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Назначение
Игровой макет в форме автомобиля, с сидениями на двух человек, предназначен для детей от 3 до 7 лет. С двух противоположных длинных сторон установлены боковые накладки из фанеры, с полиграфическими изображениями боковин автомобиля.





Ширина
Не менее 0,916





Длина
Не менее 1,42





Высота 
Не менее 1,2





Каркас пола	
П-образный и профильной трубы 25х25х1,5. Габариты 1100х905х479 мм. По центру каркаса выполнена перекладина из профильной трубы 25х25х1,5мм.





Основание крыши
Труба профильная 25х25х1,5 выгнутая по R=908 мм. Габариты 870х880х130 мм. Закреплена при помощи болтов на боковых стенках макета.





Материал крыши
Единый кусок цветного монолитного поликарбоната толщиной 4 мм, размером 950х880 мм.





Крепление крыши
Термошайбы 10 в количестве 12 штук






Покрытие пола
Фанера, ламинированная с сетчатым антискользящим покрытием, толщиной 15 мм. Габарит пола 1100х800 мм.






Боковины макета
В количестве – 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм. Все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Габариты – 1420х1200 мм. Вход имеет размер 595х919 мм.





Капот и бампер
В количестве – 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. 
Габариты капота – 880х600 мм.
Габариты бампера -  880х200 мм.





Задняя часть
В количестве – 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. Габариты – 920х880 мм. 
В верхней части панели прорезано окно в форме эллипса с осями 670 и 300 мм.





Приборная панель
В количестве – 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. 
Габариты -  880х200 мм.





Сидение
В количестве – 1 шт, расположенно внутри, поперек машинки. 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.
Габариты -  880х300 мм.





Рисунки на панелях
Рисунки всех панелей макета выполнены прямой двусторонней УФ печатью и покрыты защитным слоем лака.





Сборка изделия
На стальных болтах, оцинкованных.





Глубина бетонирования ножек
Не менее 350 мм





Элементы стальные
Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы





Все фанерные накладки
Окрашены по акриловому грунту прямой двусторонней УФ печатью и покрыты защитным слоем лака.





Заглушки
Пластиковые, сферические, составные М6-8



