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Общие требования
Детская песочница на металлическом каркасе с крышей, из поликарбоната





Ширина 
1980
мм




Длина 
1900
мм




Высота
2105
мм




Назначение
Должна быть предназначена для использования детьми в возрасте от 1.5 до 7 лет





Материал стоек 
Труба профильная 60х30х2 ГОСТ 30245-2003. Длина стоек в развертке 1910 мм. Стойка изогнута по радиусу 950 мм. Количество стоек 4 штуки. Стойки сварены между собой попарно, крепясь одной стороной к каркасу песочницы, другой стороной к крыше.





Материал каркаса песочницы
Труба профильная 30х30х1,5 ГОСТ 30245-2003. Трубы приварены к нижним краям стоек. По краям труб выполнены четыре ножки песочницы, длиной 434 мм из профильной трубы 30х30х1,5.





Материал крыши
Труба профильная 30х30х1,5 ГОСТ 30245-2003. Длина в развертке 1980 мм. Направляющие крыша изогнуты по радиусу 1300 мм. Всего направляющих 3 штуки. Крайние направляющие опираются на профильную трубу 60з30з2 лежащую в основании. Центральная направляющая опирается на профильную трубу сечением 30х30 мм.





Материал крыши
Поликарбонат, цветной, сотовый, толщиной 6 мм. Размеры 2050х1920 мм. По краям поликарбонат закрыт профилем U-образным, пластиковым.





Материал бортов
Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 18 мм. Размер 1780х350 мм. В центральной части ширина борта составляет 250 мм. Количество бортов – 4 шт.





Материал «сидений-столиков»
Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 18 мм. Размер 320х320 мм. Представляют собой четверть круга, радиусом 320 мм. Установлены по углам песочницы. Количество – 4 шт. 





Материал кроны
Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 12 мм. Размер 1900х600 мм. Количество – 2 шт.





Материал «яблок»
Фанера березовая, марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 9 мм. Размер 157х117 мм. Количество – 10 шт.





Окраска фанеры
Фанера – выравнивающая грунтовка и цветная акриловая эмаль





Окраска металла
Порошковая окраска





Упаковка
Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10





Монтаж
Стойки песочницы бетонируются на глубину не менее 500 мм, бетоном марки М150



