
Стул для дошкольных учреждений 
 
Артикул: ЮГДС/1-3 

 
Группа роста: 1-3 

 
Техническое описание 

 
Размеры: ШхГхВ – 330 х 310 х 260-300-340 мм 

Ширина сиденья 330 +/- 2 мм, 
Глубина сиденья 310  +/- 2 мм 

Ширина спинки в широкой части - 315 мм 
Ширина спинки у основания - 175 мм 
Высота спинки от основания - 275 мм 

Высота сиденья от пола - 260-300-340 +/- 10 мм, 
Ростовая регулировка стула 1-3 группа роста,  

Размер изделия в сборе (ШхГ) - 330х310 мм. 
Спинка и сиденье выполнены из сверхпрочного пищевого полипропилена 

(полипропилен с пищевым допуском (наличие сертификата)), отлитого под 

высоким давлением. Сиденье и спинка представляют собой монолитную, 
высокопрочную, антивандальную конструкцию. Форма спинки эргономичная с 

поясничной поддержкой. Конструкция снабжена ребром жесткости по всему 
периметру, проходящему по обратной стороне поверхности. Также снабжена 
продольными монолитными вертикальными ребрами жесткости. Количество 

вертикальных ребер жесткости должно быть – 7 шт. Поверхность должна быть 
шероховатая, нескользящая. В спинке стула имеется овальное отверстие-ручка для 

удобства перемещения. Размер отверстия 45 х75 (±5) мм. Цвет сиденья может быть 
синий или красный или желтый или зеленый (на выбор). 

Каркас стула выполнен в виде металлической конструкции, состоящей из двух 
Л-образных опор, соединенных между собой перемычками, являющимися местом 
установки и фиксации сиденья. Опоры стула выполнены из стальной трубы 

круглого сечения диаметром - 22 мм. Перемычки выполнены из стальной трубы 
круглого сечения диаметром - 18 мм. 

Все элементы каркаса стула зафиксированы между собой сварным швом. 
Крепление сидения к каркасу стула происходит путем вщелкивания 

специальных, монолитных с корпусом сиденья и спинки фиксаторов, в ответную 

часть каркаса стула- перемычки.  
Для травмобезопасности каркас стула не имеет выстапающих за ширину и 

передний край сиденья частей.  
Внутренние ножки стула изготовлены из нержавеющей стальной трубы 

круглого сечения – 18 мм. 

На концах труб пластиковые заглушки в форме полусферы. 
Каркас стула покрыт высокоизносоустойчивым полимерным покрытием. 

Регулировка высоты стула: внешняя и внутренняя труба опоры соединены 
телескопически и фиксируются между собой резьбовой втулкой под шестигранник. 

Стул травмобезопасен в эксплуатации, не имеет острых углов, все крепления 

скрытые. 


