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C12503-G

C12518-G

C12500

C12513-AL

C12508-G

335-12

C12513-W

C12513-UL

Сиденье

Сиденье

Сиденье

Подлокотники для 
сиденья

Сиденье

Сиденье

Сиденье

Комплект подушек

Тип сиденья: пластмассовое 
складное. 
Цвет: серый
Размеры: см. приложение 1 на 
стр. 404
Сделано в Тайване.

Материал: пластмасса светло-
серого цвета
Размеры: см. приложение 1 на 
стр. 404
Совместимо со стойками: С12573, 
С12754, С12590, С12591, С12600, 
12601. 
Сделано в Тайване.

Материал: пластмасса светло-
серого цвета
Размеры: см. приложение 1 на 
стр. 404
Совместимо со стойками: С12573, 
С12754, С12590, С12591, С12600, 
12601. 
Для крепления к стойке 
необходим С12501.
Продается упаковками по 6 шт.
Сделано в Тайване.

Материал: алюминий
Диаметр: 25 мм
Дополнительное оборудование 
для сиденья С12513-W
Сделано в Тайване.

Тип сиденья: пластмассовое 
складное 
Цвет: серый
Размеры: см. приложение 1 на 
стр. 404
Сделано в Тайване.

Материал: пластмасса белого 
цвета
Размеры: см. приложение 1 на 
стр. 404
Совместимо со стойкой: 335-02. 
Сделано в Италии.

Материал: пластмасса белого 
цвета
Размеры: см. приложение 1 на 
стр. 404
Совместимо со стойками: С12573, 
С12754, С12590, С12591, С12600, 
12601. Сделано в Тайване. 

Материал: морской винилопласт
Цвет: бело-синий
Дополнительное оборудование 
для сиденья С12513-W
Сделано в Тайване.

Сиденья
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Сиденья

Сиденье
Тип сиденья: мягкое SPORTMAN с 
усиленной боковой поддержкой и 
поручнями
Цвет: бело-синий
Размеры: см. приложение 1 на 
стр. 404
Сделано в Китае.

502*

0200-010

2055-***

3001

Сиденье

Сиденье

Тип сиденья: мягкое DOUBLE 
BUCKET с подлокотниками
Цвет: белый
Размеры: см. приложение 1 на 
стр. 404 
Сделано в Китае.

Тип сиденья: мягкое TWIN 46 FLIP 
UP с подлокотниками  и откидным 
подколенным валиком
Цвет: синий
Размеры: см. приложение 1 на 
стр. 404 
Сделано в Китае.

0002

C12509W/L

0410-S

1416-112

Сиденье

Сиденье

Сиденье
Тип сиденья: мягкое DELUXE CAP-
TAIN с подлокотниками
Цвет: белый
Размеры: см. приложение 1 на 
стр. 404
Предусмотрена возможность 
монтировать сиденье без 
подлокотников и спинки.
Сделано в Китае.

Тип сиденья: складное мягкое
Цвет: бело-синий
Размеры: см. приложение 1 на 
стр. 404
Совместимо со стойками: С12573, 
С12754, С12590, С12591, С12600, 
12601. 
Сделано в Тайване.

Тип сиденья: пластмассовое 
YACHTSMAN 2 
Цвет: белый
Размеры: см. приложение 1 на 
стр. 404
Сделано в Китае.

Комплект подушек

Сиденье

Дополнительное оборудование 
для сиденья 0410-S
Сделано в Китае.

Тип сиденья: мягкое OCEAN 51 с 
откидным подколенным валиком
Цвет: бело-синий
Размеры: см. приложение 1 на 
стр. 404
Сделано в Китае.

Art. № Цвет полос
2055 красный

2055-112 синий

Art. № Цвет
5028 белый
5023 серый
5021 синий

Распродажа

Распродажа

Распродажа
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Сиденья

2056

Сиденье
Тип сиденья: мягкое BAJA  с 
трубчатой опорной спинкой из 
нержавеющей стали.
Цвет: белое
Размеры: см. ниже
Сделано в Китае.

