
 

 

   ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

Многоместная секция МС7-03 «Тулон». 

        Многоместная секция МС7-03 предназначена для эксплуатации в административных и 
общественных помещениях и соответствует ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания» и 
требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». Декларация о соответствии 
EAC: ТС N RU Д-RU.ГА02.В.00308  выданной 27.05.2015 по  26.05.2020г. включительно.  
      Многоместная секция модели МС7-03 состоит из 2-х «Стоек», 4-х «Стяжек», 3-х пар мягких 
элементов: 3-х «Сидений» и  3-х «Спинок», и комплекта  крепёжных  деталей. 

   «Стойка» представляет собой сварную конструкцию, состоящую из двух изогнутых 
плоскоовальных труб 50×30мм. Открытый конец верхней трубы закрыт  пластмассовой 
заглушкой. 

«Стойки» соединяются между собой «Стяжками», представляющими собой сварную 
конструкцию из плоскоовальной трубы 50×30мм с вваренными по торцам резьбовыми 
шайбами М8, при помощи винтов под внутр. шестигр. М8×70мм. «Стяжки» имеют отверстия 
для крепления к ним мягких элементов «Сидений» и «Спинок». Крепление мягких элементов 
«Сидений» и «Спинок» к «Стяжкам» осуществляется посредством болтов М6×16мм.   

Мягкие элементы «Сидений» и «Спинок»  имеют одинаковую конструкцию, и состоят  из  
фанерного  основания  толщиной  10 мм с 4-мя установленными в нем мебельными гайками М6,  
покрытого  пенополиуретановыми  настилами толщиной 10, 20 и 50мм,  и  облицованного  
искусственной кожей.  Облицовка имеет отстрочку по швам и закрепляется  на  основании  с 
помощью мебельных скоб №80/08.  Настилы крепятся на основании с помщью мебельного клея.  

   Покрытие всех металлоконструкций – порошковое полимерное разных цветов.  
      Отверстия под крепления в трубах «Стяжек» закрыты декоративными пластмассовыми 
заглушками. 
      В основании стоек крепятся опоры самоклеющиеся в количестве 4-х штук. 

   Многоместная секция  МС7 поставляется в разобранном виде.  
   Комплектующие упаковываются в гофрокартон, сетку безузловую, гофрокороб и скотч.  
   Модель  МС7  может  быть  изготовлена с  различным количеством  посадочных мест: от 1-го 
до 3-х (МС7-01; МС7-02; МС7-03).  
 
Вес МС7-03 (МС7-01; МС7-02)– 41,0кг (21,2кг; 32,0кг) 
 

   Габаритные размеры МС7-03 (МС7-01; МС7-02):   
 

высота (мм) – ………………………………………………825 
длина(мм) – ………………………........................1700 (565; 1131) 
ширина (мм)– ……………………………………………..754 
эффективная глубина сиденья (мм) – ………465 
высота спинки (мм)–……………………….............460 
ширина сиденья (мм) –………………………………565 
ширина спинки (мм)–………………………..……....565   
высота сиденья (мм) –………………………………..443 
                                     

 



 

Условия эксплуатации изделия: 

Многоместная секция  модели МС7-03 функционально предназначена только для сидения 

и должна использоваться строго по назначению. Во избежание несчастных случаев и 

повреждения изделия не допускается вставать ногами на многоместную секцию, 

перемещать, ухватившись за сиденья . При эксплуатации многоместной секции 

допускается нагрузка: в вертикальном направлении – до 100 даН* (на одно посадочное 

место).  Примечание: *  Нагрузке (усилию) в 1 даН приблизительно соответствует 

воздействие веса в 1 кг. 

Многоместная секция  должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, 

имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10º C и не выше 

+40º C, относительная влажность 65%-85%. Существенные отклонения от указанных 

режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств изделия. 

 Расположение многоместной секции ближе одного метра от отопительных приборов и 

других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает 

ускоренное старение лакокрасочного покрытия.  Не допускайте попадания на изделие 

горячих предметов  или продолжительного воздействия вызывающих нагревание 

излучений (свет мощных ламп, неэкранированные микроволновые излучатели и т.п.).  

Следует оберегать поверхности изделия и ее конструктивные элементы от 

механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых 

предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.  

Уход за многоместной секцией надлежит осуществлять с применением только 

качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих средств. Не 

допускайте воздействия на изделие агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, 

растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов или их паров. Также стоит 

помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы могут содержать 

высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. 

Применение подобных моющих средств недопустимо!  

Гарантийный  срок эксплуатации  многоместной секции 18 месяцев с момента 

поставки. Срок службы многоместной секции МС7-03  7 лет. 

Порядок и проведение гарантийного ремонта изделия согласно Закону РФ "О защите 

прав потребителей". 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 


