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Ед.изм.
Кол-во
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Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Тренажер уличный «Брусья для отжиманий» (Т075)
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Тренажер представляет собой цельносварную конструкцию из двух Т-образных стоек и центральной связи. 





Длина
1324
мм




Ширина
800
мм




Высота
1330 (от уровня земли)
мм




Материалы и конструкция




стойки
Количество 2 штука. Стойка изготовлена из профильной трубы 120х60х3 мм, длиной 1293 мм. Стойка установлена на опорной пластине толщиной 8 мм, размером 250х200 мм, с шестью отверстиями d=18.
Верхняя часть стойки тренажера приварена по центру к трубе диаметром 57 мм и толщиной стенки 3,5 мм. Длина трубы 1320 мм. 
Торцы круглых труб заглушены пластиковыми заглушками D=50 мм.
На расстоянии 70 и 230 мм от опорной пластины просверлены по два отверстия с шагом 40 мм.





перемычка
Труба профильная 60х60х2, длиной 532 мм, с двумя пластинами габаритом 200х75х4 по торцам. Углы пластин в целях безопасности завалены по радиусу 15 мм.





Защита трубы от сминания
В целях защиты трубы от сминания, при затягивании болтов сидения к стойке применяется контр-пластина. Столб фактически зажимается между крепежной пластиной навесного снаряда, и контрпластиной, устанавливаемой с обратной стороны столба. Размер контрпластины 200х75х4 мм. Крепежный болт проходит через тело столба и стягивает между собой две пластины – крепежную и контрпластину. Контрпластина изготавливается методом лазерной резки из листовой стали толщиной 4 мм, и имеет 4 отверстия расположенные вдоль центральной оси, диаметром 11 мм, на расстоянии 40 и 160 мм друг от друга.





Окраска
Все металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской, фанера акриловой краской по выравнивающему грунту.





Метизы
Гайка М10 Din 985 – 8 шт.
Шайба 10 Din 9021 – 16 шт
Болт М10х90.01Din 933 – 8 шт.
Колпачек пластиковый для болта М10 сферический – 16 шт.





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.



