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Детский игровой домик «Улитка» (ИМ022)
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Назначение
Должен быть предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет





Ширина
Не менее 1,730
м




Длина
Не менее 1,185
м




Высота 
Не менее 1,275 (от уровня земли)
м




Каркас
Должен быть из металлической профильной трубы ГОСТ 30245-2003.





Размер труб	
25х25х1,5 
мм




Габариты каркаса
1480х1140х1569
мм




Крыша каркаса
Из двух профильных труб 25х25х1,5 мм согнутых по радиусу 575 мм, с тремя перемычками между ними длиной 1075 мм.





Материал полов
Кол-во – 1 шт. Состоит из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием толщиной 15 мм ГОСТ Р 53920-2010





Размеры пола
1080х1100
мм




Высота пола над уровнем земли
112
мм




Материал ската крыши
Кол-во – 1 шт. Поликарбонат цветной, сотовый, толщиной 6 мм.





Размеры ската кровли
1420х1160
мм




Форма
Согнут по радиусу 575 мм и раскреплен на каркасе крыши при помощи термошаб. 





Материал передней панели
Кол-во – 1 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 18 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Габариты передней панели
1125х1050х18
мм




Вырез в передней панели
В передней панели вырезан проход в домик следующих габаритов:
Высота 950 мм
Расстояние в самом узком месте проема – 503 мм
Расстояние в самом широком месте проема – 660 мм
Верхняя часть проема выполнена в виде арки с радиусом 330 мм.
Нижние части проема имеют закругления по радиусу 250 мм.





Материал задней панели
Кол-во – 1 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 18 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Габариты задней панели
1125х539х18
мм




              Форма задней панели
Прямоугольная





Материал боковых панелей «домика» улитки
Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 18 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размеры панелей 
1250х1220х18
мм




Форма панели
Панель имеет сложную форму. Верх и задняя часть панели выполнены по радиусу 600 мм. В центре панели вырезан проход расширяющийся к верху. Нижняя часть прохода имеет размер 400 мм, верхняя выполнена аркой по радиусу 330 мм. В задней верхней части панели вырезано окно из четырех частей размером 89х127 мм, с перемычками толщиной 30 мм.





Материал боковых панелей «голова» улитки
Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 18 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размеры панелей 
1200х500х18
мм




Форма панели
Панель имеет сложную форму. Выполнена в виде головы улитки, с рожками и глазами в виде накладок.





Материал панели «шея» улитки
Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 12 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размер панели
400х685х12
мм




Форма панели
Панель по форме близка к трехугольнику слегка закрученному вдоль оси. Радиус длинных сторон 500 и 300 мм. Радиус короткой стороны 150 мм. Углы скруглены по радиусу 75 мм.





Материал скамейки
Доска строганная, сорта 1, хвойная, толщиной 35 мм 





Длина скамейки
1112
мм




Конструкция
Скамейка установлена на каркас из стального профиля 25х25х1,5 мм.





Глубина бетонирования ножек при монтаже
300
мм




Упаковка
Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10





Элементы каркаса
Должны быть окрашены порошковой эмалью





Все фанерные элементы
Должны быть окрашены акриловой эмалью по выравнивающей грунтовке





Деревянные элементы
Должны быть окрашены цветным акриловым лаком в два слоя





Заглушки
Пластиковые, сферические, составные М6-8, отверстия труб закрыты пластиковыми колпачками



