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Общие требования
Должны быть выполнены в виде сборной металлической конструкции соответствующей ГОСТ Р 55665-2013, тип 1, состоящей и 6 сборочных единиц. В комплект поставки входят: перекладина, две штанги, два установочных стакана и задняя стяжка.





Размеры габаритные:






- длина
Не менее - 3160
мм




- ширина
Не менее - 1218
мм




- высота
Не менее - 2080
мм




Стаканы установочные
Должно быть 2
шт.




Материал изготовления
Труба профильная 100х100х3 ГОСТ 8639-82, полоса 40х4 ГОСТ 535-88.





Размер и конструкция стаканов
Стакан выполнен в виде участка трубы длиной 700 мм. Снизу к трубе приварены, параллельно друг другу, два участка полосы длиной 150 мм. Расстояние между ними – 20 мм. Эта щель предназначена для отвода воды из стакана. В верхней части стакана, на расстоянии 80 мм от края, по центру одной из плоскостей, в него вварена гайка М8-6Н.05.05 ГОСТ 11871-88. В гайку вставлен крепежный винт А2.М8-6qх22.48 ГОСТ 17473-88 с гровером шайбой 8Т 3Х13 ГОСТ 6402-70.





Штанги
Должно быть 2
шт




Материал изготовления
Труба профильная 80х80х3 ГОСТ 8639-82, полоса 80х6 ГОСТ 535-88, полоса 30х4 ГОСТ 535-88, круг 10-В-II ГОСТ 2590-88, труба 25х3,2 ГОСТ 3262-75





Размер и конструкция штанг
Штанга выполнена из трубы 80х80х3 длиной 2680 мм. В нижней части, с целью выборки люфта, на расстоянии 50 и 630 мм от края к ней приварены по периметру 8 участков полосы 80х6 длиной 50 мм.
На расстоянии 704 мм от нижнего края, к штанге приварена дуга из трубы диаметром условным 25 мм. Габариты дуги – 1161х1971 мм. Дуга приварена к задней поверхности штанги в нижней и верхней части. Угол наклона дуги относительно верхней и нижней ее части 840 в нижней части и 960 в верхней.
По задней части штанги и по нижней части дуги установлен сеткодержатель из прутка толщиной 10 мм. Длина сеткодержателя по нижней части дуги 900 мм, по задней поверхности штанги – 1760 мм. Крепление сеткодержателя на сварке.
В верхней части штанги, на расстоянии 60 и 130 мм, по задней ее поверхности, по ее центральной части, выполнены два отверстия диаметром 10 мм каждое.





Перекладина
Должно быть 2	
шт




Материал изготовления
Труба профильная 80х80х3 ГОСТ 8639-82, полоса 60х4 ГОСТ 535-88, круг 10-В-II ГОСТ 2590-88





Размер и конструкция перекладины
Центральная часть перекладины состоит из участка трубы 80х80х3, длиной 3160 мм. Торцы срезаны навстречу друг другу под углом 45о. К торцам перекладины приварены участки трубы 80х80х3, «стаканчики»,  срезанные по одному торцу под углом 450, длиной 100 мм по длинной стороне. 
В «стаканчики» вварена конструкция из полосы 60х4, формирующая внутреннюю вставку в штанги, общей длиной 250 мм. На задней их поверхности просверлены два отверстия на расстоянии 60 и 130 мм от края «стаканчика», диаметром 10 мм. 
По задней части перекладины установлен сеткодержатель из прутка толщиной 10 мм. Длина сеткодержателя – 3000 мм. Крепление сеткодержателя на сварке.





Задняя стяжка
Должно быть 1	
шт




Материал изготовления
Труба 30х30х2 ГОСТ 8639-82, круг 10-В-II ГОСТ 2590-88





Размер и конструкция стяжки
Представляет собой участок трубы длиной 3050 мм, с двумя отверстиями D=9 мм, по краям, и приваренным по одной плоскости сеткодержателем. Длина сеткодержателя 2800 мм.





Сборка ворот
Ворота собираются на винтах.
Два винта А2.М8-6qх90.48, ГОСТ 17473-88, две гайки М8-6Н.5 NF, ГОСТ Р 50273-92, четыре шайбы А.8.08кп016, ГОСТ 11371-78, с каждой стороны соединяют штанги с перекладиной.
Винт А2.М8-6qх42.48, ГОСТ 17473-88,  гайка М8-6Н.5 NF, ГОСТ Р 50273-92, шайба А.8.08кп016, ГОСТ 11371-78, с каждой стороны соединяют штанги со стяжкой.
Винт А2.М8-6qх22.48, ГОСТ 17473-88 и шайба 8Т 3Х13, ГОСТ 6402-70 служат для фиксации штанг в стаканах.





Разметка на воротах
Должна быть нанесена черной, красной или синей краской и соответствовать стандартам ФИФА.





Окраска
Порошковая окраска в электростатическом поле.



