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Спортивный комплекс для детей в возрасте от 6 до 12 лет, включающий следующие снаряды: шведскую стенку, элемент кольца, элемент Лесенка и элемент Канат.





Длина
2000
мм




Ширина
2000
мм




Высота
2400 (над уровнем земли)
мм




Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:






- Панель Шведские стенки
1
шт




     Габарит панели
3200х2000х60
мм




     материалы






         боковые стойки
труба профильная 60х60х2, длиной 3200 мм, количество – 2 шт





         центральная стойка
труба круглая 41х3,2 мм, длиной 3200 мм, количество – 1 шт





         перекладины
труба круглая 28х2,8 мм, длиной 920 мм, количество – 18 шт





         конструктив
Две стойки из профильной трубы 60х60, по краям, и стойка из круглой трубы 41х3,2 в середине, связывают между собой два ряда по 9 штук перекладин из круглой трубы 28х2,8. Расстояние между перекладинами 250 мм. В верхней части боковых стоек установлены узлы крепления перекладин с элементами с отверстиями в них диаметром 9 мм. Узлы изготовлены из угловой стали 40х40х4.





- Панель с кольцами
1
шт




     размеры
3200х2000х60
мм




     материалы






         стойки
труба профильная 60х60х2, длиной 3200 мм, количество – 2 шт





         перекладина верхняя
труба профильная 60х60х2, длиной 1880 мм, количество – 1 шт





         перекладина нижняя
труба круглая 21х2,8 мм, длиной 1880 мм, количество – 1 шт





         кольца
труба круглая 21х2,8 мм, диаметр кольца – 200 мм, в верхней части приварена проушина для крепления карабина цепи.





         цепь
Цепь грузоподъемная, круглозвенная, класс грузоподъемности в соответствии с ГОСТ 52169-2012 - Т8, оцинкованная, звено 6х18.





     конструктив
Две стойки длиной, связаны между собой, в верхней и нижней части, перекладинами. Высота установки нижней перекладины на высоте 100 мм от нижней части стойки. 
Высота установки верхней перекладины на высоте 0 мм от верхней части стойки.
К верхней перекладине приварены рым-гайки М8, DIN582, на расстоянии 690 мм от ее краев.
На рым-гайках закрепляются цепные подвесы колец.





- Перекладина с канатом
1
шт




     материалы






         перекладина
труба профильная 60х60, длиной 1880 мм





         канат
х/б толщиной 40 мм.





     конструктив
Перекладина каната имеет по центру крепление из рым-гайки М8, DIN582, к которой, на карабине, цепляется верхняя часть каната. 





     размеры
1880х60х60
мм




- Перекладина с лестницей
1
шт




     материалы






         перекладина
труба профильная 60х60, длиной 1880 мм





         направляющие (тетива)  лестницы
Цепь грузоподъемная, круглозвенная, класс грузоподъемности в соответствии с ГОСТ 52169-2012 - Т8, оцинкованная, звено 6х18. Длина – 2815 мм.





         ступени
труба круглая 28х2,8 мм. Длина 480 мм.





     конструктив
К центральной части перекладины на расстоянии 690 мм от краев, приварены 2 рым-гайки М8, DIN582, к которым, карабинами, цепляются цепи тетивы лестницы. К тетиве лестницы на 500 мм от низа перекладины, закреплена первая ступень из трубы 28х2,8 мм. Далее, через каждые 288 мм, крепятся еще 6 ступеней. Низ тетивы, 340 мм, закапывается в грунт и бетонируется.





     размеры
1880х60х60
мм




Окраска
Все металлические детали комплекса окрашены порошковой полиэфирной краской.





Монтаж
Стойки и опоры комплекса бетонируются на глубину 600 мм




