№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Теннисный стол (СЭ044)

Òåííèñíûé ñòîë (èç ëàìèíèðîâàííîé ôàíåðû)
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шт
1







Длина
2440
мм




Ширина
1220
мм




Высота столешницы
760 (от уровня земли)
мм




Высота «сетки» 
150 (от уровня стола)
мм




Материал каркаса стола
Должен быть сборным. Состоит из ножек и металлических стяжек.





Ножки стола
Количество – 2 шт. Конструкция цельносварная. Состоит из двух стоек и двух стяжек из профильной трубы 50х25х2. Длина стоек – 1150 мм, длина стяжек 2100 мм. Стяжки приварены к стойкам на расстоянии 200 мм друг от друга. По центру стяжки соединены между собой стальным профилем из трубы 25х25х1,5 мм. Внизу к стойкам приварена полоса 60х4 длиной 80 мм.





Стяжки
Количество – 2 шт. Цельносварные. Выполнены из профильной трубы 50х25х2 и стальной полосы 50х5. 
Стяжки приварены к полосе параллельно с шагом 200 мм. Образуют с полосой форму прямоугольника. 





Сборка стола
Ножки соединяются со стяжками при помощи болтов.





Столешница
Фанера березовая ламинированная марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Количество – 1 шт. Размер 1220х2440. Вдоль бортов в фанеру вклеены полоски из березовой водостойкой фанеры, сорта не ниже 2/2, толщиной 18 мм, длиной 500 мм, шириной 60 мм. Количество полосок – 4 штуки. Через отверстия в этих полосках столешница закрепляется на столе. Количество отверстий по 2 штуки на каждой полоске.





«Сетка»
Фанера березовая марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Размер 1220х150 мм. Сетка крепится к столу при помощи уголков.





Все металлические элементы
Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской





«Сетка»
Должна быть окрашена двумя слоями акриловой эмали по выравнивающему грунту. 





Разметка
Отсутствует.





Монтаж
Четыре ножки стола бетонируются на глубину не менее 400 мм, каждая, таким образом, чтобы при сыпучих покрытиях площадки, глубина залегания фундамента была более 200 мм от поверхности земли.





В комплект поставки входят:
Столешница – 1 шт
«Сетка» - 1 шт.
Ножки – 2 шт.
Стяжки – 2 шт.
Колпачок пластиковый для болта М6 – 30 шт.
Шайба М6 DIN9021 – 33 шт.
Гайка М6 DIN 985 – 30 шт.
Болт М6х30 DIN603 – 6 шт.
Уголок стальной 40х40х32 – 6 шт.
Болт М6х35 DIN603 – 3 шт
Болт М6х40 DIN603 – 12 шт
Болт М6х45 DIN603 – 12 шт
Гайка М6 DIN1587 – 3 шт



