
feedback@averon.ru 19-01 www.averon.ru 

 
 

 
 
 

СТУЛ ЗУБНОГО ТЕХНИКА 

СТУЛ 1.1 МАСТЕР 

 

Этикетка 

АВЕ 484.000.000 ЭТ 
 
 

 

 

Декларация о соответствии 
ЕАЭС N RU Д-RU.КА01.В.25587/20 от 29.04.2020 

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Настоящим подтверждается соответствие требованиям действующей 
технической документации 

Исправления  не допускаются 
 

СТУЛ 1.1 МАСТЕР 

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. 



 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1 Настоящий документ действителен для Стула зубного техника СТУЛ 1.1 
МАСТЕР (далее – стул). ТО 31.09.11-039-52331864-2020. 

1.2 Стул предназначен для укомплектования автономного рабочего места 
зубного техника.  

1.3 Условия эксплуатации 
 окружающая темпеpатуpа ................................10...35С 

 влажность пpи 25 С, не более ................................80% 

1.4 Основные технические характеристики 
 габариты, не более .............................. 630×600×920 мм 
 ширина сиденья.................................................. 440 мм 

 глубина сиденья ................................................. 400 мм 
 высота сиденья ........................................... 500-570 мм 
 максимальная нагрузка ........................................ 110 кг 
 масса, не более ..................................................... 8,5 кг 

1.5 Особенности 
- компактный, мобильный – легко перемещается на колесах; 
- встроенный тренажер для выполнения упражнений, снимающих утомление; 
- на задней стенке карманы, позволяющие убирать лишние вещи из рабочей 
зоны; 
- ручки эспандера можно убрать в нижний задний карман или повесить на 
зацепы. 

2  КОМПЛЕКТНОСТЬ шт 

1 ─ сиденье со спинкой ................. - 1  
2 ─ крестовина ............................. - 1  
3 ─ колесная опора ....................... - 5  
4 ─ пневмолифт  
с регулировочной ручкой (5) ......... - 1 
6 ─ эспандер с хомутами ..............  -1 
8 ─ опорная площадка ..................  -1 
Этикетка АВЕ 484.000.000 ЭТ 

 

 

 

 

 

 

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



 

рис.а 

3  ПОРЯДОК СБОРКИ 

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

Собрать крестовину: вставить ножки в основание и зафиксировать винтами. 
Прикрепить колесные опоры к крестовине. 

Прикрепить пневмолифт, установив 
его основание в отверстие 
крестовины 

УСТАНОВИТЬ  

- эспандер (6) снизу сиденья и зафиксировать хомутами вокруг задних 
выступов крепления опорной площадки (8), рис.а; 

- опорную площадку (8) на четырех выступах снизу сиденья, рис.б; 

- сиденье на крестовину с пневмолифтом. 

 

 

  

рис.б 



 

4  ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Высота сиденья регулируется с помощью ручки пневмолифта. 

При необходимости, убрать из рабочей зоны и разместить в карманах (7) не 
используемые в текущей работе инструменты, материалы и др. 

Для снятия утомления при длительных работах рекомендуется выполнить 
комплекс разминочных упражнений.  

Видеокурс с упражнениями, разработанными специально для выполнения на 
СТУЛ 1.х МАСТЕР, смотрите на странице «Рабочие места и 
принадлежности/Столы зубного техника/СТУЛ 1.1 МАСТЕР» (вкладка «Видео») 
на сайте www.averon.ru. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ВНИМАНИЕ!  
Соблюдать осторожность при пользовании эспандером – следить за исправностью, не 
прилагать излишних усилий во избежание травм.  

 

5 ГАРАНТИИ 

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

 

Изготовитель: 
620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3  
ООО «ВЕГА-ПРО»  www.averon.ru 
бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20 
тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72 feedback@averon.ru 
Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23 
бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02 
 


