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Dimensions
������������������
Chairs
CA-4, CA-2
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Armchairs
CA-2-52, CA-4-52
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Dolly
211⁄2 x 27" x 231⁄2" H. (546 x 686 x 597 mm)
���������������������
�
��������
�����������
Dolly
with 20
chairs����������������������������
�
�
�������
������������
�����������������������
Total
height
: 62" (1575mm)
Depth: 38" (965mm)
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Specifications
�������������
�������������������������������������������������
The CAT Series consists of stackable chairs and
�������������������������������������������������
armchairs on sleigh base or four legged, w/ or w/o
����������������������������������������������������
handling grip, w/ or w/o or casters, chairs with a flip-up
�������������������������������������������������������
writing tablet and dolly.
�����������������������������
���� ������� ����� ���� ����� ������� ������� ����
�
The sleigh base and four legged frames are made
�������� ������������������������������������������
of 3⁄4" diameter (19 mm) 14-gauge bent steel. Black
���������������������������������������������������
plastic weld covers are fitted at structural
joints and
�����������������������������������������������
�
semispherical finishing caps at tube ends.
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Armrest���support
on armchair is part of the frame and
��������������������
���������������������������
with a 9/16"��������
(14mm)������
diameter steel rod. The
���� ����� ���reinforced
����� ��� ���������
backrest
is made ����
of 5⁄8������
" diameter
16-gauge steel.
�������� ��� ����
��� ���������
���������
������� ��� ���� ������ ���� ���� ��� ���������� ���
The seat is made of 14-gauge tubular steel screwed to
�����������������������������������������������
3
/16" (5mm)�����������
thick flat steel
brackets welded to the
������ �������two
�������������
� ��������
frame and can be field replaced.
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
The backrest and���seat
use the A.D.I. “suspension"
��������� �����������������������
�����������������
technique: flexible woven plastic belts
�������������������������������������������������
� are slipped onto
the�������
frames���������
and pulled����
taught.
The belts are covered with
������� ��� ������
�����������
fire retardant 3⁄4" (19mm) thick foam, and a 1⁄2" (13mm)
������������������������������������������
thick sheet of higher density foam is inserted inside the
�������������������������������������
seat.
������������������������������������������������
�� ���������������������������������������������
Fabric or vinyl covers complete the �upholstery and are
�������������������������������������������������
neatly held in place with zippers.
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
The armrests are molded polyurethane.
��������������������
����������������������������������������������������
�
The retractable
flip-up and removable
writing tablet
������������������������
�������������������������
�
is made
of ��������������
3⁄4" thick mdf (19mm)
covered with a black
���� ���� ��������
�����
���������
high-pressure laminate on both sides . It is attached to
������������������������������������������������
a hinge welded to the 3⁄4" diameter (19 mm) 14-gauge
��������������������������������������������������
������������� steel tube.
���� ������ ������ ���� ������������ ��� ��������
The sleigh base is fitted with four nylon glides and the
���������������������������������������������������
four legs with swivwl head metal glides.
��������������������������������������������������
�
�������������
�
The
steel
dolly
can
accommodate
20 chairs or
���� ������ ��������� ��������� ��� ����� ��� �����
armchairs
�����������������������������������������������
�
(2 pivoting and 2 fixed casters of 4" diameter (100 mm)).
����������������
It is finished in black powder paint.
Colours and finishes
The frame is available in chrome, brushed chrome,
black, sandy black, chrome, silver grey, dark grey, light
grey and beige.
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