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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Настоящий документ действителен для Стула зубного техника СТУЛ 2.0 
ФОЛК ПЛЮС серия ФОЛК (далее – стул). ГОСТ 19917-2014. 
1.2 Стул с эргономичным сидением предназначен для укомплектования 
автономного рабочего места зубного техника. Возможность дооснащения 
элементами системы хранения. 

1.3 Особенности 
* встроенная под сиденье полка для легкой обуви или других предметов; 
* органайзер для упорядоченного хранения личных вещей, принадлежностей 
для работы, имеет 5 отделений и крепится на спинку сиденья; 
* на боковых кронштейнах сиденья расположены гнезда с шагом 60 мм для 
навешивания карманов, держателей и подставок АВЕРОН. 
 

2 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1 Условия эксплуатации 
 окружающая темпеpатуpа ...................................... 10...35С 
 влажность пpи 25С, не более ....................................... 80% 

2.2 Основные технические характеристики 
 габариты, не более ........................... 560×560×810…920 мм 
 высота сиденья над уровнем пола ...................440…550 мм 
 габариты сиденья............................................... 460×410 мм 
 масса  ............................................................................. 12 кг 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ шт 

Сиденье (1) с кронштейном (2)  ............................................... - 1 
Каркас с колесными опорами  ................................................. - 1 
Полка (3) для обуви ПОЛКА 1.1 СТУЛ, в составе:  ................. - 1 
полка (а), стенка задняя (б), стенка боковая левая (в)/правая (г), полка верхняя (д) 

ОРГАНАЙЗЕР 1.0 ФОЛК (4)  .................................................... - 1 

Этикетка АВЕ 661.000.003 ЭТ 

Поставка по дополнительной заявке:  
ДЕРЖАТЕЛЬ/ПОДСТАВКА 
ДЕРЖАТЕЛЬ 2.0 СТАКАН 
КАРМАН 1.0 ФОЛК - съемный карман 
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4  ПОРЯДОК СБОРКИ 

Во избежание перекосов стул собирать на ровной поверхности в 
вертикальном положении.  

Собрать каркас. 
Прикрепить колесные опоры. 

Установить кронштейн (2), основание сиденья с ручкой регулировки 
высоты, полку верхнюю (д) на сиденье. Установить уголок на 
кронштейн. 

Установить сиденье с основанием, полку (3) на крестовину с 
пневмолифтом. Крепеж установлен по месту. 

 

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские 
свойства изделия.  



 

5  ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Высота сиденья регулируется с помощью ручки под сиденьем. 
При необходимости, убрать из рабочей зоны и разместить в держателях и 
подставках (поставка по дополнительной заявке) не используемые в текущей 
работе инструменты, материалы и др. 

6 УТИЛИЗАЦИЯ 

В составе стула не содержится драгметаллов и опасных веществ. 
Специальных мер по утилизации (уничтожению) стула не требуется. 

7 ГАРАНТИИ 

Гарантийный срок – 12 месяцев с даты продажи или, если она не указана, то с 
даты выпуска предприятием-изготовителем. 

 
Изготовитель: ООО «ВЕГА-ПРО» 
Юр. адрес: 620146, Свердловская обл., г.о. город Екатеринбург, 
Екатеринбург, Фурманова 127, пом. 1.  
Адрес производства: 620102, Екатеринбург, Чкалова 3. www.averon.ru.  
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20,  
тел. (343) 311-11-21, feedback@averon.ru 
Сервис-центр: тел. бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02 

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей 
технической документации 

Исправления не допускаются 

СТУЛ 2.0 ФОЛК ПЛЮС  

Заводской номер 
  

Контролер  
ООО «ВЕГА-ПРО»  

Дата 
выпуска ____________ 

Упаковщик 
                       _________________ 

Дата 
продажи ___________ 

Продавец 
                       _________________ 

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска. 