3109

Приложение 1. размеры Сидений

инструкция на сайте www.technomarin.ru

инструкция на сайте www.technomarin.ru

Сиденья
Тип сиденья: складное мягкое OCEAN FIRE 
Цвет: белый
Размеры: см. ниже 
Предусмотрена возможность использовать сиденье в местах с 
ограниченным пространством. Сделано в Китае.

1041631

Art. № н1, мм н2, мм W1, мм W2, мм D1, мм D2, мм A1, ° Производитель
335-12 410 365 490 430 460 400

123

Mancini&Mavimare
C12500 356 330 410 360 340

Easterner
C12518-G 420 400 450 420 450 430
С12513-W 490 455 460 430 440

C12509W/L 450 400 450 420 370
1416-112 500 410 610 450 600 430

Springfield

0002 490 400 580 460 650 450
0410-S 440 390 540 480 400

0200-010 590 470 520 430 460 450
2056 495 368 559 381 457
3109 630 480 600 490 460 360
3001 654 546 546 457 673 495

    90
2055-112 510 380 1030 940 460
C12503G 400 330 520 490 500 470 120 Easterner
C12508G 400 330 520 490 500 470 120 Easterner

Сиденье
Мягкое складное сиденье Fish Pro, 
сине-серое
Сделано в Китае.

Распродажа

Распродажа
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Сиденья

1061019

10432511040623

1043433

Сиденье

Сиденье

Мягкое сиденье Deluxe Sport, 
с откидным валиком.
Цвет: бело-синий
Сделано в Китае.

Мягкое сиденье SST
Цвет: черно-серый
Сделано в Китае.

15000*T

Сиденье

Сиденье

Мягкое складное сиденье Skipper, 
сине-серое
Сделано в Китае.

Мягкое складное сиденье эконом-
класса, серое 
Сделано в Китае.

Art. № размеры, мм
150001T 425х370х415
150002T 725х370х415
150003T 1025х370х415

15000*T

инструкция на сайте www.technomarin.ru

Скамья откидная
Каркас скамьи изготовлен из нержавеющей стали.
Настил выполнен из пропитанного дуба.
Сделано в России.
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335-02

С1257*

инструкция на сайте www.technomarin.ru

инструкция на сайте www.technomarin.ru

Стойка для сидений алюминиевая

Стойка для сидений стальная

Стойка для сидений алюминиевая раздвижная с винтовыми фиксаторами положения. 
Предусмотрена возможность вращения стойки вокруг оси на 360 градусов в любую из сторон. 
Стойка совместима с сиденьем 335-12 (см. табл. 1 на стр.  412). Сделано в Италии.

Стойка для сидений стальная, окрашенная в чёрный цвет. Стойка совместима с переходниками: 
С12501, С12561, а также с сиденьями: C12509W/L, C12513-W (см. табл. 1 на стр. 412).
Сделано в Тайване.

артикул материал

171450T АМГ5

171451T нерж. сталь

См. оборудование для нл (раздел 16)

инструкция на сайте www.technomarin.ru

Стойка для сиденья с бортовым креплением в НЛ

Art. № D1, мм D2, мм D3, мм н1, мм н2, мм
335-02 216 80 64 400-600 200

Art. № D1, мм н1, мм н2, мм
С12573

80
178

160
С12574 330

Сделано в России.

Стойки для сидений, подложки
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Стойки для сидений, подложки

С1259*

С1260*

инструкция на сайте www.technomarin.ru

инструкция на сайте www.technomarin.ru

Стойка для сидений алюминиевая 
раздвижная

Стойка для сидений алюминиевая

Стойка для сидений алюминиевая раздвижная с винтовыми фиксаторами положения. 
Предусмотрена возможность вращения стойки вокруг оси на 360 градусов в любую из сторон. 
Стойка совместима с продольно-скользящим переходником-основанием С12593 и сиденьями: 
C12509W/L, C12513-W (см. табл. 1 на стр. 412). Сделано в Тайване.                                                             

Предусмотрена возможность вращения стойки вокруг оси на 360 градусов в любую из сторон. 
Стойка совместима с продольно-скользящим переходником-основанием С12593 и сиденьями: 
C12509W/L, C12513-W (см. табл. 1 на стр. 412). Сделано в Тайване.

