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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
3730
мм




- ширина
3740
мм




- высота
1600
мм




Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:






Стойки 
16
шт.




     материал стоек
Профильная труба 





     сечение стоек
60х60
мм




     длина стоек
1500
мм




     монтаж стоек
Бетонирование на глубину не менее 450 мм





Связующие площадки 
4
шт.




     конструкция
из стали угловой 40х40х4 покрытой ламинированной березовой фанерой толщиной 15 мм с сетчатым покрытием
мм




     размер
820х820
мм




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





Крыша «Купол» 
4
шт.




     материал
Труба диаметром  39 и толщиной стенки 3,5 мм





     конструкция
Две трубы в виде полуокружностей сваренных между собой в верхней точке под углом 90 градусов образуют купольное сооружение крыши





     крепление к стойкам
при помощи стаканов приваренных на концах труб купола и устанавливаемых внутрь стойки и фиксируемых саморезом





     размеры
1250х1250х704
мм




Барьер «Вертикальный»
4
шт




     материал
Рамка из профильной трубы 30х30 и заполнением круглой трубой диаметром  28 мм и толщиной стенки 3,2 мм





     конструкция
Рамка имеет три прямые стороны и верхнюю выгнутую по радиусу R=1250 мм (профильная труба), внутри рамки с шагом 140 мм вварены 4 вертикальные трубки (круглые)





     крепление к стойкам
при помощи 4 болтов М8 и гаек-клепок М8 установленных в теле стоек





     размер
755х753х30
мм




Мост «Стегозавр»
1
шт




     материалы






         направляющие
Труба диаметром 39 мм, с толщиной стенки 3,5 мм





         ступени
Труба диаметром 28 мм, с толщиной стенки 3,2 мм





         поручни
Труба диаметром 28 мм, с толщиной стенки 3,2 мм





         панель «Общая»
Профильная труба 30х30х1,5 и круглая труба 28х3,2 мм





     конструктив
Представляет собой две направляющие приваренные к нижним частям панелей «Общая». Направляющие изогнуты в форме горба и соединены между собой ступенями из круглой трубы. Всего ступеней – 13 штук. Под углом 90° к плоскости лестницы приварены поручни выполненные в виде разомкнутых с одного угла ромбов с диагоналями 440х365 мм. Количество ромбов – 3 штуки с каждой направляющей.  Шаг ступеней – 180 мм.





     размеры
2000х1059х755
мм




     крепление к стойкам
Крепятся – панели «Общая» при помощи 4 болтов М8 каждая и гаек-клепок М8 установленных в теле стоек





Переход «Труба 2»
1
шт




Материалы элементов перехода






«Основание»
В количестве 2 штук крепится с одной и с другой стороны трубы. Таким образом удлиняя этот игровой модуль. По краям основание приварено к панели «Общая» и через нее соединяется со столбами башен.





панель «Общая»
Профильная труба 30х30х1,5 и круглая труба 28х3,2 мм





«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.





«Площадка»
Кол-во – 2 штуки. Площадка располагается с двух сторон трубы. Имеет форму трапеции с основанием 819 мм, высотой 382 мм, и верхним основанием 694 мм. Изготовлена из фанеры ламинированной, с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм.





Мост «Цепной подвесной»
Кол-во 1 штука. 





     конструкция
Две панели «Общая» соединены между собой перилами в кол-ве 4 штуки и длиной 1940 мм. Материал изготовления перил труба ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75. В нижней панели «Общая» соединены между собой при помощи двух труб 30х30х2 ГОСТ 8639-88. Длина труб 1940 мм. Конструкция представляет собой параллелепипед. 
К нижнему поручню приварены 5 рым-гаек в которые на карабинах закреплены цепи. С Той же целью, к панели общей приварены по 4 рым-гайки. Эти цепи формируют горизонтальный подвес и леера. На горизонтальных подвесах закрепляются ступени из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм





Габариты ступеней
560х150
мм




Количество ступеней
11
шт




Длины цепей
L=395 мм – 10 шт
L=135 мм – 12 шт
L=263 мм – 24 шт
L=1896 мм – 2 шт





Характеристики цепей
Цепи оцинкованные, звено 6х38





     крепление к стойкам
Крепятся – панели «Общая» при помощи 4 болтов М8 каждая и гаек-клепок М8 установленных в теле стоек





Мост «Радуга»
1
шт




Конструкция
Две панели «Общая» соединены между собой перилами в кол-ве 6 штуки и длиной 1990 мм, в развертке. Материал изготовления перил труба ВГП 20х2,8 ГОСТ 3262-75. В нижней панели «Общая» соединены между собой при помощи двух труб 30х30х2 ГОСТ 8639-88. Длина труб 1980 мм. Трубы выгнуты по радиусу 2465 мм, образуя таким образом основание мостика-горки.
На профильной трубе закрепляются ступени из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием, толщиной 15 мм





Габариты ступеней
750х90
мм




Количество ступеней
21
шт




Крепление к стойкам
Крепятся – панели «Общая» при помощи 4 болтов М8 каждая и гаек-клепок М8 установленных в теле стоек





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


