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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Стул для ванной с гигиеническим вырезом 
 

 Изделие сконструировано для комфортного использования в условиях ванн и душевых 

кабин/комнат.

 Параметры изделия: 

Наименование показателя Значение 

Конструкция  Стул состоит из трёх основных конструкционных элементов: 

каркаса, спинки и пластикового сидения. Алюминиевые трубы 

каркаса анодированы и надежно защищены от окисления. 

Элементы  соединены между собой резьбовыми 

соединениями. Для сборки стула не требуется использование 

инструментов, так как винты имеют головки - «барашки». 

Сиденье и спинка представляют собой прямоугольные полые 

пластиковые панели, изогнутую по длинной стороне (края 

приподняты, а центр опущен). Сиденье имеет 2 прорези для 

рук, гигиенический вырез и дренажные отверстия для стекания 

воды. С нижней стороны сиденье оснащено отверстиями с 

резьбой и пазами (расположенными крест-накрест) для 

крепления каркаса. 

Каркас состоит из четырёх частей:  

1. Трубы изогнутые (U - образные), с отверстиями для 

крепления к пластиковому сиденью.  

2. Трубы (Г - образные) для крепления спинки стула. 

3. Прямые трубы со стопорным устройством, позволяющим 

изменять длину ножек. 

4. Резиновые противоскользящие насадки (по 1 шт. на каждую 

ножку). 

Материал сиденья и спинки Пластик 
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Цвет сиденья и спинки Белый 

Материал накладки на сиденье Вспененная резина 

Цвет накладки на сиденье Голубой (синий) 

Материал каркаса  Алюминиевые трубы, анодированные 

Цвет каркаса Серо-белый 

Крепеж Винт «барашек» М 6х35, 5 шт., М 6х55, 4 шт. 

Размер сиденья, мм 490 х 310 

Высота стула, мм Регулируется от 310 до 490 

Размеры резиновых 

наконечников на ножках, мм 

Внутренний диаметр 27, 

Внешние диаметры 33 и 54, 

Высота 40 

Максимальная вертикальная 

нагрузка, кг 
110 

Вес НЕТТО, г 2560 (±150) 

Материал сиденья и спинки Пластик 

 

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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