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Спортивная трибуна М15 (СЭ106)



шт
1
Предназначение
Трибуна, цельносварная, на 15 мест, отдельностоящая.





Длина
2440
мм




Ширина
1960
мм




Высота столешницы
1068 (от уровня земли)
мм




Материал каркаса трибуны
Должен быть цельносварным. Состоит из ножек и металлических стяжек. Ножки выполнены из профильной трубы 40х40х2 мм. Стяжки выполнены из профильной трубы 25х25 мм.





Боковина трибуны
Количество – 2 шт. Конструкция цельносварная. Состоит из трех стоек и четырех стяжек. Длина стоек – 560 мм,  730 мм и 890 мм. Стяжки приварены к стойкам горизонтально, соединяя их между собой. Высота приварки первых двух стяжек 50 мм м 158 мм от низа стоек, высота приварки вторых двух стяжек 50 мм и 317 мм от низа стоек. В верхней части стоек боковины, перпендикулярно ей, приварены участки трубы профильной 40х25 мм, длиной 260 мм под крепление стяжек сидений. Сверху на этих участках размещены полукруги из трубы ВГП20. Радиус этих полукругов – 104 мм.





Центральная стойка
Количество – 1 шт. Конструкция цельносварная. Состоит из трех стоек и четырех стяжек. Длина стоек – 430 мм,  600 мм и 770 мм. Стяжки приварены к стойкам горизонтально, соединяя их между собой. Высота приварки первых двух стяжек 50 мм м 158 мм от низа стоек, высота приварки вторых двух стяжек 50 мм и 317 мм от низа стоек. В верхней части стоек боковины, перпендикулярно ей, приварены участки трубы профильной 40х25 мм, длиной 260 мм под крепление стяжек сидений. 





Стяжки трибуны
Кол-во – 16 штук. Длина 1205 мм. Материал – профильная труба 25х25 мм.





Стяжки под сидения
Кол-во – 12 штук. Длина 1205 мм. Материал – профильная труба 25х25 мм. 





Сидения
Количество 15 шт. Пластмассовое сидение «Авангард», с четырьмя отверстиями под крепление болтами М6, и центральным отверстием для слива воды.





Полы
Фанера березовая ламинированная марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм с сетчатым покрытием. Количество – 4 шт. 





Все металлические элементы
Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской





Монтаж
Четыре ножки трибуны устанавливаются на бетонное основание. Могут крепится к нему анкерами, не входящими в комплект поставки.



