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Препятствие «Забор с наклонной доской»
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Общие требования
Каркас забора устанавливается с выкопанные в земле ямы и бетонируется. После высыхания бетона, облицовывается со всех сторон фронтальных сторон ламинированной фанерой с сетчатым покрытием.
После облицовки, на болтах, к приемной планке, присоединяется наклонная доска. Глубина бетонирования – не менее 500 мм. 





Размеры
3000*2666*2000 (высота от поверхности земли)
мм




Характеристики стальных сборочных элементов:






Каркас забора
Состоит из двух стоек и пяти рамок направляющих





- длина стоек
2500
мм




- ширина стоек
300
мм




Материал стоек
Стойка представляет собой конструкцию из профильных труб 40х40х2 (боковые опоры) и профильной трубы 25х25х1,5 поперечные стяжки. Количество таких стяжек 4 штуки. По верхней части стойки выполнена одна стяжка из профильной трубы 50х25х2.





- типовая стяжка рамка
Представляет собой четыре прямоугольных рамки из профильной трубы 25х25х1,5 и одну из профильной трубы 50х25х2. Стяжки-рамки устанавливаются со следующим шагом от верха: 400 – 600 – 600 – 380 мм.





Каркас наклонной доски






- длина
3088
мм




- ширина
300
мм




- высота
400
мм




- материал каркаса
труба профильная 40х25х1,5 и 25х25х1,5





- конструктив
Состоит из двух тетив из профильной трубы 40х25х1,5, одной стороной сваренных с закладной деталью, другой с узлом крепления к забору. Тетивы связаны между собой при помощи профиля 25х25х1,5 мм.





Облицовка забора






          -фронтоны
Кол-во – 2 шт. Фронтоны облицованы фанерой влагостойкой, ламинированной, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм.
Размеры «карт» облицовки на один фронтон:
1985х1500 – 1 шт.
1985х735 – 2 шт.





          - боковины
Боковины облицованы фанерой влагостойкой, ламинированной, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм.
Размеры «карт» облицовки на боковины забора:





          - верхняя крышка
Крышка забора выполнена из фанеры влагостойкой, ламинированной, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм.
Размеры верхней крышки:
3000х300 – 1 шт.





Облицовка доски наклонной
Доска наклонная выполнена из фанеры влагостойкой, ламинированной, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм.
Размеры доски:
3000х300 – 1 шт.
На доске, с шагом 400 мм, расположены зацепы-ступени из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 15 мм. Всего зацепов 8 штук. Ширина – 40 мм. Длина – 290 мм.





Сборка каркаса
На болтах оцинкованных.





Сборка каркаса с панелями облицовки
На болтах оцинкованных.





Покрытие металлокаркаса
Порошковая краска





Глубина бетонирования
Не менее 500
мм