0791-WOS

инструкция на сайте www.technomarin.ru

Стойка для сидений
Стойка для сидений MAINSTAY алюминиевая раздвижная, усиленной конструкции с увеличенным 
диаметром   основания. Высота стойки регулируется фиксатором  с шагом 25 мм. Сиденье 
монтируется на стойку либо при помощи поворотного переходника-основания, либо при помощи 
продольно-скользящего переходника-основания  0521-1 (см. табл. 1 на стр.  412).
Сделано в США.

15010*T

инструкция на сайте www.technomarin.ru

Стойка для сидения
Стойка для сидения предназначена для установки на плавсредстве. Имеется возможность 
фиксации стойки к палубе посредством талрепа. Верхняя площадка имеет отверстия для 
крепления поворотного переходника С12501 и С12561 на который можно закрепить различные 
типы сидений. На поперечный усилитель стойки при помощи трубных хомутов 25 мм. имеется 
возможность крепить дополнительное оборудование, например спининговые стаканы. Каркас 
стойки изготовлен из нержавеющей трубы диаметром 25 мм.
Сделано в России.

Art. № D1, мм D2, мм D3, мм н1, мм н2, мм
С12590

225 74 65
340-510

175
С12591 480-633

Art. № D1, мм D2, мм н1, мм н2, мм
С12600

225 74
300

175
С12601 450

Art. № D1, мм D2, мм D3, мм н1, мм
0791-WOS 308 100 72 380-530

Art. № размеры (д, Ш, в), мм
150101Т 445х460х340
150102Т 450х470х440
150103T 356х400х240
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Стойки для сидений, подложки

0334-WOSA

0616-WOSA, 0729-WOS

инструкция на сайте www.technomarin.ru

инструкция на сайте www.technomarin.ru

Стойка для сидений COLUMBIA 
алюминиевая раздвижная

Стойка для сидений COLUMBIA 
алюминиевая

Высота стойки регулируется фиксатором с шагом 2,5 см. Сиденье монтируется на стойку либо 
при помощи поворотного переходника-основания, либо при помощи продольно-скользящего 
переходника-основания  0531-1 (см. табл. 1 на стр. 412). Сделано в Китае.

Сиденье монтируется на стойку либо при помощи поворотного  переходника-основания, либо 
при помощи продольно-скользящего переходника-основания 0521-1 (см. табл. 1 на стр. 412). 
Сделано в Китае.

0718

инструкция на сайте www.technomarin.ru

Стойка
Стойка для сидений PLUG-IN алюминиевая. Сиденье монтируется 
на стойку либо при помощи поворотного переходника-основания, 
либо при помощи продольно-скользящего переходника-
основания 0531-1 (см. табл. 1 на стр.  412). Сделано в Китае. 
ВНИМАНИЕ!! Палубное основание 0750-А в комплект стойки не 
входит, а заказывается отдельно.

Art. № D1, мм D2, мм D3, мм н1, мм
0334-WOSA 230 72 60 330-410

Art. № D1, мм D2, мм н1, мм
0616-WOSA

230 72
300

0729-WOS 450

Art. № D1, мм D2, мм н1, мм н5, мм
0718 230 60 450 45



409

17. МЕБЕЛЬ СУДОВАЯ
Стойки для сидений, подложки

0750-а

Основание стойки
Палубное основание стойки врезное, изготовлено из алюминия. 
Применяется совместно со стойкой 0718 или газовой стойкой 
3300820. Сделано в Китае.

0017, 0022

инструкция на сайте www.technomarin.ru

Подножка
Присоединяется к стойке с помощью монтажного кронштейна и пластмассового вкладыша. 
Может  устанавливаться  на стойку  без демонтажа сиденья.  Сделано в Китае.

