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Скамейка детская разновысокая «Гусеница» (СП204)
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Назначение
Скамья на металлическом каркасе с восемью разновысокими сидениями из фанеры с печатным изображением.





Ширина
Не менее 0,44
м




Длина
Не менее 2,52
м




Высота 
Не менее 0,535
м




Каркас основания скамьи




Материал
Труба профильная ГОСТ 30245-2003, сечением 40х40 мм и толщиной стенки 2 мм





Длина каркаса
2250
мм




Ширина каркаса
120 (включая подземную часть)
шт




Форма каркаса
Представляет собой 4 стойки из трубы 40х40х2, длиной 685 мм, связанные в верхней части тремя горизонтальными трубами сечением 40х40х2, длиной 560 мм, и с консольно висящей трубой от четвертой стойки длиной 355 мм.
Горизонтальные трубы варятся на расстоянии 150 мм от верхней части стоек. С двух сторон каждой стойки, в ее верхней части приварена полоса 40х4 длиной 150 мм, формирующая основание для сидений скамьи.
По центру каждого участка горизонтальных связей приварена полоса 40х4 длиной 150 мм, формирующая основание для сидений скамьи.
Всего таких опор для сидений – 8 штук.
К передней стойке, спереди, приварены две полосы на расстоянии 16 мм друг от друга, формирующие основу для фиксации фигуры «Голова гусеницы».





Материал накладки «Сидение»
Фанера березовая, марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.
Количество – 7 штук. Форма – квадрат со сторонами 300х300 мм. Углы квадрата закруглены по радиусу 50 мм.
мм




Материал накладки «Сидение переднее»
Фанера березовая, марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.
Количество – 1 штука. Форма – «велосипедное седло», с прорезью в узкой части для фиксации элемента «Голова гусеницы». Углы «седла» закруглены по радиусу 100 и 70 мм. Габарит «седла» - 400х300 мм.





Материал накладки «Голова гусеницы»
Фанера березовая, марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.
Количество – 1 штука. Форма – вытянутая, с прорезью в задней части для фиксации элемента «Сидение переднее». Габарит  - 500х250 мм.





Опорные подножки и рукоятки




Материал
Труба круглая 15х2,8 ГОСТ 3262-75, длиной 170 мм. Количество 4 штуки.





Прочее




Металлические элементы каркаса
Должны быть скреплены между собой при помощи болтов





Каркас
Должен быть окрашен порошковой эмалью





Все деревянные элементы
Должны быть окрашены акриловым лаком по выравнивающей грунтовке. На грунтовку наносится полноцветное печатное изображение УФ краской и потом покрывается лаком.





Упаковка
Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10





Монтаж
Стойки бетонируются на глубину до 400 мм бетоном М150



