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Назначение и краткое описание.
Горка предназначена для возрастной группы 3-10 лет. Представляет собой сборную конструкцию, собираемую в единое целое при монтаже.





Высота над землей
1950 (+/-10)
мм




Длина
2966 (+/-10)
мм




Ширина
604 (+/-10)
мм




Высота ската
1250 (+/-10)
мм




Применяемые материалы




Конструкция
Представляет собой три модуля собираемых между собой при установке: скат, лестницу и накладку цветок в количестве 2 штук. 




Стяжки ската
Выполнены в количестве 7 шт. Представляют собой профильную трубу 25х25х1,5, длиной 480 мм, края которой заглушены пластинами. Пластина выполнена методом лазерной резки и имеет габариты 62х35 мм. В пластине сделано отверстие диаметром 7 мм. Через данные отверстия крепится борт ската.




Покрытие ската
Покрытие ската должно быть выполнено из единого листа нержавеющей стали, толщиной не менее 1,5 мм, вставленным в борта горки. Марка стали AISI 304. Длина листа ската составляет – 2500 мм. Ширина – 495 мм.




Форма ската
Выполнена с тремя изгибами. 
	Стартовый участок длиной не менее 100 мм; 

Участок скольжения длиной не менее 1843 мм;
	Участок торможения длиной не менее 293 мм;
Внизу скат горки загнут под углом 700 к участку торможения, формируя безопасное завершение ската.




Борта ската
Борта ската изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 24 мм. Габариты бортов 2402х503 мм. Кол-во бортов – 2 шт.




Покрытие площадки горки
Выполнено из фанеры влагостойкой ламинированной толщиной 15 мм с противоскользящим сетчатым покрытием. Размер площадки 498х350 мм.




Каркас лестницы горки
Состоит из двух косоуров выполненных из фанеры марки ФСФ, сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. В косоуры вставленны четыре ступени с тремя подступенками. Четвертая ступень опирается на монтажную ножку горки. Косоуры несут на себе и площадку горки с двумя подступенками.




Покрытие ступеней лестницы
Выполнено из фанеры влагостойкой ламинированной толщиной 15 мм с противоскользящим сетчатым покрытием. Размер ступеней 498х150 мм. Количество – 4 штуки.




Поручень горки
Выполнен в виде прорези с каждого борта лестницы. Размер прорезей 150х50 мм. Количество прорезей – 3 штуки на борт.




Накладка «Цветок»
Должны быть выполнены в виде восьмилепестковых «цветков». Радиус лепестков - 125 мм.  Диаметр накладок «цветка» - 900 мм. Диаметр центральных накладок – 360 мм.
Материал изготовления «Цветок» - фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Материал изготовления центральной накладки - фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 9 мм.
В накладке цветок, в двух «лепестках» прорезаны отверстия диаметром 90 мм, для захвата рукой ребенка. Отверстия расположены в части лепестков обращенных к лестнице. 
«Цветки» соединены между собой ограничительной рукояткой, отсекающей стартовый участок от площадки.




Требования к материалам
Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная акриловым красками по выравнивающему грунту. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые. Все метизы оцинкованы.


