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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Столик для инвалидной коляски, КОС®

Съемный столик для инвалидного
кресла-коляски выполняет функцию
опорной поверхности при ежедневном
приеме пищи, чтении, рисовании,
работе с ноутбуком и других полезных
занятиях. Также столик может
выступать в роли подноса: с его
помощью можно перевозить предметы
небольших габаритных размеров,
например посуду, книги и т.д.

Параметры изделия:

Наименование показателя Значение

Конструкция

Изделие представляет собой  фигурную столешницу
из древесной плиты с боковинами и округлой выемкой
для  сидящего на коляске человека. Столешница
снабжена ремнем из усиленной стропы с застежкой
на фастекс для надежной фиксации столика за
спинкой коляски. К столику дополнительно
прилагаются съемные фиксирующие ремни с
застежкой на липучку.
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Основной материал
столешницы

композитный материал из клееного березового шпона
с двухсторонним ламинированием

Габаритные размеры
столешницы, мм длина – 595; ширина – 595; толщина – 9

Ширина рабочей части
столешницы,  мм 285

Стропа ремня столешницы ширина – 40 мм, полипропилен, разрывная нагрузка –

2000 Н

Фастекс ширина – 38 мм, полиацеталь

Размеры ремня на
столешнице, мм длина концов – 175 и 760; ширина – 40;

Стропа съемных ремней ширина – 50 мм, полипропилен, разрывная нагрузка –

3000 Н

Велкро ширина – 50 мм, нейлон

Размеры съемных ремней для
фиксации с двух сторон, мм длина – 370; ширина – 50

Вес НЕТТО, г 1900 (±10)

Цвет Светлый дуб

Хранение и уход:
● Изделие должно храниться при температуре не ниже +2°С.

● После транспортировки изделия при минусовой температуре необходимо до
начала эксплуатации выдержать столик  в теплом помещении не менее суток без
механических воздействий.

● Столик рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не
ниже +10 °С и с относительной влажностью воздуха 60-70%.

● Беречь от прямых солнечных лучей.

● Не хранить вблизи отопительных приборов.

● Не допустимо вставать ногами на изделие, сидеть на нем.

● Допустимо протирание влажной тряпкой.

Производитель :  ООО " КОС "
Страна производства :  Россия
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