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Назначение
Должен быть предназначен для использования детьми от 7-х лет до 12 лет. Антивандальное исполнение конструкции должно быть предназначено для интенсивной эксплуатации 





Размеры комплекса:






- длина
9850
мм




- ширина
5230
мм




- высота
3605
мм




Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:






Стойки 
16
шт.




     материал стоек
Профильная труба 





     сечение стоек
60х60
мм




     длина стоек
3506
мм




     монтаж стоек
Бетонирование на глубину не менее 600 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»
2
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




Лестница Н=1300
1
шт




     материалы






         поручень
Труба диаметром 28 мм и толщиной стенки 3,2 мм





         ступени
Фанера березовая ламинированная с сетчатым покрытием толщиной 15 мм





         направляющие
Труба профильная 40х20х1,5





         панель входа
Профильная труба 30х30х1,5 и круглая труба 28х3,5 мм





         боковые накладки
Фанера ФСФ водостойкая крашенная акриловой краской, толщиной 18 мм





     конструктив
Лестница представляет собой две направляющие из профильной трубы поставленной на ребро, оснащенные уголками под крепление ступеней. К нижней части направляющих приварены изогнутые поручни из круглой трубы поднимающиеся над ними на высоту 624 мм. В верхней части и направляющие и поручни приварены к панели «Общая» изготовленной из профильной и круглой трубы. Ступени выполнены из ламинированной фанеры размером 150х466 мм. Поддерживающие ступени уголки закрыты вдоль всей длины направляющих фанерными накладками размером 1828х100 мм.
Всего на лестнице 5 ступеней 





     размеры
2770х662х755
мм




     крепление к стойкам
Крепится верхняя часть - панель «Общая» при помощи 4 болтов М8 и гаек-клепок М8 установленных в теле стоек





     монтаж в грунт
Нижняя часть бетонируется на глубину 405 мм





Лестница вертикальная
2
шт




     материалы






         направляющие
Профильная труба 60х30х2 мм





         ступени
Профильная труба 60х30х2 мм





         поручень
Круглая труба 28х3,2 мм





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





     конструктив
В верхней части лестницы установлена панель «Общая», которая закрепляется на башне. Вниз от панели приварены две направляющие из профильной трубы 60х30 с вваренными между ними ступенями из той же трубы. Расстояние между направляющими – 526 мм. Длина направляющих – 1200 мм. Между направляющими вварены ступени в количестве 5 штук, с шагом 240 мм. К поручню панели «Общая» в верхней части, и к направляющей, в нижней приварены поручни из трубы диаметром 28 мм. Высота поручней от направляющей – 200 мм. Длина – 1400 мм.





     размеры
1994х755х228
мм




     крепление к стойкам
Крепится верхняя часть - панель «Общая» при помощи 4 болтов М8 и гаек-клепок М8 установленных в теле стоек





Спуск «Луна»
1
шт




     материалы






         направляющие
Труба круглая диаметром 39 мм и толщиной стенки 3,5 мм





         ступени-ручки
Труба круглая диаметром 28 мм и толщиной стенки 3,2 мм





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





     конструктив
Между двух направляющих длиной 3070 мм приварены 8 ступеней-ручек, с шагом 291 мм. Ступени-ручки имеют U-образный изгиб, со сторонами 316х250х316 мм. Ступень сделана в форме правильной трапеции, угол наклона сторон которой составляет 30°. Верхняя часть спуска приварена к поручню панели «Общей»





     размеры
2800х1189х755





     крепление к стойкам
Крепится верхняя часть - панель «Общая» при помощи 4 болтов М8 и гаек-клепок М8 установленных в теле стоек





     монтаж в грунт
Нижняя часть бетонируется на глубину 405 мм





Спуск «Змейка-2»
1
шт




     материалы






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





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





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





     конструктив
К нижней части панели «Общая» приварена изогнутая стойка, нижний конец которой забетонирован в земле. К стойке крестообразно приварены захваты квадратной формы со сторонами 300 мм. Верхняя часть стойки образует арку высотой 1279 мм и шириной 500 мм. захваты установлены с шагом 300 мм





