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Назначение
Должен быть предназначен для использования детьми от 4-х лет до 10 лет. Антивандальное исполнение конструкции должно быть предназначено для интенсивной эксплуатации 





Размеры комплекса:






- длина
4385
мм




- ширина
2495
мм




- высота
3150
мм




Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:






Стойки 
4
шт.




     материал стоек
Профильная труба 





     сечение стоек
60х60
мм




     длина стоек
3300
мм




     монтаж стоек
Бетонирование на глубину не менее 600 мм





Связующие площадки 
1
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 «Африка» 
1
шт.




     конструкция
Две трубы сечением 25х25х1,5 согнутая в арку по радиусу 650 мм, установленные на четыре стакана из трубы 50х50х2 и стянутые между собой при помощи трех участков трубы 25х25х1,5 мм длиной по 870 мм. Облицована накладками из фанеры ФСФ толщиной 12 мм.





     крепление к стойкам
саморезы





     размеры
1407х980х698
мм




Панель «Балкон»
1
шт




     материал
Рамка из профильной трубы 60х30, 25х25 и 40х25 формирует каркас панели. Дуга из трубы круглой 25х3,2 формирует поручень, трубы круглые 15х2,8 в количестве 7 штук, формируют само ограждение балкона. Пол балкона выполнен из ламинированной фанеры толщиной 15 мм в форме полукруга диаметром 470 мм.





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





     размер
755х290х790
мм




Лестница «Африка»
1
шт




     материалы






         поручень
Фанера ФСФ водостойкая крашенная акриловой краской, толщиной 18 мм. 





         ступени
Фанера березовая ламинированная с сетчатым покрытием толщиной 15 мм





         направляющие
Труба профильная 40х25х1,5, труба профильная и 25х25х1,5.





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





     конструктив
Лестница представляет собой две направляющие из профильной трубы поставленной на ребро, оснащенные уголками под крепление ступеней. К нижней части направляющих приварена стойка из профильной трубы поднимающиеся над ними на высоту 730 мм. В верхней части направляющие приварены к панели «Общая» изготовленной из профильной и круглой трубы. Ступени выполнены из ламинированной фанеры размером 150х490 мм. 
Всего на лестнице 6 ступеней 





     размеры
1280х755х2598
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





Спуск «Альпинист»
1
шт




     материалы






         направляющие
Профильная труба 40х25х1,5 мм





         покрытие
Фанера ламинированная с сетчатым покрытием толщиной 15 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 40х25 соединенные между собой планками из фанеры ламинированной. Расстояние между направляющими – 486 мм. Длина направляющих в развертке  – 2685 мм. Направляющие согнуты по радиусу 1300 мм. Планки из фанеры имеют размер 121х700 мм. Всего планок – 16 штук. На планках в хаотической форме установлены зацепы «каменные» в количестве 10 штук.





     размеры
1345х755х2686
мм




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





Скат горки «Африка»
2
шт




Длина ската
2300
мм




Высота ската
1360
мм




Ширина ската (между бортами)
500
мм




Материал






     скат
Листовая высоколегированная хромоникелевой нержавеющая сталь марки AISI 304 толщиной не менее 1,5 мм.





     каркас
Стальной профиль сечением 40х25х1,5 мм в количестве 2 штук, изогнутый по всей длине ската.





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





     накладки
Фанера ФСФ толщиной 18 мм, березовая, влагостойкая с накладками из фанеры толщиной 12 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


