№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.изм.
1
Лаз «Паучок»
(ЭЛ002)
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1
Общие требования
Должен быть выполнен в виде металлической конструкции состоящей из четырех изогнутых лесенок (ног), расходящихся от центрального круга (тело), собираемых между собой на болтах.






Размеры комплекса:






- длина
4000 (+/-20)
мм




- ширина
4000 (+/-20)
мм




- высота над уровнем земли
1015 (+/-20)
мм




- глубина бетонирования стоек
до 500
мм




Составные элементы:






Стойка центральная:
1
шт




материал стойки центральной
Круглая труба диаметром 40 мм и с толщиной стенки 3,5 мм, профильная труба 25х25х1,5 мм, фанера ламинированная, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм.





диаметр
1000
мм




высота
740
мм




конструктив
Квадрат из профильной трубы 25х25х1,5 мм,  с приваренными диагоналями из той же профильной трубы, образует каркас центральной части. Размеры квадрата каркаса – 650х650 мм. Снизу по центру диагоналей каркаса приварена центральная стойка из круглой трубы, сверху каркас покрыт кругом из ламинированной фанеры. Фанера закреплена к каркасу при помощи четырех мебельных болтов диаметром 6 мм. С каждой стороны квадрата каркаса просверлены по 2 отверстия диаметром 9 мм для крепления лесенок (ножек). 





Лесенки:
4
шт




материал лесенок (ног)
Круглая труба диаметром 33 мм и с толщиной стенки 3,2 мм, и круглая труба диаметром 28 мм и толщиной стенок 2,8 мм





длина
1671
мм




ширина
600
мм




высота
1319
мм




конструктив
Лесенка имеет три излома и 4 изогнутых участка. Подземный – длиной 300 мм, от него под углом 1350 первая надземная часть опоры лесенки, длиной 1480 мм, под углом 630 к нему – вторая надземная часть лесенки, длиной 920 мм, и под углом 1080 часть крепления к центральной стойке длиной 236 мм.
Количество ступеней на первой надземной части – 6 штук.
Количество ступеней на второй надземной части – 4 штуки.
Количество ступеней на втором изломе ножки – 1 штука.
Радиус второго излома – 120 мм.
Расстояние между ступенями – 210 мм (по центрам).
Направляющие лесенок выполнены из трубы диаметром 33 мм и с толщиной стенки 3,2 мм. Ступени – из трубы диаметром 28 мм и с толщиной стенки 2,8 мм. Торцы труб на участке крепления к центральной стойке, объединены между собой стальной полосой. В полосе, на расстоянии 100 мм от краев, просверлены два отверстия диаметром 9 мм, для болтов крепления.
Крепление лесенок к стальному каркасу центральной стойке осуществляется на болтах М8х40. Места креплений скрыты покрытием центральной стойки.





Материал примыкания к центральной стойке
Полоса 40х4
мм




Соединения элементов между собой
Болтовые, болтами М8х40





Все металлические детали
Окрашены порошковой полиэфирной краской, метизы - оцинкованы





Установка
Бетонирование центральной стойки на глубину 500 мм и закапывание стоек лесенок (ножек) на глубину 300 мм