1580045

2171040 3300820

Подножка складная

ВтулкаСтойка газовая

Складная подножка Helmsman устанавливается на стойки 
диаметром 4", дополнительно можно преобрести втулку 
2171041 для совместимости со стойками диаметром 2-7/8". 
Сделано в Китае.

Втулка сменная, для 
совместимости подножек со 
стойками. Сделано в Китае.

Газовая стойка для сидений 13″-
16″, Plug-In. Высота регулируется 
в пределах: 330-405 мм. 
Используется с переходником 
основанием сиденья арт. 3300815 
и основанием стойки арт. 0750-А. 
Сделано в Китае.

Art. № диаметр стойки
2171040 4"
2171041 2-7/8"

Стойка в сборе

Art. № диаметр стойки 
Ø, мм Совместимость со стойками

0017 73 0334-WOSA, 0616-WOSA, 0729-WOS, 0791-WOS

0022 102 -
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С12593

С12561

Переходник

Переходник

Тип: алюминиевый продольно-скользящий. 
Совместим с сиденьями:  С12518-G, C12509W/L, 
C12513-W и стойками: C12590, C12591, C12600, 
C12601. (см. табл.1 на стр. 412). Высота 
переходника - 36 мм. Сделано в Тайване.

Тип: стальной поворотный чёрного цвета. 
Совместим с сиденьями: С12518-G, C12509W/L, 
C12513-W и стойками: С12573, С12574, C12590, 
C12591, C12600, C12601 (см. табл.1 на стр. 412).  
Сделано в Тайване.

С12501

Переходник
Тип: стальной поворотный чёрного цвета. 
Совместим с сиденьями: С12500 и стойками: 
С12573, С12754, С12590, С12591, С12600, C12601 
(см. табл.1 на стр. 412). Сделано в Тайване.

Переходники для стоек сидений
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Переходники для стоек сидений

Art. № D, мм

0021-1 72

0031-1 60

Art. № D, мм

0521-1 72

0531-1 60

00*1-1

0300

05*1-1

Переходник

Переходник

Переходник

Тип: алюминиевый поворотный. Устанавливается 
на стойки с внешним диаметром D (см. табл. 1 на 
стр. 412). Сделано в Китае.

Тип: алюминиевый продольно-скользящий 
TRACK LOCK2. Может устанавливаться как 
на стойку, так и на рундук. Совместим с 
переходниками 0021-1 и 0031-1. Высота 
переходника - 50 мм. Сделано в Китае.

Тип: алюминиевый поворотный продольно-
скользящий. Устанавливается на стойки с 
внешним диаметром D (см. табл. 1 на стр. 412). 
Сделано в Китае.

3300815

Переходник-основание
Переходник-основание продольно-скользящий, 
для  газовой стойки арт. 3300820. Сделано в 
Китае.
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В качестве соединительного звена между стойкой и сиденьем могут использоваться вращающиеся или 
продольно-скользящие переходники-основания, подбор переходника-основания осуществляется по Таблице 1.  

Пример. Для установки сиденья С12500 на стойку С12590 требуется переходник-основание С12501. Сиденье 
С12500 несовместимо со стойками 0334-WOSA и 0718. 

___________________________________
* - для обеспечения вращения сиденья требуется переходник-основание С12561
** - для обеспечения продольного перемещения сидения требуется переходник-основание С12593.

335-02 C12573
C12574

C12590
C12591
C12600
C12601

0791-WOS
0616-WOSA
0729-WOS

0334-WOSA
0718

335-12 переходник не 
требуется X X X X

C12518G X переходник не 
требуется*

переходник не 
требуется** X X

C12513-W
C12509W/L X переходник не 

требуется*
переходник не 

требуется** X X

C12500 X C12501 C12501 X X

0216 X X X 0021-1 0031-1

0410-S
1416-112 X X X 0521-1 0531-1

0200-010
2056 X X X 0521-1 0531-1

2055-112
3109 X переходник не 

требуется
переходник не 

требуется
0521-1
0021-1

0531-1
0031-1

0002
3001 X переходник не 

требуется
переходник не 

требуется
0521-1
0021-1

0531-1
0031-1

ТаблиЦа 1.

