№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Спортивный комплекс «СГК-40»
(КС065)
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шт
1

Спортивный комплекс для детей в возрасте от 10 лет, включающий следующие снаряды: два турника и наклонную скамью для пресса





Длина
3132
мм




Ширина
1920
мм




Высота
2502 (от уровня земли)
мм




Комплекс должен состоять из следующих комплектующих:






- Столбы 
6
шт




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





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.





- Скамья для пресса
1
шт




длина
2000





ширина
525





высота
80





материал перекладины сидения
Труба сечением 22 мм с толщиной стенки 2,8 мм, с торцевой резьбой М8.





материал перекладины (зацепа)
Труба сечением 40 мм с толщиной стенки 3,2 мм, длиной 1200 мм, с торцевыми пластинами 





материал сидения
Клееный брус из древесины хвойных пород, сорта «А», сечением 80х80 мм, длиной 2000 мм. 





разделители бруса
Кольцо из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм, наружным диаметром не менее 70 мм, с внутренним центральным отверстием диаметром 24 мм. 





количество брусьев в составе сидения скамейки
4
шт




количество разделителей
10
шт




крепление к стойке
Болтовое, сквозное через стойку





наклон скамеек
00 и 720





количество контрпластин
2
шт




- Перекладина
2
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.  
Высоты перекладин:
- 2100 мм;
- 2350 мм;
- 2400 мм.





количество контрпластин
4
шт




Болты и гайки крепления
Болт М10х105.01 Din 933 – 12 штуки
Гайка М10 Din 985 – 12 штук
Шайба 10 Din 9021 – 24 штук
Болт М8х35 Din 933 – 4 штуки
Шайба М8 Din 9021 – 4 штуки






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.





Общее количество контрпластин
6
шт




Зашита крепежа
Закрыты сферическими пластиковыми колпачками – 24 штук





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





Монтаж
Стойки и опоры комплекса бетонируются на глубину 600-700 мм бетоном марки М150-300



