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1
Качалка-балансир «Утки У!»
(КЧ091)
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Количество мест
Должны быть двухместные, оборудованы спинкой и аммортизатором.





Длина
 2,275
м




Ширина
 0,38
м




Высота 
 0,624
м




Назначение
Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-10 лет





Материал опоры
Профильная труба 60х30х2, длиной 800 мм. Состоит из двух стоек связанных между собой двумя участками профильной труба длино1 205 мм.





Материал коромысла балансира
 Балка бруса клееного, строганного, 1 сорта, мебельной влажности сечением 50х200 мм, длиной 2000 мм. Брус должен крепиться к опорному каркасу четырьмя болтами через металлические пластины, толщиной не менее 4 мм. Нижние пластины приварены на валу с 2 шариковыми подшипниками.





Материал фигурок и спинки
Боковые накладки с двух сторон изображающие уток и спинки должны быть изготовлены из фанеры толщиной 18 мм и закреплены к брусу балансира. Спинки закреплены между «хвостами» уток при помощи стальных уголков.
Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки.





Материал рукояток
Труба круглая диаметром 22 мм.





Материал демпфера
Пластина резинотканевая толщиной 8 мм с тканевым армирующим слоем. Ширина пластины не менее 200 мм. Пластина крепится к балке по торцам при помощи болтов или шпилек. Гайки защищены сферическими, составными, пластиковыми заглушками 





Окраска
Металл – порошковая, фанера – акриловая, доска – цветной лак/пропитка. 





Изображения
Изображения нанесены методом УФ печати по бокам фигурок уток и на спинках. После нанесения покрыты лаком.





Требования к материалам
Клееный деревянный брус должен быть выполнен из хвойной древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%. В процессе изготовления деталей брус тщательно шлифуется со всех сторон и покрывается в заводских условиях профессиональным цветным акриловым лаком. Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная акриловой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые.
Все метизы оцинкованы.



