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Назначение и краткое описание.
Горка предназначена для возрастной группы 3-7 лет. Представляет собой сборную конструкцию, собираемую в единое целое при монтаже.





Высота над землей
1389 (+/-10)
мм




Длина
1791 (+/-10)
мм




Ширина
775 (+/-10)
мм




Высота ската
650 (+/-10)
мм




Применяемые материалы




Конструкция
Представляет собой три модуля собираемых между собой при установке: скат, лестницу и накладки боковых бортов площадки. 




Стяжки ската
Выполнены в количестве 5 шт. Представляют собой профильную трубу 25х25х1,5, длиной 478 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 – 1500 мм. Ширина – 495 мм.




Форма ската
Выполнена с тремя изгибами. 
	Стартовый участок длиной не менее 56 мм; 

Участок скольжения длиной не менее 944 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 1405х368 мм. Кол-во бортов – 2 шт.




Лестница горки
Состоит из двух косоуров выполненных из клееного бруса сечением 100х100 мм, длиной 1400 мм. По каждой стороне бруса, вдоль него, фрезированы канавки-углубления шириной не менее 9 мм. Сверху брусы закрыты пластиковой заглушкой. Снизу они закреплены на вилках выполненных из трубы профильной 40х40 мм и пластины из полосы 60х4. В косоуры вставлены перекладины трех ступеней из круглой трубы ВГП 15х2,8. Торцы труб вварены в пластины изготовленные методом лазерной резки с габаритами 90х30 мм. Края пластин должны быть закруглены радиусом 15 мм. Перпендикулярно плоскости ступеней, к косоурам прикручены рукоятки из круглой трубы ВГП 15х2,8. Длина рукояток – 421 мм, высота – 90. Количество 1 штука на косоур. Расположение рукоятки не менее 190 мм от верхнего края косоура.




Покрытие площадки горки
Выполнено из фанеры влагостойкой ламинированной толщиной 15 мм с противоскользящим сетчатым покрытием. Размер площадки 534х350 мм.




Накладки боковых бортов площадки
Борта боковых бортов площадки изготовлены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Габариты бортов 880х500 мм. Кол-во бортов – 2 шт.
Накладки бортов соединены между собой ограничительной рукояткой, отсекающей стартовый участок от площадки, в верхней части, и площадкой горки в нижней части. Длина ограничительной рукоятки 534 мм. Площадка установлена на два подступенка.




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.


