№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Спортивный комплекс «СГК-9»
(КС013)
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Спортивный комплекс для детей в возрасте от 12 лет, включающий следующие снаряды: шведскую стенку, три турника, рукоход «змейку», брусья и три перекладины для отжиманий и подтягивания.





Длина
8560
мм




Ширина
3005
мм




Высота
2502 (от уровня земли)
мм




Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:






- Столбы 
9
шт




длина столбов
3200 мм – 2 штуки
3100 мм – 4 штуки
2300 мм – 1 штука
2100 мм – 1 штука
800 мм – 1 штука





материалы
Труба профильная 80х80х3, пластиковые заглушки торцевые, полоса 80х6





конструктив
Столб, с отверстиями диаметром 11 мм, для крепления навесных элементов, с торцевой пластмассовой заглушкой торцевого верхнего отверстия, с подпятником из полосы 80х6 длиной не менее 120 мм. Каждый из столбов рассверливается индивидуально, в зависимости от места в составе комплекса.





- Панель шведской стенки
1
шт




длина
2100
мм




ширина
1200
мм




высота
55
мм




материалы
труба круглая 33х3,2 мм, пластины крепления с двумя полукруглыми сторонами размером 155х55х4 (R=27,5)





количество ступеней
8
шт




конструктив
Верхняя и нижняя ступени длиной 1200 мм, связаны между собой двумя тетивами лесенки длиной 2069 мм. Расстояние между тетивами 769 мм. Между тетивами располагаются 6 оставшихся ступеней лестницы. Расстояние между ступенями – 274 мм. К концам верхней и нижней ступеней приварены пластины размером 155х55 мм, толщиной 4 мм. Способ изготовления пластин – лазерная резка. Каждая из пластин имеет три осевых отверстия. Два крайних, диаметром по 11 мм, на расстоянии 95 мм друг от друга, и одно центральное диаметром 34 мм. Крайние отверстия служат для установки крепежных болтов. В центральное отверстие вставляется и обваривается конец трубы ступени. 
Контрпластина стальная толщиной 4 мм с закругленными краями R=27,5 мм без центрального отверстия и с двумя осевыми отверстиями под болт М10  





количество контрпластин
3
шт




- Рукоход «Змейка»
1
шт




длина
2000





ширина
459





высота
155





материал центральной перекладины
Труба сечением 48 мм с толщиной стенки 3,5 мм





материал «змейки» (зацепов)
Труба сечением 34 мм с толщиной стенки 3,2 мм





конструктив
К центральной перекладине приварены U-образно гнутые зацепы рукохода, формируя таким образом «змейку».
Всего зацепов 7 штук, три с одной стороны перекладины, и 4 с другой. Зацеп имеет длину по нижней части U – 229 мм, и высоту по боковым частям U – 290 мм. Изгиб боковых частей U к основанию составляет 900 по радиусу 34 мм.
К концам центральной перекладины приварены пластины размером 155х55 мм, толщиной 4 мм. Способ изготовления пластин – лазерная резка. Каждая из пластин имеет три осевых отверстия. Два крайних, диаметром по 11 мм, на расстоянии 95 мм друг от друга, и одно центральное диаметром 49 мм. Крайние отверстия служат для установки крепежных болтов. В центральное отверстие вставляется и обваривается конец трубы ступени. 
Контрпластина стальная толщиной 4 мм с закругленными краями R=27,5 мм без центрального отверстия и с двумя осевыми отверстиями под болт М10  
Высота установки рукохода – 2300 мм





количество контрпластин
1
шт




- Перекладина
6
шт




длина
1200
мм




ширина
55
мм




высота
155
мм




материалы
Труба круглая 33х3,2 мм, пластины крепления с двумя полукруглыми сторонами (R=27,5)





конструктив
С обеих сторон, к перекладине приварены крепежные пластины толщиной 4 мм, изготовленные методом лазерной резки, и имеют вдоль центральной оси 3 отверстия – два диаметром 11 мм на расстоянии 90 мм друг от друга, для установки крепежных болтов, и одно по центру диаметром 34 мм, для установки трубы перекладины.
Контрпластина стальная толщиной 4 мм с закругленными краями R=27,5 мм без центрального отверстия и с двумя осевыми отверстиями под болт М10.  
Высота установки перекладин:
- 2400 мм;
- 2300 мм;
- 2000 мм;
- 1800 мм;
- 1600 мм.





количество контрпластин
12
шт




- Брусья
1 (из двух независимых жердей со стойкой)
компл.




длина
1530





ширина
385





высота
2184





материалы
Труба круглая 47х3,5; 38х3,2 мм, труба профильная 80х80х3 мм, пластины крепления с двумя полукруглыми сторонами (R=27,5)





конструктив
Жердь брусьев изогнута буквой «Г» и имеет стороны 1526 мм и 349 мм. С одной стороны к жерди приварена крепежная пластина толщиной 4 мм, изготовленная методом лазерной резки, и имеющие вдоль центральной оси 3 отверстия – два диаметром 11 мм на расстоянии 90 мм друг от друга, для установки крепежных болтов, и одно по центру диаметром 48 мм, для установки трубы жерди.
С другой стороны жердь заглушена пластиковой заглушкой D=40 мм. 
Материал жерди труба круглая 47х3,5 мм.
Перпендикулярно плоскости жерди, на расстоянии 100 мм от края с заглушкой, к ней приварена труба 38х3,2 мм. Длина трубы 140 мм.
Труба одним из концов приварена к пластине-заглушке стойки брусьев.
Стойка брусьев изготовлена из трубы профильной 80х80х3 мм и имеет длину 1583 мм. Низ стойки заглушен полосой 80х120х4 мм.





количество контрпластин
2





Болты и гайки крепления
Болт М10х105.01 Din 933 – 38 штуки
Гайка М10 Din 985 – 38 штук
Шайба 10 Din 9021 – 76 штук





Защита трубы от сминания
В целях защиты трубы от сминания, при затягивании болтов применяются контр-пластины. Столб фактически зажимается между крепежной пластиной навесного снаряда, и контрпластиной, устанавливаемой с обратной стороны столба. Крепежный болт проходит через тело столба и стягивает между собой две пластины – крепежную и контрпластину. Контрпластина изготавливается методом лазерной резки из листовой стали толщиной 4 мм, и имеет 2 отверстия расположенные вдоль центральной оси, диаметром 11 мм, на расстоянии 90 мм друг от друга.





Зашита крепежа
Закрыты сферическими пластиковыми колпачками – 76 штук





Окраска
Все металлические детали комплекса окрашены порошковой полиэфирной краской, дерево окрашено цветным акриловым лаком.





Монтаж
Стойки и опоры комплекса бетонируются на глубину 600 мм бетоном марки М150-300



