
Стул С252-06 (про
ект СИ 56.13.04.06)

Стул ученический состоит  из цельносварного ст ально
го каркаса, включающ его такие элементы как основание и 
две стойки с опорами, на которых располагаются сиденье и 
спинка. Составные части стула соединяются болтами и/или 
винтами и гайками Мб. Высота сиденья стула соответст
вует рост овой группе 6). Функциональные размеры изделия 
приведены в таблице:

Изделие соот вет ст вует  т ребованиям  
ГОСТ 22046-“Мебель для учебных заведений.
Общие технические условия”.

Сиденье и спинка -  жесткие, изгот овлены из 
гнуто-клееных заготовок, покрыт ы лаком. Цвет  -  

«светлое дерево».
Основные детали каркаса изделия изгот авли

ваются из стальных т руб 30x15 (стойки и пере
кладина) 25x25 (опоры основания) и 20x20 (опоры  
сиденья и спинки).

Сварные соединения дет алей каркаса выпол
няются полуавт омат ической сваркой в среде за
щитного газа с площ адью сечения швов 2 ...5  кв.мм, 
что обеспечивает необходимую статическую  
прочность в сочетании с невысокой концентраци
ей напряжений из-за неравножест кост и шва и ос
новного материала, т.е. достаточную уст алост 
ную прочность каркаса.

Травмобезопасность конст рукции обеспечива
ется отсутствием наружных острых углов, ребер  
и т.п. элементов, обработ кой наружных поверхно
стей сварных швов в соот вет ст вии с требова
ниями конструкторской документ ации и сведением  
к минимуму количества острых кромок. Свободные 
торцовые и крепежные отверст ия в трубах карка
са снабжены заглуш ками из полиэтилена, обеспе
чивающими т равмобезопасност ь и предохраняю
щими покрытие пола от конт акта с мет алличе
скими деталями каркаса. Цвет заглушек, как пра
вило, черный.

Покрытие деталей каркаса -  порошковая  
краска (например, эпоксидная П-ЭП-219, либо ана
логичная; цвет -  из каталога по заказу), обеспечи
вающая защ иту изделий при соблюдении «ПРАВИЛ  
ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗО
ВАНИЯ ПРОДУКЦИИ».

Поставляется, как правило, в разобранном виде на поддонах 
габаритными характ ерист иками упаковочного места:

Наименование
размера

Значение при 
установке  

группы роста

ДЛЯ СПРАВКИ:
требования 
ГОСТ 11016

6 6

Высота сиденья  
h5, мм

460 460

Эф фективная  
глубина  

сиденья t4, мм
383 380... 400

Ширина сиденья  
Ь3, мм

380 360, не менее

Высота линии  
перегиба  

спинки W, мм

181 
(= h6, т.к. 

перегиба нет)
220, не более

Высота нижне
го края спинки 
над сиденьем  

h в, мм

181 190. не более

Высота верхне
го края спинки  
над сиденьем  

hy, мм

349 400, не более

Ширина спинки  
Ь4, мм

380 320, не менее

Радиус изгиба 
переднего края 
сиденья г1: мм

49 20.. ..50

Радиус изгиба  
спинки в плане  

г2, мм
625

300, не менее; 
допускается прямая 
спинка, без изгиба в 

плане.

Угол наклона си
денья от носи

тельно горизон
тальной плоско

сти, град.

3 О...4

Угол наклона  
спинки  

относительно  
сиденья, град.

100 95... 130

(по сорок восемь стульев) с массо-

Длина Ш ирина Высота Объем, куб.м Масса брутто, кг

1,20 м 0,80 м 2,39 м 2,294 210,4

Производитель оставляет  за собой право вносить в конструкцию улучш ения без предварительного  
уведомления. При этом непременным условием остается соот вет ствие изделия обязательным (обеспе
чивающим безопасность при эксплуатации) т ребованиям нормативно-т ехнических документов (ГОСТов 
и/или Технических Регламентов).


