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Общие требования
Детская песочница квадратная со сдвигающимися лавочками должна быть выполнена из березовой фанеры и окрашена акриловыми ЛКМ.





Длина
Не менее 1,566
м




Ширина
Не менее 1,200
м




Высота 
Не менее 0,80
м




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





Материал стоек
Уголок стальной 32х4 мм, длиной 580 мм. Количество 4 шт





Материал стяжки (перемычки)
Труба профильная 25х25х1,5. Длина 1152 мм. По краям приварены проушины размером 150х55х3 мм, закругленные методом лазерной резки по радиусу 27,5 мм. Количество 1 шт





Материал бортов
Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.





Количество боковин бортов
4
шт




Форма передней панели»
Размер 1200х800 мм. Верхняя часть вырезана по радиусу 650 мм. Длина боковых стоек 400 мм. В верхней части прорезан рот, радиусом 800 мм, длиной 808 мм.





Форма задней панели
Размер панели 1200х600 мм. Верхняя часть вырезана по радиусу 1000 мм. Длина боковых стоек 400 мм. В верхней части прорезан рот, радиусом 800 мм, длиной 808 мм.





Форма боковин
Количество – 2 шт. Размер панели 1500х400 мм. Верхняя часть вырезана по радиусу 350 мм тремя волнами. 





Материал скамейки
Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.





Габариты 
1170х200
мм




Количество
2
шт




Материал глаз
Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.





«Белок»
D=150 мм. Кол-во 2 шт.





«Зрачок»
D=100 мм. Кол-во 2 шт.





Материал «ушек»
Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.





              Габариты
100х200
мм




Количество
2
шт




Крепление






Шайба 6 Din 9021
30
шт




Болт М6х30.01Din 603
30
шт




Саморез 3,5х25 Din7972
10
шт




Гайка М6 Din 985
30
шт




Саморез 3,5х19 Din7982

шт




Колпачек пластиковый составной
30
шт




Уголок мебельный оцинкованный 42х42х30
6
шт




Упаковка
Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10





Окраска
Накладки бортов и крышек – цветная акриловая эмаль, металл – полиэфирная порошковая краска



