№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Спортивный комплекс «Жираф»
(КС033)
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Спортивный комплекс для детей в возрасте от 4 до 10 лет, включающий две шведские стенки. Изображение на фанерные части комплекса нанесено методом прямой УФ печати и покрыто лаком.





Длина
1110
мм




Ширина
924
мм




Высота
2386 (от уровня земли)
мм




Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:






- шведская стенка большая
1
шт




     материалы






         стойки
труба профильная 60х60х2 мм





         нижняя ступень
труба круглая 28х2,8 мм





         количество стоек
2
шт




         количество ступеней
6
шт




     конструктив
Две стойки длиной 2700 мм, связаны между собой шестью перекладинами. Первая перекладина на расстоянии 700 мм от нижней части стойки. Последующие перекладины через 274 мм друг от друга. 
Длина перекладин 740 мм.
Снизу к стойкам приварена полоса 60х4 длиной по 100 мм. Сверху стойка заглушена пластиковой заглушкой 60х60 мм.





     размеры
2704х860х100
мм




- шведская стенка малая
1
шт




     материалы






         стойки
труба профильная 60х60х2 мм





         нижняя ступень
труба круглая 28х2,8 мм





         количество стоек
2
шт




         количество ступеней
4
шт




     конструктив
Две стойки длиной 1700 мм, связаны между собой четырьмя перекладинами. Первая перекладина на расстоянии 700 мм от нижней части стойки. Последующие перекладины через 224 мм друг от друга. 
Длина перекладин 740 мм.
Снизу к стойкам приварена полоса 60х4 длиной по 100 мм. Сверху стойки заглушены пластиковой заглушкой 60х60 мм.





     размеры
1704х860х100
мм




- накладка «Жираф»
2
шт




     материалы
Фанера водостойкая марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 15 мм, с накладками из фанеры ФСФ толщиной 9 мм





     конструктив
Две накладки изображающие жирафов крепятся к торцам шведских стенок четырнадцатью болтами. Болты и гайки заглушены пластиковыми заглушками.
На каждой накладке жирафа размещены по 7 накладок изображающих пятна и 1 глаз.





     размеры
2364х1106х24
мм




     изображение
Нанесено по акриловому выравнивающему грунту методом прямой двусторонней УФ печати и покрыто защитным слоем лака. Должно быть стилизовано под изображение жирафа.





Требования к материалам
Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная акриловым лаком, специально предназначенным для применения на детских площадках, стойким к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивым к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые.
Все метизы оцинкованы.





Монтаж
Стойки и опоры комплекса бетонируются на глубину 500 мм




