
Spécifications

La Série CAT comprend des chaises et fauteuils 
empilables sur base traîneau ou à quatre pattes 
avec ou sans poignée de manutention, des 
chaises avec tablette-écritoire amovible (non 
empilable), et un chariot. 

Les chaises peuvent être jointes au moyen 
d’élément de jonction en P.V.C.  

Les ossatures traîneau et à quatre pattes sont 
faites d’acier cintré calibre 14, 3/4" de diamètre 
(19 mm).  Des cache-soudures en plastique noir 
sont posés à la jonction des tubes et un capu-
chon semi-shérique en plastique noir recouvre 
l'extrémité du tube de la chaise sans bras. 

L’ossature comprend le support de l’appui-bras 
renforcé d’une tige en acier 9/16" de diamètre (14 
mm).  Le dossier est fait d’acier  calibre 14, 5/8" 
de diamètre (16 mm).

L’assise, faite d’acier tubulaire cintré cal. 14, 5/8" 
de diamètre (16 mm), est vissé sur deux fers plats 
3/16" (5 mm) soudés à l’ossature.

L’assise peut être remplacée sur place au 
besoin.

Le dossier et l’assise utilisent la technique 
«suspension» d’A.D.I. : des ceintures flexibles 
en plastique tressé sont glissées et mises en 
tension sur les ossatures.  Les ceintures sont 
recouvertes de mousse 3/4" (19 mm) d’épaisseur, 
traitée contre la propagation du feu.  De plus, 
une feuille de mousse de plus haute densité 1/2" 
(13 mm) d’épaisseur est insérée à l’intérieur de 
l’assise.  

Des housses en tissu ou vinyle complètent le 
rembourrage et sont proprement maintenues en 
place au moyen de fermetures éclair.

Les bras sont recouverts d'appui-bras en poly-
uréthanne moulé.

La tablette-écritoire rétractable et basculante est 
amovible.  Elle est faite de mdf 3⁄4" d’épaisseur 
(19mm) et recouverte d'un laminé noir formé 
haute-pression des deux côtés.  Elle est instal-
lée sur une charnière soudée au tube d’acier cal. 
14, 3/4" de diamètre (19 mm).

La base traîneau comprend quatre sabots en 
nylon.  Les quatre pattes ont des glissoires 
métalliques à tête rotative.

Le chariot mobile en acier est conçu pour recevoir 
20 chaises ou fauteuils  (2 roues pivotantes et 2 
roues fixes de 4" de diamètre (100 mm)).  Il est 
fini en peinture noire en poudre.

Couleurs et finis

Les ossatures sont disponibles en chrome, 
chrome brossé, noir, noir sablé, gris foncé, gris 
pâle, gris métallique et beige.

Dimensions
Chaises CA-4, CA-2 

b  : 24"    (610 mm)       d :  18"    (457mm)
c  : 311⁄2" (800 mm)       e :  19"    (483mm)
h  : 211⁄4" (540mm)        

Fauleuils CA-2-52, CA-4-52

a  : 25"    (635mm)        f   :  63⁄4"   (172mm)
b  : 24"    (610mm)        g :  25"    (635 mm)
cc : 311⁄2" (800 mm)       h :  211⁄4" (540mm)
d  : 18"    (457mm)        i   :  171⁄2" (445 mm)
e  : 19"    (483mm)        j   :  9"      (229 mm)

Chariot 
211⁄2 x 27" x 231⁄2" H. (546 x 686 x 597 mm)

Chariot avec 20 chaises
Hauteur totale : 62" (1575mm)
Profondeur : 38" (965mm)
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