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Игровой макет «Машина МЧС»
(ИМ245)
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Назначение
Игровой макет в форме автомобиля, с символикой МЧС и сидениями на четырех человек, предназначен для детей от 3 до 7 лет. Изображения выполнены полиграфическим методом..





Ширина
Не менее 1,1
м




Длина
Не менее 1,47
м




Высота 
Не менее 1,19
м




Каркас пола	
Н-образный из профильной трубы 40х25х1,5. Габариты 885х100х665 мм. 





Верхние планки «крыши»
В количестве – 2 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 – 884х120 мм.
Изображение должно изображать три полосы оранжевого, синего и оранжевого цвета.





Панель с радиатором
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 – 884х375 мм.
На панели должно быть изображение горизонтальной решетки радиатора и двух поворотников. Верх панели голубой, низ синий.





Панель капота
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 – 884х425 мм.
На голубой панели должно быть изображение по центру трех полос оранжевых и синих цветов и по центру их эмблема МЧС.





Панель приборная
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 – 884х140 мм.
На панели должно быть изображение приборов автомобиля.





Панель сиденья
В количестве – 2 шт. Расположены 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 – 884х200 мм.
На панели должно быть изображение кожаного сидения в коричневых цветах.





Панель спинки
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 – 884х280 мм.
На панели должно быть изображение кожаной спинки сидения в коричневых цветах.





Руль
Трехлучевой, диаметром 250 мм. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм. Закреплен на рулевой колонке из трубы ВГП20х2,8 длиной 100 мм.





Покрытие пола
Фанера, ламинированная с сетчатым антискользящим покрытием, толщиной 15 мм. Габарит пола 1460х884 мм. С четырьмя вырезами по бокам под каркас пола, и четырьмя выступами-зацепами за стенки.






Ступень
В количестве – 1 шт. Водостойкая фанера ламинированная с сетчатым антискользящим покрытием, толщиной 15 мм. Все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Габариты – 1100х300 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 – 1470х1191 мм. 
На панелях должно быть изображение боковины автомобиля с колесами, мигалкой, зеркалами, фарой стилизованной под «глаз», цифрами «112» и эмблемой МЧС. Общий цвет голубовато-синий. По центру кузова проходят три оранжево-синих полосы.





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 310 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



