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





Длина
Не менее 1,475
м




Ширина
Не менее 0,944
м




Высота (от уровня земли)
Не менее 0,825
м




Элементы машины




Материал боковых панелей
Кол-во – 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.





Размер 
1475х820
мм




Форма 
Автомобиля с двумя прорезанными окнами в верхней части. 
Одно окно имеет прямоугольную форму со сторонами 200х230 мм. Углы закруглены по радиусу 50 мм. 
Второе окно имеет вытянутую треугольником форму. Углы закруглены по радиусу 50 мм.





Изображение
Нанесено при помощи УФ печати с обеих сторон каждой накладки, должно изображать автомобиль красного цвета.





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
890х340
мм




Форма
Прямоугольник, с верхним волнистым краем. Всего «волн» - 3 шт. Высота волны 30 мм.





Изображение
Нанесено при помощи УФ печати с обеих сторон спинки, должно изображать спинку сиденья автомобиля выполненное в желтых тонах.





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
890х200
мм




Форма
Прямоугольник.





Изображение
Нанесено при помощи УФ печати с обеих сторон накладки, должно изображать сиденье автомобиля выполненное в желтых тонах.





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





Размер
910х200
мм




Форма
Бампер имеет сложную форму. По центру его толщина не превышает 40 мм, по длине 390 мм. Потом, в обе стороны он расширяется до 200 мм. Таким образом, формируется беспороговая зона для ребенка. Верхние внутренние углы расщирения бампера скруглены по радиусу 100 мм. В торцах, сделаны выступы, размером 60х10 мм, для фиксации в бортовых панелях.





Изображение
Нанесено при помощи УФ печати с обеих сторон накладки, должно изображать бампер автомобиля выполненный преимущественно в красных цветах.





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=200 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
1380х910
мм




Форма
Прямоугольная. По длинным сторонам сделаны по три специальных выступа, размером 60х10 мм, для фиксации пола в боковых панелях.





Материал рулевой колонки
Кол-во – 1 шт. Труба круглая диаметром 28 мм, с толщиной стенки 2,8 мм.





Размер рулевой колонки
277х300х214





Метизы






Колпачек пластиковый для бота М8 составной
1
шт




Шайба 8 Din 9021
1
шт




Гайка М8 Din 985
1
шт




Колпачек пластиковый для болта М6 составной
22
шт




Шайба 6 Din 9021
45
шт




Гайка М6 Din 985
22
шт




Болт М6х30.01 Din 603
18
шт




Болт М6х35.01 Din 603
12
шт




Болт М6х40.01 Din 603
15
шт




Гайка М6 Din 1587
23
шт




Прочие требования




Сборка изделия
На стальных болтах, оцинкованных.





Изображения
Должны быть нанесены при помощи УФ печати и покрыты защитным слоем лака.





Элементы стальные
Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы





Все фанерные накладки
Окрашены акриловыми составами





Заглушки
Пластиковые, сферические, составные М6-8





Упаковка
Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10





Монтаж
Элементы машинки собираются между собой и бетонируются на глубину до 300 мм, таким образом, чтобы верхняя часть фундамента была выполнена на глубине -200 мм



