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Количество мест
1-местная качалка на пружине для одновременного раскачивания одного ребенка сидя верхом





Длина
1,0
м




Ширина
0,426
м




Высота 
0,945
м




Назначение
Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-7 лет





Требования к пружине




Количество
1
шт




Габариты
Не менее 390х125(-3,6)
мм




Крайние витки
Поджаты и шлифованы на 3/4





Материал
55С2А-21 ГОСТ14959-79





Диаметр круга пружины
Не менее 21
мм




Количество полных витков
Не менее 9
шт




Количество рабочих витков
Не менее 7,5
шт




Межвитковое расстояние
Не менее 14 и не более 29 мм в любом положении на постаменте





Крепление пружины
Крайние витки пружины приварены по всей длине витка к стальным пластинам толщиной 6 мм. Для уменьшения нагрузки на места сварки оба конца пружины закреплены в стаканах из трубы ЭС диаметром 133 мм. Стаканы приварены одним краем к пластине. Высота стаканов – 70 мм. 





Требования к сидению




Материал
Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм





Габариты сидения первого
200х200
мм




Вид
Квадрат. 





Углы
Углы закруглены по радиусу 30 мм





Требования к боковинам




Материал
Количество – 2 шт. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. Накладка должна изображать игрушечного пони-качалку, преимущественно сиреневого цвета, и быть выполнена при помощи полноцветной печати УФ красками.





Габариты детали
1000х891
мм




Требования к прочим накладкам




Материал
Фанера ламинированная березовая с сетчатым покрытием, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм





Размеры накладок






«Подножка»
2 шт – 250х120 мм 





Стальные элементы каркаса




Материал и форма передних ручек качалки
Труба диаметром не менее 22 мм и толщиной стенки 2,8 мм. Торцы рукояток приварены к стальным плоским кругам диаметром 60 мм и толщиной не менее 3 мм.





Количество
2
шт




Требования к закладной детали




Материал стойки
Профильная труба 60х60х2





Материал крестовины
Профильная труба 60х30х2





Длина
500
мм




Размер крестовины в плане
400х400
мм




Способ крепления
Сварена к нижней пластиной пружинного блока





Количество
1
шт




Покрытия




Фанера
Акриловая эмаль по выравнивающему грунту покрытая УФ печатью. Изображение, выполненное с помощью УФ печати, защищено лаковым покрытием.





Металл
Порошковая полиэфирная краска





Метизы
Оцинкованные



