
№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Детские качели «Восход 3»
(К078)
Äåòñêèå êà÷åëè «Âîñõîä 3»
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Количество мест
Качели многоместные. Предназначена рама под установку подвеса типа «Гнездо» диаметром до 1200 мм.





Длина
 3,427
м




Ширина
 1,356
м




Высота 
 2,329 (от уровня земли)
м




Назначение
Должны быть предназначены для детей от 5 лет





Материал и строение стойки
Четыре изогнутых ножки из трубы электросварной D=89 со стенкой не менее 3 мм. Радиус изгиба стойки 11181 мм. Длина стойки в развертке 3000 мм.
В верхней части, на расстоянии 100 мм от края, вдоль оси трубы по внутреннему радиусу дуги, к ней приварена пластина из стали толщиной 5 мм. Размер пластины 80х300 мм. Два угла пластины скруглены по радиусу 10 мм.
На расстоянии 110 мм друг от друга, по центру пластины сделаны отверстия диаметром 13 мм.
Верх стойки заглушен эллиптической заглушкой или закрыт пластиковой заглушкой.
Низ стойки заварен стальной полосой, формирующей подпятник.





Материал и строение балки качелей
Труба круглая электросварная 89х3 мм. Длина – 2500 мм. С торцов трубы приварены пластины к которым крепятся пластины стоек.
Пластина представляет собой трапецию с основанием нижним 352 мм, верхним основанием 174 мм и высотой 295 мм.
По обеим сторонам трапеции, на расстоянии 40 мм от края, сделано с шагом 110 мм друг от друга по три отверстия диаметром 13 мм. 
Крепление трубы к пластине, усилено дополнительно при помощи треугольной косынки, приваренной одной стороной к трубе и другой к пластине.





Материал и строение узла крепления подвесов качелей 
Узлы крепления подвесов расположены на расстоянии 1700 мм друг от друга, по центру балки качелей.
Выполнены из листовой стали 40х80х4 мм. На расстоянии 20 мм от края просверлено отверстие D=13 мм, для крепления узла подвеса. Количество таких пластин 4 штуки. Приварены попарно на расстоянии 40 мм друг от друга.





Окраска
Металл – порошковая.





Требования к монтажу
Ножки качелей бетонируются на глубину не менее 600 мм, при условии подсыпки под них подушки из гравия фракции 20-40 толщиной не менее 100 мм. Бетон класса М150-300. При условии покрытия площадки сыпучими материалами верхняя часть фундамента должна быть на глубине  -200 мм (ГОСТ Р 52169-2012).



