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Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Тренажер уличный «Стойка для пресса» (Т046)

Òðåíàæåð óëè÷íûé «Ñòîéêà äëÿ ïðåññà» ýñêèç
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Тренажер уличный «Стойка для пресса» представляет собой стойку на противоположных сторонах которой установлены рукоятки и спинки для тренировки пресса.





Длина
1404 (+/-10 мм)
мм




Ширина
790 (+/-10 мм)
мм




Высота
1955 (+/-10 мм) (от уровня земли)
мм




Материалы и конструкция




стойка
Количество 1 штука. Стойка изготовлена из профильной трубы 120х80х3 мм, длиной 1910 мм. Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х200 мм, с шестью отверстиями d=18.
Сверху стойка заварена металлической заглушкой. 





подножки
Количество 2 штуки. Изготовлены из круглой трубы диаметром 33х3,2 мм. Форма подножки С-образная. Длина горизонтальных перекладин – 168 мм, длина вертикальной перекладины – 281 мм. Подножки устанавливаются по бокам профильной трубы, напротив друг друга, на высоте 150 мм от опорной платины.





спинки
Количество – 2 штуки. Изготовлены из ламинированной водостойкой фанеры толщиной 15 мм. Спинка выполнена в форме перевернутой трапеции со следующими размерами: нижнее основание – 267 мм,  верхнее основание – 320 мм, боковые стороны – 400 мм. Спинки установлены на противоположных сторонах тренажера на различной высоте:
Первая на высоте – 1350 от основания, вторая на высоте – 1550 от основания тренажера.





рукоятки
Кол-во – 4 шт. Основание рукояток представляет собой трубу, изогнутую под 900. Диаметр трубы – 40 мм, толщина стенки – 3,4 мм. Длина участков (лучей) – 279 и 719 мм.
На расстоянии 150 мм от края длинной стороны, перпендикулярно плоскости угла основания, приварена труба диаметром 31 мм, длиной 130 мм.
На расстоянии 180 мм от края длинной стороны, закреплена площадка из ламинированной водостойкой фанеры, толщиной 15 мм, размером 300х150 мм. 
Рукоятки приварены к краям тренажера, попарно, напротив друг друга, в плоскости подножек.
Расстояния от опорной площадки до пар  рукояток – 1300 и 1500 мм.





метизы
Болт М6х25 DIN603 – 8 шт
Болт М6х45 DIN603 – 8 шт
Гайка М6.01 Din 1587 – 16 шт
Все метизы оцинкованы.
Торцы трубы закрыты пластиковыми заглушками.





Окраска
Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской





Монтаж
Стойка ставится на фундамент размером 500х500х500 мм при помощи 6 анкерных болтов 16х200 или закладных установленных в опорный фундамент. Болты и закладные в комплект поставки не входят.



