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Наименование показателя
Описание, значение
Ед.изм.
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Общие требования
Должна быть выполнена из семи частей соединяемых друг с другом в единую конструкцию.






Размеры комплекса:






- длина
4885
мм




- ширина
1000
мм




- высота над уровнем земли
3004
мм




- глубина бетонирования стоек башни
600
мм




Материал боковины башни 1
Стойки - профильная труба 60х60х2. Длиной 3600 мм. Количество – 2 штуки. В верхней части труб, между ними, приварены три связи длиной по 880 мм, из трубы ВГП 25 мм, формирующие перила. Шаг приварки связей – 350 мм. Первая связь варится в обрез верхней части стоек. На расстоянии 1550 мм от последней связи приварена еще одна труба ВГП 25, формирующая нижнюю стяжку боковины. Концы стоек уходящие в землю закрыты участками полосы 80х4 длиной 100 мм.
мм




Материал боковины башни 2
Стойки - профильная труба 60х60х2. Длиной 2900 мм. Количество – 2 штуки. В верхней части труб, между ними, приварена одна связь длиной 880 мм, из трубы ВГП 25 мм, формирующая низкие перила. Связь варится в обрез верхней части стоек. На расстоянии 1550 мм от нее приварена еще одна труба ВГП 25, формирующая нижнюю стяжку боковины. Концы стоек уходящие в землю закрыты участками полосы 80х4 длиной 100 мм.





Материал площадки башни
Сварена в виде прямоугольника со сторонами 1000х875 мм. Материал каркаса — сталь угловая 40х40х4. Покрытие площадки фанера березовая ламинированная толщиной 15 мм, с сетчатым покрытием. Формат фанеры 1000х1000 мм. Крепеж к стойкам боковин осуществляется на болтах М8х30 DIN931. Количество болтов — 4 шт.





Материал лестниц
Количество лестниц – 2 штуки. Представляют собой две пары направляющих соединенных между собой рамками ступеней. С одной стороны к паре направляющих приварен поручень из круглой трубы. С другой стороны поручня нет.
Материал и длина направляющих – профильная труба 30х30х1,5 мм, длиной 2740 мм. Количество 2 штуки
Материал и размеры рамки ступеней - профильная труба 30х30х1,5 мм, длиной 2740 мм. Длина ступени 910 мм, ширина 160 мм. Количество ступеней 7 штук.
Материал и размеры поручня – труба ВГП 25, длиной в развертке 3540 мм. Поручень имеет два изгиба радиусами 500 мм в одном конце и 200 мм в другом.
Для правой лестницы поручень приварен справа, для левой – слева.
Материал и размеры стоек поручня – труба ВГП 20, длиной 880 мм. Количество 3 штуки на лестницу. Приварены нижней частью вертикально к направляющей с шагом 474 мм. Верхней частью приварены к поручню.
Угол крепления лестницы в башне 450.
Покрытие ступеней - фанера березовая ламинированная толщиной 15 мм, с сетчатым покрытием. Формат фанеры 250х910 мм.





Материал стяжек
Труба ВГП 25х3,2 ГОСТ 3262-75. Длина – 875 мм. Количество – 2 штуки. По краям труб приварены крепежные пластины. Каждая из пластин имеет три осевых отверстия. Два крайних, диаметром по 11 мм, на расстоянии 95 мм друг от друга, и одно центральное диаметром 34 мм. Крайние отверстия служат для установки крепежных болтов. В центральное отверстие вставляется и обваривается конец трубы ступени. Пластина выполнена методом лазерной резки из стального листа толщиной 4 мм.






Соединения конструкции
Болтовые при помощи болта М8 DIN931. 





Все металлические детали
Окрашены порошковой краской



