№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Столик детский «Улыбка» (СП164)
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Описание
Столик для детей от 6 до 7 лет. На цельном сварном каркасе со скамьями расположенными по кругу вокруг столешницы.





Размеры:






- длина
Не менее 1340
мм




- ширина
Не менее 1340
мм




- высота (столешницы)
550
мм




- высота (скамеек)
270
мм




Каркас столика




Материал
Ножки 4 шт - труба круглая ГОСТ 3262-75 диаметром 28 мм и толщиной стенки 2,8 мм.
Каркас опорный скамеек – 1 шт . Труба профильная  ГОСТ Р 54157-2010, сечением 25х25х1,5 мм





Длина ножек
1585
мм




Длина опоры ножек
647
мм




Высота длинной стороны ножки
528
мм




Высота короткой стороны ножки
227
мм




Угол изгиба ножек
600





Форма ножек
Четыре ножки сварены между собой под углом 900





На коротких сторонах ножек
Установлены две дуги R=548 мм, с двумя планками для крепления фанеры на краях дуги, длиной по 160 мм каждая.





По нижней части ножек
Между парами ножек, напротив друг друга, приварены дуги R=567 мм, длиной дуги – 905 мм, препятствующие опрокидыванию столика при нагрузке на сидения.





Скамейки




Материал
Количество – 2 штуки. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 





Форма и размер сидения
Выполнены в форме «боба» вписанного в прямоугольник со сторонами  1151х469 мм





Столешница




Материал
Количество – 1 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 





Размер столешницы
D=700
мм




Метизы




Заглушка пластиковая 25х25
8
шт




Болт мебельный М6х50 DIN 603
8
шт




Болт мебельный М6х30 DIN 603
4
шт




Гайка колпачковая М6 DIN 1587
12
шт




Шайба М6 DIN 9021
12
шт




Прочие требования




Все металлические элементы
Должны быть окрашены порошковой полиэфирной краской





Все деревянные элементы
Окрашены в 2 слоя цветной акриловой краской по выравнивающему грунту





Метизы
Оцинкованные





Упаковка
Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10





Установка
Столик устанавливается без бетонирования



