
Стул ученический аудиторный 
поворотный регулируемый по высоте 
 

Артикул:  
СА-47-Р (ролики),  

СА-47-Г (глайдер) 
 
Группа роста 4-7 

 
Техническое описание 

 
Ростовая регулировка стула осуществляться с помощью хромированного 

газлифта с рычагом. На конце рычага установлен пластиковый декоративный 
наконечник-заглушка лапка. Рычага газлифта - металлический. Диапазон 

регулировки высоты сидения от 380 до 500 мм. Размеры сиденья: ШхГ - 430х410 
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 ребром жесткости по всему периметру, 
проходящему по обратной стороне поверхности. Также снабжена продольными 

монолитными ребрами жесткости. Количество ребер жесткости 7 шт. Поверхность 
шероховатая, нескользящая. В спинке стула имеется овальное отверстие-ручка для 

удобства перемещения. Размер отверстия - 60х100 (±1) мм. Цвет сиденья может 
быть графитовый, оранжевый, салатовый, синий, красный, бежевый, серый (на 
выбор). 

Крепление сидения к каркасу стула выполняется путем вщелкивания 
специальных монолитных с корпусом сиденья и спинки фиксаторов в ответную часть 

каркаса стула - пиастру. Для обеспечения безопасности на перекладины пиастры 
вместе с фиксаторами установлены специальные пластиковые проушины, 

заходящие в корпус фиксатора. Для еще более надежного соединения фиксатор и 
проушина соединены шурупом, по одному на каждый элемент крепления. Пиастра 
покрыта высокоизносоустойчивым полимерным покрытием. 

Подлокотники стула выполнены из круглой металлической трубы. В верхней 
части подлокотника имеется пластиковая накладка по форме основания 

подлокотника. Накладка подлокотника снабжена вставкой из металлического 
цилиндра с резьбой для надежной фиксации с каркасом подлокотника. Количество 
вставок - по 2 шт. на каждую накладку. Накладка подлокотника крепится к каркасу 

подлокотника жестким винтовым соединением. Количество винтов – по 2 шт. на 
каждую накладку. Крепление подлокотников к каркасу стула - жесткое болтовое 

соединение с каркасом стула. Количество болтов – по 2 шт. на каждый 
подлокотник. Покрытие подлокотника стула - высокоизносоустойчивое полимерное 
покрытие. 

Опорой стула - металлическая конструкция, состоящая из кронштейнов и 
металлического цилиндра. Все элементы конструкции опоры стула фиксируются 

между собой сварным швом, образуя таким образом пятилучье с равными углами 
между опорами. Для обеспечения устойчивости количество кронштейнов – 5 шт. 
Диаметр опоры (пятилучья) – 560 мм. В конце каждой опоры в посадочное место 

впрессована втулка. Втулка закреплена в опоре сварным швом. В отверстие втулки 
вставляется штырь передвижного колеса (ролика) либо заглушка (глайдер). 

Диаметр цилиндра заглушки – 35 мм. Ролик снабжен системой автоматической 
блокировки от вращения (катания) под нагрузкой, для предотвращения свободного 



катания и откатывания стула. Блокировка срабатывает под воздействием веса 
пользователя.  

Без нагрузки стул свободно перемещается. 

Диаметр штока заглушки или колеса – 11 мм. Опора покрыта 
высокоизносоустойчивым полимерным покрытием. Цвет покрытия может быть 

антрацит или серый или белый или жёлтый. 
Конструкция стула сборно-разборная. 