инструкция на сайте www.technomarin.ru

Таблица совместимости сидений и стоек
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Art. № Тип размеры, мм

1002 круглая 610

1006 овальная 457х762

100*

1007

250

006085

инструкция на сайте www.technomarin.ru
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Крышка столешницы

Крышка столешницы

Кронштейн складной для 
столешницы

Кронштейн складной для 
столешницы

Материал: пластмасса 
Сделано в Китае.

Тип: прямоугольная
Размеры: 610х 812 мм
Материал: пластмасса 
Сделано в Китае.

Материал: нерж. сталь
Максимальная нагрузка при использовании - 40 кг.
Сделано в Китае.
Продается упаковками по 2 шт.

Материал: нерж. сталь AISI304
Максимальная нагрузка при использовании - 150 кг.
Сделано в Тайване.

Столешницы, стойки столешниц
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Столешницы, стойки столешниц

Art. № D1, мм D2, мм D3, мм D4, мм н1, мм
0301-A 178 175 80 65 540-667

Элементы комплекта

Стойка в сборе

0301-A

0029-*

инструкция на сайте www.technomarin.ru

инструкция на сайте www.technomarin.ru

Стойка столешницы

Стойка столешницы

Комплект стойки столешницы разборный. Элементы комплекта 
изготовлены из алюминия. Комплект состоит из: переходника-
основания крышки столешницы, раздвижной стойки и 
палубного основания. Снятие/установка осуществляется 
с использованием кнопки фиксатора, расположенной 
на палубном основании. Предусмотрена возможность 
использования стойки с несколькими палубными основаниями 
0001-АL, которые заказываются отдельно. Сделано в Китае.        

0029-2 - Переходник-основание крышки столешницы. 
Изготовлен из алюминия. Соединяется со стойкой при помощи 
фиксатора. Сделано в Китае.

0029-1 - Стойка столешницы, изготовлена из алюминия. 
Соединяется с палубным основанием  при помощи фиксатора. 
Сделано в Китае.

0029-3- Палубное основание стойки столешницы врезное, 
изготовлено из алюминия. Снятие/установка стойки 
осуществляется с использованием кнопки фиксатора.  Сделано 
в Китае.

Art. № D1, мм D2, мм D3, мм н1, мм н3, мм
0029-1 178 175 80 765 45
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Art. № D1, мм D2, мм D3, мм н1, мм
0027-AL1 178 175 80 688

Стойка в сборе

Стойка в сборе

Art. № D1, мм D2, мм D3, мм н1, мм н3, мм
0030-1 178 175 80 660 65

00**-AL

07**

инструкция на сайте www.technomarin.ru

инструкция на сайте www.technomarin.ru

Стойка столешницы

Стойка столешницы

0704-L - Переходник-основание крышки столешницы. 
Изготовлен из пластмассы. Соединяется со стойкой при 
помощи фиксатора. Сделано в Китае.

0027-AL1 - Стойка столешницы, изготовлена из алюминия. 
Соединяется с  палубным основанием  при помощи резьбового 
соединения и фиксатора. Сделано в Китае.

0001-AL - Палубное основание стойки столешницы, изготовлено 
из алюминия, снабжено пластмассовым фиксатором. Снятие/
установка стойки осуществляется с использованием кнопки 
фиксатора. Сделано в Китае.

0704-L - Переходник-основание крышки столешницы. 
Изготовлен из пластмассы. Соединяется со стойкой при 
помощи фиксатора. Сделано в Китае.

0030-1 - Стойка столешницы, изготовлена из алюминия. 
Соединяется с палубным основанием при помощи фиксатора. 
Сделано в Китае.

0703 - Палубное основание стойки столешницы врезное, 
изготовлено из пластмассы. Снятие/установка стойки 
осуществляется с использованием кнопки фиксатора. Сделано 
в Китае.
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