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Назначение
Должен быть предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет





Ширина
Не менее 1,42
м




Длина
Не менее 1,42
м




Высота 
Не менее 1,900
м




Стойки каркаса
Должен быть из металлической профильной трубы ГОСТ 30245-2003 





Размер труб	
40х40х1,5
мм




Общая длина стоек 
1700
мм




Каркас пола
Выполнен из профильной трубы ГОСТ 30245-2003 в виде квадратной рамки с одной центральной стяжкой (опорой)





Сечение трубы
25х25х1,5
мм




Каркас крыши
Выполнен из профильной трубы ГОСТ 30245-2003 в виде двух рамок скатов и двух горизонтальных фронтальных стяжек.





Сечение трубы
25х25х1,5
мм




Длина фронтальных стяжек
650
мм




Размеры каркаса скатов
1360х750
мм




Угол скатов крыши
1230





Металлические элементы каркаса
Должны быть скреплены между собой при помощи сварки





Материал полов
Кол-во – 2 шт. Состоит из двух половинок изготовленных из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием толщиной 15 мм ГОСТ Р 53920-2010





Размеры половинок пола
1160х800
мм




Высота пола над уровнем земли
115
мм




Материал скатов крыши
Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размеры скатов кровли
1600х758
мм




Форма
Трапеция с основанием 1600 мм и противоположной стороной 1400 мм. Высота трапеции 800 мм. Два нижних угла трапеции скруглены радиусом 170 мм. 





Материал фронтонов скатов
Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Длина «плеча» фронтона
720
мм




Нижняя часть фронтона
Вырезана с полукругом по центру радиусом 497 мм и двумя скругленными краями по радиусу 190 мм





Материал панелей входа 1
Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размеры панелей входа 1
1200х320
мм




Материал задней стенки
Кол-во – 1 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размеры задней стенки
1200х1200
мм




Материал боковых стенок
Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размер боковой стенки
1200х1200
мм




Размер окна в боковой стенке
D=500





Форма окна
Круг





Материал накладок боковых стенок
Фанера березовая влагостойкая толщиной 9 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Накладки «Наличник окна»
Выполнены в виде двенадцатилепесткового цветка, с наружным диаметром 720 мм и внутренним вырезом крестообразной формы. Количество – 2 шт.
мм




Накладки «Листочки»
Выполнены в виде листьев размером 315х153. Количество – 4 шт.
мм




Накладки «Бабочка»
Выполнены в виде бабочек с крыльями размером 130х188. Количество – 4 шт. Расположены на передних панелях.





Накладки «Дерево»
Размером 489х917 мм. Количество 1 шт. Расположено на задней панели.
мм




Накладки «Забор»
Размером 238х80 мм. Количество 1 шт. Расположена на задней панели.





Сидения
Должны быть изготовлены из доски сухой, шлифованной, хвойной, 1 сорта (класса А).





Сечение доски сидения
35х140
мм




Длина доски сидения
1120
мм




Кол-во досок сидений
2
шт




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



