели, под 

которую можно “подкатить” столик, мм 
80 (+/-20) 

Толщина материала изделия (ЛДСП), 

мм 
16 

Цвет материала изделия (ЛДСП) Дуб 

Максимальная нагрузка на изделие, г 8000 

Вес НЕТТО, г  1322 (+/-150) 

Рекомендации по уходу: 

• Изделие должно храниться при температуре не ниже +2 °С.  

• После транспортировки изделия при минусовой температуре необходимо до начала 

эксплуатации выдержать столик при комнатной температуре не менее суток без 

механических воздействий.  

• Столик рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже 

+10 °С и относительной влажностью воздуха 60-70%.  

• Беречь от длительного воздействия прямых солнечных лучей.  

• Не хранить вблизи отопительных приборов, не нагревать, беречь от огня. 

• Запрещается использовать изделие не по назначению (например, сидеть на столике или 

перемещать громоздкие предметы). 

• Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию изделия. 

• Беречь от длительного контакта с жидкостью. При попадании жидкости на поверхность 

– протереть сухой салфеткой. Следует особенно оберегать торцы изделия от попадания 

жидкостей. 

• При загрязнении протереть влажной тряпкой. Не использовать абразивные моющие 

средства, щётки и металлические мочалки. 

• Допустимая нагрузка на изделие – до 8 кг.  

 

Производитель: ООО “КОС” 

Страна производства: Россия 
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