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Назначение
Должен быть предназначен для использования детьми от 3-х лет до 7 лет. Антивандальное исполнение конструкции должно быть предназначено для интенсивной эксплуатации 





Размеры комплекса:






- длина
3180
мм




- ширина
1000
мм




- высота
1558
мм




Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:






Стойки 
8
шт.




     материал стоек
Профильная труба 





     сечение стоек
60х60
мм




     длина стоек
1600
мм




     монтаж стоек
Бетонирование на глубину не менее 500 мм





Боковые  и одна фронтальная панель
5
шт.




   материал
Фанера марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 15 мм.
мм




     размер
920х870
мм




     крепление к стойкам
при помощи болтов М8 и гаек-клепок М8 вкрученных в тело стоек





     виды панелей
- с внутренним треугольником, 2 штуки, размеры треугольника вырезанного в панели - основание 660 мм, высота 600 мм;
- с внутренним кругом, 1 штука, размеры круга вырезанного в панели – диаметр 680 мм;
- с внутренними вертикальными прорезями, 1 штука, размеры прорезей вырезанных внутри панели – 600х100 мм, количество прорезей 4 шт.





Фронтальная панель Счеты
1
шт.




   материал
Фанера марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 15 мм, труба ВГП15х2,8 мм 





     размер
920х870
мм




     крепление к стойкам
при помощи болтов М8 и гаек-клепок М8 вкрученных в тело стоек





     конструкция панели
Внутри панели вырезано окно, габаритами  600х640 мм. По бокам окна вырезаны углубления глубиной 11 мм для установки спиц счет. Количество углублений по 3 штуки с каждой стороны.
В эти углублений вставляются спицы счет сделанные из трубы ВГП15х2,8 мм, длиной 700 мм. Сверху спицы закрепляются накладкой из фанеры ФСФ толщиной 15 мм, габаритами 560х60 мм.
На спицы надеваются костяшки счет, выполненные из фанеры ФСФ толщиной 15 мм или полиэтилена. 





Крыша двухскатная 
2
шт.




     материал
Фанера марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 15 мм.





     конструкция
Два ската крыши, габаритами 1000х780 мм, соединены между собой при помощи двух фронтонов габаритами 523х963 мм . Низ фронтонов выполнен в виде полуокружностей с радиусом 363 мм.





     крепление к стойкам
При помощи болтов М8, DIN933





Переход «Труба »
1
шт




«Труба»
Кол-во 1 штука. Выполнена из ПНД (линейный полиэтилен). Имеет размеры: диаметр 750-760 мм, длина 1115 мм. По краям трубы имеется фланец шириной 50 мм. Этим фланцем труба крепится к панелям из фанеры марки ФСФ, и с помощью них уже к основанию. Толщина фанеры 18 мм. Форма – квадрат со сторонами  900х900 мм с вырезанным по центру кругом диаметром 760 мм.





Окраска металла
Порошковая полиэфирная краска





Окраска фанеры ФСФ
Акриловая краска по выравнивающему грунту





Крепеж
Сборка данного комплекса должна осуществляться с помощью крепежных оцинкованных болтов,  диаметром М8, закручиваемых в стальную гайку-клепку установленную в теле стойки.






Температурный режим эксплуатации детских игровых комплексов должен быть в диапазоне не уже, чем
От -50 до +50
°С


