№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Спортивный комплекс «СГК-1»
(КС002)
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шт
1

Спортивный комплекс для детей в возрасте до 12 лет, включающий следующие снаряды: рукоход, шведскую стенку, канат, стальную змейку, кольца и треугольную шведскую стенку





Длина
5170
мм




Ширина
2762
мм




Высота
2455
мм




Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:






- Панель входа рукохода
1
шт




     материалы






         стойки
труба профильная 60х60х2





         нижняя ступень
труба круглая 34х3,2 мм





         прочие ступени  и поручни
труба круглая 28х2,8 мм





     конструктив
Две стойки длиной 3000 мм, связаны между собой перекладиной нижней ступени длиной 850 мм. Высота установки нижней ступени на высоте 800 мм от нижней части стойки. К нижней ступени приварены вертикальные поручни высотой 1888 мм. Один край поручня првиарен к нижней ступени, другой к стойке. Радиус изгиба поручня в месте крепления его к стойке 124 мм. Поручни соединены между собой двумя ступенями длиной 490 мм.





     размеры
3000х910х100
мм




- Панель шведской стенки
1
шт




     материалы






         стойки
труба профильная 60х60х2





         ступени
труба круглая 28х2,8 мм





     конструктив
Две стойки длиной 3000 мм, связаны между собой восемью ступенями длиной 790 мм. Установка верхней ступени производится с отступом 167 мм от верха столба. Далее шаг ступеней – 275 мм. 






     размеры
3000х910х100
мм




- Лесенка рукохода
1
шт




     материалы






         направляющие
труба круглая диаметром 39х3,5 мм





         ступени
труба круглая 28х2,8 мм





     конструктив
Две направляющих длиной 2000 мм, связаны между собой восемью ступенями длиной 820 мм. Установка первой ступени производится с отступом 133 мм от края направляющей. Далее шаг ступеней – 250 мм. 






     крепление
Крепятся – концы направляющих через пластины при помощи 8 болтов М10 через отверстия в теле стоек





     размеры
2000х900х150
мм




- Балка
1
шт




     материалы
труба профильная 60х60х2 мм, сталь листовая толщиной 6 мм





     конструктив
Труба длиной 4190 мм, оснащена овальной (150х60 мм) проушиной крепления с одной стороны и треугольной косынкой (220х120 мм) с другой. К балке на расстоянии 670 мм от проушины приварен зацеп для каната «поросячий хвост», на расстоянии 1130 от зацепа для каната, гнездо фиксации спуска «Змейка», на расстоянии 950 и 1450 мм от спуска «Змейка» трубки для крепления элемента «Кольца». Треугольная косынка оснащена тремя отверстиями диаметром 9 мм, для крепления с треугольной опорой.





     крепление
Крепятся – проушина закрепляется при помощи 2 болтов М10 к стойке шведской стенки, косынка крепится 3 болтами М8 к аналогичной косынке вваренной в верхнюю часть стойки треугольной. 





     размеры
4190х120х220
мм




- Канат
1
шт




     материалы
Канат пеньковый, со стальным ухом-фиксатором, толщиной 40 мм и длиной 2000 мм





- Спуск «Змейка»
1
шт




     материалы






         центральная стойка
труба круглая диаметром 39х3,5 мм





         зацепы
труба круглая 28х2,8 мм





     конструктив
Центральная стойка длиной 2809 мм оснащена в одной плоскости шестью (по 3 штуки с каждой стороны) С-образными зацепами, смещенных относительно друг друга таким образом, чтобы сформировать змеевидную извивающуюся форму разделенную пополам центральной стойкой. Размер зацепов  290х325 мм. Верх стойки увенчан овальной (150х50) пластиной и крепится болтами к балке, низ стойки бетонируется в земле.






     размеры
3000х626х50
мм




- Элемент «Кольца»
1
шт




     материалы






         подвес
Цепь грузоподъемная, класс Т8, оцинкованная, короткозвенная, 18,5х20,2 мм





         кольца
труба круглая 21х2,8 мм





     конструктив
Кольца в верхней части оснащены трубкой диаметром  21 мм. Такие же трубки установлены на балке. В трубках просверлены отверстия под болт М6. Край цепи опускается в трубку, и фиксируется болтом М6. Диаметр колец – 250 мм





- Треугольная стойка
1
шт




     боковины
труба профильная 60х60х2 мм





     перекладины
труба круглая 28х2,8 мм





     косынка
листовая сталь толщиной 6 мм





     конструктив
Две боковины стойки образуют треугольник высотой 3000 мм и с основанием 1607 мм. Верхний угол треугольника оснащен треугольной косынкой  с тремя отверстиями, совпадающими с отверстиями косынки балки.
На расстоянии 865 мм от верха треугольника стойки расположена первая горизонтальная перекладина. Далее следует еще пять перекладин с шагом 275 мм.





     размеры
3000х1607х200
мм




Окраска
Все металлические детали комплекса окрашены порошковой полиэфирной краской





Монтаж
Стойки и опоры комплекса бетонируются на глубину 500 мм




