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Назначение
Игровой домик в форме кареты, с сидениями, предназначен для детей от 2 до 7 лет





Ширина
Не менее 0.97





Длина
Не менее 1,48





Высота 
Не менее 1,393





Стойки
Клееный брус, сорт 1, сечением 80х80 мм. Количество 4 штуки. Длина 1100 мм.





Боковины
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.
Количество – 2 штуки. Размер 1480х1280 мм.





Крыша
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. Количество – 2 штуки. Размер 720х870 мм.





Передняя и задняя стенки
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. Количество – 2 штуки. Размер 870х990 мм.





Сидение
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. Количество – 2 штуки. Размер 870х200 мм.





Накладки колес
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.
Количество – 4 штуки. Размер – диаметр 400 мм.





Накладки фонарей
Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 9 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.
Количество – 4 штуки. Размер – 200х300 мм.





Пол
Водостойкая, ламинированная с сетчатым покрытием, фанера толщиной не менее 15 мм.
Количество – 1 штука. Размер – 1150х870 мм.





Сборка изделия
На стальных уголках, оцинкованных.





Глубина бетонирования ножек
Не менее 400 мм





Элементы стальные
Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы





Все фанерные накладки
Окрашены акриловой эмалью





Заглушки
Пластиковые, сферические, составные М6-8



