№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Столик детский «Сити» (СП194)
Ñòîëèê äåòñêèé «Ñèòè»
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Описание
Столик для детей от 4 до 7 лет. На сборном стальном каркасе с двумя скамейками.





Размеры:






- длина
Не менее 1410
мм




- ширина
Не менее 1400
мм




- высота (столешницы)
Не менее 630
мм




- высота (скамеек)
Не менее 350
мм




Скамейки




Материал
Количество – 2 штуки. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 





Размер сидения
1400х270
мм




Столешница




Материал
Количество – 1 штука. Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм. 





Размер столешницы
1400х650
мм




Каркас




Материал ножек
Количество – 2 штуки. Труба круглая ГОСТ 3262-75 диаметром 34 мм и толщиной стенки 3,2 мм.





Форма ножек
Две трубы, изогнутые в L образную конструкцию, сварены между собой по длинной стороне. Сварка производится через пластину толщиной 6 мм. Являющуюся соединительной пластиной для всей конструкции стола.





Материал направляющей подстолья
Количество – 1 штука. Труба круглая ГОСТ 3262-75 диаметром 34 мм и толщиной стенки 3,2 мм.





Форма направляющей подстолья
П-образная. Длина 1080 мм. Трубя согнута и у ней, к ножкам буквы П приварены участки полосы длиной 150 мм. В них просверлены по 2 отверстия диаметром 9 мм. 





Метизы




Болт М6х50 ГОСТ 7802-81
12
шт




Болт М8х20 ГОСТ 7805-85
4
шт




Шайба плоская увелич. М8 ГОСТ 6958-78
8
шт




Гайка М6 ГОСТ 11860-85
12
шт




Колпачок пластиковый для болта М8, составной
8
шт




Гайка М8 ГОСТ Р 50273-92
4





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





Концы труб
Закрыты пластиковыми заглушками





Установка
Столик устанавливается без бетонирования