     размеры
3023х838х755
мм




     крепление к стойкам
Крепится верхняя часть - панель «Общая» при помощи 4 болтов М8 и гаек-клепок М8 установленных в теле стоек





     монтаж в грунт
Нижняя часть бетонируется на глубину 350 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





Трап «Цепной»






     материалы






         направляющие
Цепи грузоподъемные Т8, оцинкованные, звено 6х38





         ступени
Труба диаметром 28 мм, с толщиной стенки 3,2 мм и гайки М8





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





     конструктив
Панель «Общая» к нижней части которой приварены 4 рым-гайки. От них протянулись четыре направляющих из цепи, между которыми вставлены ступени из трубы. Длина направляющих – 1580 мм, длина ступеней – 215 мм. В каждом ряду устанавливается 4 ступени. В крайних рядах ступени устанавливаются на одном уровне, в центральном ряду с половинным смещением вверх. Шаг ступеней 360 мм. В концы трубок ступеней вварены гайки для их фиксации при помощи болтов. Низ цепей закрепляется на рым-гайках, приваренных к стальной закладной детали.





     размеры
2974х30х755





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





     монтаж в грунт
Нижняя часть бетонируется на глубину 300 мм





Лиана «Цепная»
1
шт




     материалы






         балка
Труба профильная 50х50х2





         закладная
Труба профильная 30х30х1,5





         направляющие
Цепи грузоподъемные Т8, оцинкованные, звено 6х38





         ступени
Труба диаметром 28 мм, с толщиной стенки 3,2 мм и гайки М8





     конструктив
Н-образная балка к которой приварены 8 рым-гаек. В рым-гайках, закреплены цепи, образующие 2 дорожки по 3 ряда каждая. Нижняя часть цепей крепится к рым-гайкам закладной детали.  Между направляющими вставлены ступени.
Габариты балки: 760х2050х150. 
Габариты дорожки:
2820х734х38
Габариты закладной: 
1750х442х100
Количество ступеней в крайних направляющих дорожек – 6 штук.
Количество ступеней в центральных направляющих дорожек – 7 штук.
Шаг ступеней – 360 мм.
Смещение ступеней центрального ряда относительно крайних рядов – ½.
В концы трубок ступеней вварены гайки для их фиксации при помощи болтов. Низ цепей закрепляется на рым-гайках, приваренных к стальной закладной детали.





     размеры
2050х760х3391





     крепление к стойкам
Крепятся – верхняя часть элемента при помощи 8 болтов М8 к гайкам-клепкам М8 установленным в теле стоек





     монтаж в грунт
Нижняя часть бетонируется на глубину 450 мм





Рукоход «Змейка»
1
шт




     материалы






         направляющие
Труба круглая диаметром 39 мм и толщиной стенки 3,5 мм, отводы стальные d=40 мм, пластины овальные с двумя отверстиями габаритом 150х60х4 мм





         зацепы
Труба диаметром 28 мм, с толщиной стенки 3,2 мм и гайки М8





     конструктив
Две центральных направляющих длиной 2 м соединены между собой прямыми зацепами длиной 162 мм. С наружнего края каждой направляющей приварены C-образные зацепы размером 300х356 мм. Все вместе зацепы образуют непрерывную извивающуюся фигуру, разрезанную на три части направляющими. Число прямых зацепов 7 шт., С-образных – по 3 с каждой стороны.
Края направляющих сварены через отводы наружу с прямыми участками, длиной по 340 мм. Концы участков приварены к пластинам, через которые рукоход закрепляется на стойках.






     размеры
2050х1133х150





     крепление к стойкам
Крепятся – концы направляющих через пластины при помощи 8 болтов М8 к гайкам-клепкам М8 установленным в теле стоек





Скат пластиковый Н-1300
2
шт




Длина ската
2300
мм




Высота ската
1245
мм




Высота бортов
220
мм




Ширина ската (между бортами)
445
мм




Материал






     скат
ПНД (линейный полиэтилен)





     панель «Общая»
С рамкой из профильной трубы 30х30 и ручками из круглой трубы D=28 мм





     закладная
Труба профильная 30х30х2





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


