№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Рукоход «Ратник» (СЭ198)
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Описание
Состоит из пяти элементов, собираемых вместе в единую конструкцию на болтах.





Размеры:






- длина
5386
мм




- ширина
1110
мм




- высота
3100 (над уровнем земли)
мм




Панель входа (шведская стенка)




Количество
2 
Шт




Материалы






стойки
Труба профильная 80х80х3 ГОСТ 8639-82
Количество 2х2 шт





ступени и поручни лестницы входа
Труба круглая с наружным диаметром 31 мм и толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75





Пятки стоек
Полоса 80х4 мм, длиной 120 мм





Длина столбов
3300
мм




Длина перекладин
970
мм




Количество перекладин
2х7
шт




Шаг перекладин
350
мм




Крепежные отверстия
В верхней части столбов, перпендикулярно плоскости панели, выполнены по 2 отверстия диаметром 11 мм, для крепежа лесенок. Шаг отверстий 95 мм. Отступ первого отверстия от края столба – 50 мм.





Центральная панель




Количество
1
Шт




Материалы






стойки
Труба профильная 80х80х3 ГОСТ 8639-82 Количество 2 шт.





верхняя и нижняя перекладины
Труба круглая с наружным диаметром 31 мм и толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75





пятки стоек
Полоса 80х4 мм, длиной 120 мм





Длина столбов
3800
мм




Длина перекладин
970
мм




Количество перекладин
2
шт




Размещение верхней перекладины
-120 мм от верхней части столбов





Размещение нижней перекладины
-3200 мм от верхней части столбов





Крепежные отверстия
В верхней части столбов, перпендикулярно плоскости панели, выполнены по 2 отверстия диаметром 11 мм, для крепежа лесенок. Шаг отверстий 95 мм. Отступ первого отверстия от края столба – 50 мм.





Прямая лесенка




Количество
2
Шт




Материалы






направляющие
Труба круглая с наружным диаметром 48 мм и толщиной стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75. Кол-во 2х2 (4 шт)





перекладины лестниц
Труба круглая с наружным диаметром 31 мм и толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 Кол-во 2х7 (14 шт)





крепежные пластины
Сталь листовая толщиной 4 мм.  Пластина размером 150х55 мм, с закругленными краями R=27,5 мм с центральным отверстием D=34 мм и двумя осевыми отверстиями под болт М10 + Контрпластина стальная толщиной 4 мм с закругленными краями R=27,5 мм без центрального отверстия и с двумя осевыми отверстиями под болт М10





Длина направляющих
2612
мм




Длина перекладин
1000
мм




Шаг перекладин
300
мм




Количество пластин
2х4 (8)
шт




Количество контрпластин
4
шт




Прочие требования




Метизы
Болт М10х115 оцинкованный DIN 933 – 6 штук.
Шайба усиленная М10 DIN125 – 12 штук.
Гайка М10 со стопорным нейлоновым кольцом низкая DIN 985 -  6 штуки





Заглушки
Пластмассовые колпачки на болт М10 – 12 штук, квадратные заглушки 80х80 для стоек панелей — 6 штуки





Упаковка
Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10





Все металлические детали
Порошковая полиэфирная окраска





Установка
Бетонирование на глубину не менее 700 мм бетоном марки М300



