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Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Качалка-балансир «Утята»
(КЧ028)
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Количество мест
Должны быть предназначены для одновременного раскачивания четырех детей





Длина
 1,8
м




Ширина
1,5
м




Высота 
 0,73
м




Назначение
Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-7 лет
















































Материал основания










Двойной пружинный блок из независимых двух пружин со шлифованными торцами, размером 390х125 мм. Каждая из пружин имеет 9 полных витков и 7,5 рабочих. Диаметр проволоки пружин – 21 мм. Каждая из пружин установлена обоими концами на стальных пластинах толщиной 6 мм. Оба конца пружины закреплены в стаканах из трубы ЭС диаметром 133 мм. Высота стаканов – 70 мм. Закрепление пружины производится методом сплошной сварки нижних витков.















Материал коромысла балансира
Балка из двух труб профильных 60х30х2 мм, длиной 1760 мм, сваренных вместе, с зазором 18 мм между собой. 





Описание фигурок и сидений
Накладки с двух сторон изображающие уток и спинки должны быть изготовлены из фанеры толщиной 18 мм и закреплены между трубами коромысла балансира. По бокам голов утят, должны быть закреплены полукруглые рукояти из трубы круглой диаметром 22 мм и толщиной 2,8 мм. Диаметр полукругов рукояток 108 мм.
Края рукояток приварены к плоским шайбам диаметром 60 мм и толщиной 3 мм.
Клюв и глаза утят выполнены при помощи трафарета





Описание основания крепления коромысла
Коромысло закреплено при помощи болтов к основанию из фанеры ФСФ толщиной 24 мм. Размер основания 380х1500 мм. На расстоянии 390 мм от краев основания, сверху, к нему прикреплены по две полукруглых рукоятки. Расстояние между рукоятками 200 мм. Рукоятки изготовлены из трубы диаметром 22 мм и толщиной 2,8 мм. Диаметр рукоятей 180 мм.





Требования к закладным деталям
Закладные изготовлены из профильной трубы 60х60х2 мм. Внизу разварены крестовины из профильной трубы 60х30х2. Размер крестовины в плане 400х400 мм. Длина закладных 500 мм. Кол-во закладных – 2 шт. Закладные крепятся к нижней пластине пружины на сварке.





Требования к материалам
Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная акриловой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые.
Все метизы оцинкованы.



