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Назначение
Игровой элемент театр с набором штоковых кукол из сказки «Колобок». Предназначен для детей от 2 лет. Рисунок выполнен методом прямой УФ печати. Игровая поверхность – две.





Ширина
Не менее 0,121
м




Длина
Не менее 1,205
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. Изображение представляет собой открытый занавес и сцену театра. Внизу сцены надпись «Театр кукол».





Форма
По бокам панели сделаны U-образные уши, для крепления панели к столбам. В верхней части панели выполнена прямоугольная прорезь сцены, размером 850х500 мм.
В верхней части, с внутренней стороны, над сценой, к панели должны примыкать закрытая с двух сторон полка для хранения кукол.





Полка для хранения фигур
Устанавливается над прорезью сцены, с внутренней стороны. Ширина полки 85 мм, длина – 1000 мм.
Высота стенки – 180 мм.Полка выполнена из фанеры ФСФ толщиной 15 мм. Количество – 1 штука.
Дно полки выполнено с девятью отверстиями для стока воды радиусом 15 мм.





Штоковая фигура «Дед и баба»
Размеры – 395х198 мм.
Фигурка выполнена из фанеры ФСФ толщиной 9 мм. Количество – 1 штука.





Штоковая фигура «Колобок»
Размеры – 284х150 мм.
Фигурка выполнена из фанеры ФСФ толщиной 9 мм. Количество – 1 штука.





Штоковая фигура «Ежик»
Размеры – 270х189 мм.
Фигурка выполнена из фанеры ФСФ толщиной 9 мм. Количество – 1 штука.





Штоковая фигура «Заяц»
Размеры - 410х157 мм.
Фигурка выполнена из фанеры ФСФ толщиной 9 мм. Количество – 1 штука.





Штоковая фигура «Лиса»
Размеры – 410х216 мм.
Фигурка выполнена из фанеры ФСФ толщиной 9 мм. Количество – 1 штука.





Штоковая фигура «Медведь»
Размеры – 425х244 мм.
Фигурка выполнена из фанеры ФСФ толщиной 9 мм. Количество – 1 штука.





Штоковая фигура «Белка»
Размеры – 390х215 мм.
Фигурка выполнена из фанеры ФСФ толщиной 9 мм. Количество – 1 штука.





Штоковая фигура «Волк»
Размеры – 440х255 мм.
Фигурка выполнена из фанеры ФСФ толщиной 9 мм. Количество – 1 штука.





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



