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Назначение
Теневой навес предназначен для организации прогулок детей дошкольных образовательных учреждений





Ширина
Не менее 4160 по крыше, и 3460 по полу





Длина
Не менее 6800 по крыше, и 6120 по полу





Высота 
Не менее 2996





Стойки (столбы)
Должны быть из металлической профильной трубы





Размер труб	
80х80х3
мм




Длина передних стоек
4065
мм




Длина задних стоек
3560
мм




Количество передних стоек
4
шт




Количество задних стоек
4
шт




Конструкция стоек
Должны быть в верхней части обрезаны под углом 980, по бокам среза выварены пластины из полосы 80х6, длиной 130 мм. Пластины варятся с двух сторон стойки, формируя таким образом «уши» крепления конструкции крыши.
В пластинах, параллельно линии среза, должны быть просверлены отверстия диаметром 13 мм. Шаг сверловки пластин от края стойки - 20-40-20 мм.
Пластина варится внахлест, по короткой стороне стойки на 53 мм, и по длинной на 65 мм. Проварка сплошная, частичная проварка не допускается.
В стойках, в зависимости от места их расположения просверлены отверстия под крепеж рамок ограждения. В отверстия вставлены гайки-клепки. Диаметр отверстий 11мм, гайка-клепка М8 DIN 7338.





Глубина установки столбов
Глубина установки 1200 мм с бетонированием столба.





Каркас кровли
Профильная труба





Размер труб
80х40х3 и 80х80х3
мм




Количество сегментов кровли
3 (2 боковых и 1 центральная)
шт




Конструкция бокового сегмента кровли
Выполнен из трех направляющих длиной 3920 мм. Две крайних направляющих выполнены из трубы 80х40х3 мм. Одна направляющая выполнена из трубы 80х80х3 мм. Расстояние между первой и второй направляющими 1900 мм, расстояние между второй и третьей направляющими 290 мм.
К торцам направляющих приварены перемычки из профильной трубы 80х40х3 длиной 2350 мм. 
В центре сегмента, через равные расстояния приварено две трубы 80х40х3 длиной 1900 мм, и две трубы 80х40х3 длиной 290 мм.
Через вторую и одну из крайних направляющих просверлено по 4 отверстия в зоне крепления их к столбам D=13 мм.





Конструкция центрального сегмента кровли
Выполнен из двух направляющих длиной 3920 мм. Две крайних направляющих выполнены из трубы 80х40х3 мм. Расстояние между направляющими 1900 мм. К торцам направляющих приварены перемычки из профильной трубы 80х40х3 длиной 1980 мм. 
В центре сегмента, через равные расстояния приварено две трубы 80х40х3 длиной 1900 мм.
Через две крайних направляющих просверлено по 4 отверстия в зоне крепления их к столбам D=13 мм.





Кровля
Профнастил покрытый полимерным покрытием, отличающимся насыщенным цветом, устойчивостью к механическим повреждениям, ультрафиолетовым лучам и атмосферным явлениям.
Марка профнастила Н57-750-0,7 или Н60-845-0,7





              Количество листов 
Н57 – 9 штук или Н60 – 8 штук





              Крепеж профнастила
Саморез кровельный по металлу 4,8х30 – 150 штук





Узел соединения со столбами
Каркасы кровли укладываются на столбы, между пластинами столбов, таким образом, чтобы отверстия в них оказались совмещены с отверстиями в пластинах столбов. Через пластины пропускается болт М12х120. Болт оснащен двумя шайбами DIN125 и гайкой DIN934.
Всего болтов М12х120 DIN931– 16 шт;
Шайб М12 DIN125 – 32 шт;
Гайки М12 DIN934 – 16 шт.





Рамки стен
5
шт




               Материал
Профильная труба 30х30х1,5
мм




Конструкция задних          рамок
Представляют собой квадрат сваренных из трубы со сторонами 1900 мм по высоте и 1898 по ширине. В центре квадрата выполнено перекрестие из трубы 1838 мм по горизонтали и двух труб по 905 мм по вертикали.
В торцевых направляющих просверлены по три отверстия диаметром 9 мм под крепеж рамки к столбу навеса. 





Конструкция боковых рамок
Представляют собой прямоугольник со сторонами 3198 мм по горизонтали и 1900 мм по высоте. Прямоугольник разделен пополам по горизонтали трубой длиной 3138 мм, и на прямоугольники со сторонами 1054, 970 и 1054 мм, шестью трубами длиной 905 мм.





Облицовка рамок
Поликарбонат цветной прозрачный толщиной не менее 10 мм.





Габариты облицовки
Задние рамки – 1899х2000 мм
Боковые рамки – 3200х2000 мм





Заглушка торцов поликарбоната
Профиль торцевой U образный – 25,2 м





Соединитель поликарбоната
Профиль соединительный Н образный пластиковый 4,2 м





Крепеж облицовки
Саморез с прессшайбой по металлу 4,2х32 сверло - 127 штук
Термошайба универсальная прозрачная – 127 штук
шт




Крепеж рамок к столбам
Болт М8х50.01 Din 931 – 30 штук
шт




Полы






Материал
Доска пола, шпунтованная, толщиной не менее 36 мм, сорт 1, хвоя.
Доска обрезная, сухая, 50х150х6000 мм, сорт 1, хвоя.
Эмаль ПФ-266 для пола (желто-коричневая)





Конструкция
Полы укладываются по лагам из доски 50х150. Лаги изготавливаются по месту из доски обрезной 50*150*6000. Всего изготавливается 6 лаг длиной 3360 мм и 3 составные лаги из обрезов доски (6 штх2640 мм).
Лаги закрепляются к стяжке пола через равномерное расстояние на анкерные болты  М10*120. Между лагами и стяжкой прокладывается гидроизоляция. С помощью гвоздей к лагам монтируется доска пола. Торец покрытия пола зашивается доской 36х130 (без шипа) при помощи саморезов 4,2*75 по дереву.
После монтажа полов, производится их окрашивание эмалью в 2 слоя.





Комплектация 
Заглушка 80*40 (пластик) – 4 шт
Термошайба 10 мм (пластик) – 127 шт
Анкер клиновой М10*120 – 85 шт
Эмаль для пола ПФ-266 – 12 кг
Болт М8*50 – 30 шт
Болт М12*120 – 16 шт
Шайба Ø 8 мм DIN 125 – 30 шт
Шайба Ø 12 мм усил. DIN 125 – 32 шт
Гайка М12 – 16 шт
Гвоздь 3,0*80 – 550 шт
Саморез 4,2*32 с пр./ш св. – 127 шт
Саморез 5,5*25 кров.с пр./ш – 150 шт
Саморез 4,2*75 по дереву – 50 шт
Краска акриловая (аэрозоль - 400 мл) – 1 шт



