
 

 ООО «Компания Открытых Систем» 

Тел.: 8 (495) 775-80-27 

Email: medfix@mail.ru 

Сайт: tmkos.ru 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Табурет для ванной с гигиеническим вырезом 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изделие сконструировано для комфортного использования в условиях ванн и душевых 

кабин/комнат, помогает людям, ослабленным болезнями и с нарушенной координацией 

движения, более удобно и безопасно принимать водные процедуры. 

 

Параметры изделия: 

Наименование показателя Значение 

Конструкция  Табурет состоит из двух основных конструкционных 

элементов: каркаса и пластикового сидения. Алюминиевые 

трубы каркаса анодированы и надёжно защищены от 

окисления. Части табурета скрепляются между собой 

резьбовыми соединениями. Головки винтов-«барашков» не 

требуют специальных инструментов для сборки/разборки.  

Сиденье представляет собой прямоугольную полую 

пластиковую панель, изогнутую по длинной стороне (края 

приподняты, а центр опущен). Сиденье имеет две прорези 

для рук, гигиенический вырез и дренажные отверстия для 

стекания воды. С нижней стороны сиденье оснащено 

отверстиями с резьбой для крепления каркаса и Х-образными 

пазами для его установки. 

Каркас состоит из трёх частей:  

1. изогнутые трубы с отверстиями для крепления к 

пластиковому сиденью; 

2. прямые трубки со стопорным устройством, позволяющим 

изменять длину ножек; 
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3. резиновые противоскользящие насадки (по 1 шт. на 

каждую ножку) или увеличенные насадки-присоски (по 1 шт. 

на каждую ножку). 

Материал сиденья Пластик 

Цвет сиденья Белый 

Размер сиденья, мм 490 х 310 

Материал накладки на сиденье Вспененная резина 

Цвет накладки на сиденье Голубой (синий) 

Материал каркаса  Алюминиевые трубы, анодированные 

Цвет каркаса Серо-белый 

Крепёж Винт «барашек» М 6х16, 5 шт. 

Высота табурета, мм Регулируется от 310 до 490 

Размеры резиновых 

наконечников на ножках, мм 

Внутренний диаметр 27. 

Внешние диаметры 33 и 54. 

Высота 40 

Размеры увеличенных 

резиновых наконечников-

присосок 

Внутренний диаметр 27. 

Внешние диаметры 35 и 90. 

Высота 63 

Максимальная вертикальная 

нагрузка, кг 

110 

Вес НЕТТО, г 1850(±100) 

 

Рекомендации по уходу: 

● Протереть табурет влажной тряпкой. При сильных загрязнениях допускается использование 
неабразивных щёток, губок и моющих средств, не содержащих кислот. После использования 
моющих средств необходимо промыть табурет водой и высушить. 
● При износе, утере или повреждении резиновых наконечников необходимо их заменить. 
Использование табурета без наконечников или с испорченными наконечниками небезопасно.  
● При интенсивном использовании табурета для ванной крепёжные винты-«барашки» могут 
ослабнуть. При обнаружении проблемы необходимо затянуть винты. 
 

Поставщик: ООО “КОС”                                    

Страна производства: Китай  
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