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Назначение
Игровой макет в виде четырех парных сидений, оборудованных спинками и рулями, предназначен для детей от 2 до 7 лет. На спинках, сидениях и боковинах из фанеры нанесены полиграфическими изображениями изображающими гусеницу.





Ширина
Не менее 0,7





Длина
Не менее 2,1





Высота 
Не менее 0,553





Стальной каркас	
Представлен 6 ножками из профильной трубы 25х25х1,5 ГОСТ 13663-86. Длина стоек 404 мм. В нижней части стоек приварена полоса 30х4 ГОСТ 103-2006 длиной 50 мм, формируя «якорь» для удержания ножки в грунте.





Боковая стенка
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 – 2064х300 мм. В стенке сделаны четыре проема формирующих входы в секции сидений. Габарит проемов высота 250 мм, ширина – 243 мм.
Боковая стенка украшена рисунками с «ногами» гусеницы, выполненными прямой УФ печатью.





Передняя панель
В количестве – 1 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 – 553х700 мм. В верхней части должно быть два «уха-рожка» гусеницы. Форма полукруглая. Радиус «рожек» 45 мм.
С одной стороны панели изображена методом прямой УФ печати голова гусеницы, с другой стороны отпечатаны изображения вертикальных дощечек.





Внутренние и замыкающая панель 
В количестве – 4 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 – 550х700 мм.
На панелях изображены методом прямой УФ печати изображения вертикальных дощечек красного цвета.





Сидения
В количестве – 4 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 – 680х258 мм.
На панелях изображены методом прямой УФ печати изображения дощечек желтого цвета.





Рули
В количестве – 7 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 руля в сборе с рулевой колонкой – 180х180х127 мм. Диаметр руля – 180 мм. Рулевая колонка выполнена из трубы круглой диаметром 25 мм и имеет длину 103 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 200 мм





Элементы стальные
Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы





Заглушки
Пластиковые, сферические, составные М6-8



