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Развивающий элемент «Школа» (РЭ007)
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Назначение
Игровой элемент с доской для рисования, счетами и крестиками-ноликами. Предназначен для детей от 2 лет. Рисунок головы совы над счетами в академической шапочке и прочие рисунки выполнен методом прямой УФ печати. Игровая поверхность – две.





Ширина
Не менее 0,271
м




Длина
Не менее 1,206
м




Высота 
Не менее 1,653
м




Стойки	
Клееный брус, сорт 1, сечением 100х100 мм, должен иметь скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столб должен заканчиваться пластиковой заглушкой, снизу столб должен заканчиваться металлическим подпятником диаметром не менее 34 мм, который бетонируется в землю. Количество 2 штуки. Длина деревянной части столба 1500 мм. Длина металлической части – 524 мм.





Панель






Материал циферблата
Фанера березовая сорт 2/2, марки ФСФ, толщиной 18 мм.





Габаритный размер
1200х1400 мм





Изображение
Нанесено методом прямой двусторонней УФ печати по акриловому грунту и покрыто защитным слоем лака. 





Форма
По бокам панели сделаны U-образные уши, для крепления панели к столбам. В верхней части панели выполнена прямоугольная прорезь, размером 148х788 мм для крепления счет.
В нижней части с одной стороны к панели должны примыкать полка и быть установлена доска для рисования. С другой стороны, под счетами, должны быть установлены 9 плашек с крестиками и ноликами.





Счеты
Счеты должны быть смонтированы на одной спице в прорезь в верхней части панели.
Спица выполнена из трубы диаметром 22 мм с толщиной стенки 2,8мм. Длина спицы – 815 мм.
Костяшки счет выполнены из двух половинок дутых пластиковых деталей. Всего костяшек – 10 шт.
Счеты – оформлены по периметру рамками из фанеры ФСФ толщиной 12 мм. Рамки – 2 штуки, по одной на каждую сторону. Ширина рамки – 27 мм.





Доска для рисования
Поверхность для рисования выполнена из полипропилена черного цвета толщиной 0,8 мм.
Размер листа полипропилена – 500х600 мм.
По краям листа установлена рамка шириной 25 мм.





Полка для мела
Устанавливается под доской для рисования. Ширина полки 150 мм, длина – 800 мм.
Полка выполнена из фанеры ФСФ толщиной 15 мм. По углам выполнены 2 скругления радиусом 100 мм. Количество – 1 штука.





Полки для установки «крестиков- ноликов»
Устанавливается с другой стороны панели. Ширина полки 100 мм, длина – 800 мм.
Полка выполнена из фанеры ФСФ толщиной 15 мм. Торцы скруглены радиусом 228 мм. Количество – 4 штуки.





Плашки «крестиков-ноликов»
Размеры – 120х120 мм. Фанера ФСФ 24 мм. Углы закруглены радиусом 20 мм. С одной стороны на каждой плашке нарисован «нолик», с другой «крестик». В торцах просверлены отверстия глубиной 30 мм для крепления их между двумя полками. 





Сборка изделия
К столбам крепление осуществляется на стальных винтах (глухарях) оцинкованных.





Глубина бетонирования ножек
Не менее 400 мм





Элементы стальные
Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы





Все фанерные накладки
Окрашены акриловым грунтом, по нему нанесен методом прямой УФ печати рисунок, который затем покрыт слоем лака.





Заглушки
Пластиковые, сферические, составные М6-8



