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Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Тренажер уличный «МГН40» (Т030)
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Тренажер уличный для мышц груди и ног «МГН40» представляет собой прямую скамью оснащенную стойкой и щтангой с двумя блинами по 15 кг и блоком для тренировки мышц ног.





Длина
2165
мм




Ширина
1780
мм




Высота
1510 (от уровня земли)
мм




Материалы и конструкция




стойки тренажера
Количество 2 штуки. Стойка состоит из двух труб 60х60х2 мм, длиной 1750 мм, сваренных между собой при помощи стального профиля 40х40х2 мм. 





верхний ограничитель
Количество 1 штука. Стакан из профильной трубы 40х40х1,5. Арка из круглой трубы диаметром 21 мм и с толщиной стенки 2,8 мм.





скамья
На стальном каркасе из профильной трубы 25х25 и 40х40 мм. Покрытие скамьи – влагостойкая фанера, ламинированная, березовая, толщиной 15 мм. Скамья имеет откидывающуюся ножку, с резиновым амортизатором на ее фронтальной части.





ферма
Опорная ферма из профильной трубы 40х40, связывает между собой две стойки тренажера и служит опорой для скамьи.





блок для мышц ног
Изготовлен из профильной трубы 40х40х2 и трубы ЭС89 с утяжелением. Установлен на узел вращения.





узел вращения
Кол-во – 1 шт. представляют собой ось, диаметром 20 мм, длиной 92мм, с посадочным размером под подшипник 104, с внутренней резьбой М10 с обеих сторон. На ось надевается втулка диаметром 57 мм, толщиной стенки 7,5 мм, расточенная под посадку подшипника, с двух сторон. Закрепление втулки на оси происходит при помощи болтов с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником 10х30 DIN 912. Болтом притягивается сферическая шайба, диаметром 57 мм, радиусом сферы 69 мм, толщиной 20 мм, с внутренним отверстием D=11 мм и приточкой D=19 мм. Ось устанавливается между проушинами тренажера (насквозь) и фиксируется с каждой из сторон сферической шайбой. 





штанга (гриф)
Гриф – стальной, прямой с винтовыми фиксаторами груза. Диаметр – 30 мм. Накатка – по 300 мм с каждой стороны. Удлинители грифа длиной по 100 мм, обеспечивают смещение крепления блинов. Вес грифа – 9 кг. Покрытие хромирование.





штанга (блины)
Кол-во – 2 шт. Диаметр – 300 мм. Толщина – 40 мм. Вес – 15 кг. Покрытие хромирование.





крепление блина 
Гайка винтовая, сварка





Окраска
Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской, гриф штанги и блины – хромированы.





Монтаж
Стойки и опоры бетонируются на глубину 400 мм бетоном марки М300



