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Назначение
Игровой макет в форме машины с вращающимся рулем. Предназначен для детей от 3 до 6 лет.





Длина
Не менее 1,5
м




Ширина
Не менее 0,8
м




Высота (от уровня земли)
Не менее 0,8
м




Элементы машины




Материал каркаса
Цельносварной каркас из круглой трубы диаметром 28 мм, с толщиной стенки не менее 2, 8 мм выполненной по ГОСТ 3262-75.





Форма 
Автомобиля по типу «багги».





Материал спинки сиденья
Кол-во – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм, ГОСТ Р 52169-2012.





Размер
800х180
мм




Форма
Прямоугольник





Материал сидения
Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм, ГОСТ Р 52169-2012.





Размер
735х180
мм




Форма
Прямоугольник.





Материал капота
Кол-во – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм, ГОСТ Р 52169-2012.





Размер
705х430
мм




Форма
Трапеция.





Материал руля
Кол-во – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.





Размер
D=220 мм
мм




Форма
Представляет собой круг с тремя спицами. Ширина обода руля 41 мм.





Материал пола
Кол-во – 1 шт. Водостойкая ламинированная фанера с сетчатым покрытием марки ФЛ, толщиной не менее 15 мм.





Размер
1150х730
мм




Форма
Прямоугольная. 





Материал колес
Кол-во – 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.





Размер 
D=330
мм




Прочие требования




Сборка изделия
На стальных болтах, оцинкованных.





Элементы стальные
Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы





Все фанерные накладки
Окрашены акриловыми составами





Упаковка
Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10





Монтаж
Машинка бетонируется на глубину до 300 мм, таким образом, чтобы верхняя часть фундамента была выполнена на глубине -200 мм



