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Игровой макет «Вагон-Росточек»
(ИМ082)
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Назначение
Игровой макет в форме вагончика, с двумя сидениями, предназначен для детей от 2 до 7 лет. С двух противоположных длинных сторон установлены боковые накладки из фанеры, с полиграфическими изображением ростка нового растения, с одного торца - вход, другой торец оформлен стальным, решетчатым балконом.





Ширина
Не менее 0,941





Длина
Не менее 1,4





Высота 
Не менее 1,458





Каркас основной	
Сварной из профильной трубы 25х25х1,5 мм и 40х40х2 мм





Стойки каркаса (задние и передние)
Труба профильная 40х40х2, в количестве 4 штук, длиной 1650 мм. Верхняя часть стоек связана между собой рамкой основания крыши.





Основание крыши
Труба профильная 25х25х1,5 выгнутая по R=802 мм





Материал ограждений балкона
Труба круглая диаметром 22 мм и с толщиной стенки 2,8 мм - 3 шт





Форма балкона 
Полукруг R=208 мм





Материал поручня балкона
Труба круглая диаметром 28 мм и толщиной стенки 3,2 мм





Материал боковых поручней
Труба круглая диаметром 28 мм и толщиной стенки 3,2 мм





Высота поручня балкона
742 от уровня земли





Крыша
Единый кусок цветного монолитного поликарбоната толщиной 4 мм, размером 1000х1400 мм. 





Крепление крыши
Термошайбы 10 в количестве 12 штук






Покрытие пола
Фанера, ламинированная с сетчатым антискользящим покрытием, толщиной 15 мм. Габарит пола 1188х800 мм.






Боковины макета
В количестве – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм. Все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. 





Размеры окон
260х300 (по 3 штуки с каждой стороны)
мм




Сидение
В количестве – 2 шт, расположенных внутри, вдоль вагона, с двух сторон. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.





Размеры сидения
1091х200
мм




Рисунки на боковинах макета
Выполнены методом прямой двусторонней УФ печати и покрыты защитным слоем лака.





Диаметр колес
180 (кол-во - 4 шт)
мм




Размеры боковой стенки
Длина – 1240, высота – 1100
мм




Сборка изделия
На стальных болтах, оцинкованных.





Глубина бетонирования ножек
Не менее 300 мм





Элементы стальные
Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы





Все фанерные накладки
Окрашены акриловой грунтовкой





Изображения на боковых панелях
Выполнены методом прямой, двусторонней, УФ печати по акриловому грунту и покрыты лаком.





Заглушки
Пластиковые, сферические, составные М6-8



