№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Бум детский «Ступени» (СЭ238)
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Общие требования
Бум детский «Ступени» предназначен для уличных детских спортивных площадок ДОУ. Элементы бума окрашены по грунту методом прямой УФ печати и покрыты лаком.






Размеры:






- длина
Не менее - 1750
мм




- ширина
Не менее - 350
мм




- высота
Не менее 400
мм




Количество стоек под бетонирование
3
шт.




        Материал стойки
Труба профильная сечением 30х30х1,5 мм





        Длина стойки
524
мм




        Конструкция
На расстоянии 33 мм от верхней части стойки просверлены два отверстия. Отверстия просверлены в одной оси с шагом 60 мм. К низу стойки приварена полоса 40х4 длиной 60 мм.  





Направляющая центральная
1
шт




        Материал направляющей
Фанера марки ФСФ, сорта 2/2, водостойкая, толщиной 15 мм.





        Габариты направляющей
1600з385
мм




        Конструкция
Края в нижней части направляющей закруглены по R=30 мм. Форма пятиступенчатая. Шаг ступеней по высоте 125, 130 и 130 мм. Длина ступени 350, 350, 200, 350 и 350 мм. Угол ступени закруглен по R=70 мм.





        Изображение
Нанесено методом прямой двусторонней УФ печати по акриловому грунту и покрыто защитным слоем лака. Рисунок изображает лягушонка сидящего на листочке.





Ступени
5
шт




        Материал ступеней
Фанера марки ФСФ, сорта 2/2, водостойкая, толщиной 15 мм.





        Габариты ступеней
D=350 
мм




        Конструкция
Ступень устанавливается на центральную направляющую таким образом, чтобы она проходила по центральной оси ступени.





        Изображение
Нанесено методом прямой УФ печати по акриловому грунту и покрыто защитным слоем лака. Каждая ступень покрыта своим рисунком цветка или листочка.





Подпорки
5
шт




        Материал подпорок
Фанера марки ФСФ, сорта 2/2, водостойкая, толщиной 15 мм.





        Габариты подпорок
200х100 
мм




        Конструкция
Подпорка устанавливается в пропил в направляющей. И скрепляется болтами.





Крепление
Болт мебельный М6х30 DIN603 – 20 штуки 
Болт мебельный М6х55 DIN603 – 6 штуки
Шайба М6 Din 9021 – 26 штук
Гайка М6 Din 985 – 26 штук
Колпачек пластиковый для болта М6 составной – 26 штук
Уголок стальной 42х42х30 – 10 штук





Все металлические детали
Окрашены порошковой краской





Упаковка
Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10



