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Общие требования
Комплекс состоит из змеевидного рукохода с выступающими оп бокам ступенями, 5 (пяти) разноуровневых турников и шведской стенки. Крепление рукоходов и перекладин турников в стойкам происходит при помощи специальных двусоставных хомутов.





Размеры комплекса:






- длина
5184
мм




- ширина
3291
мм




- высота
2600 (от уровня земли)
мм




Столбы
В кол-ве 8 шт. должны быть выполнены из металлической трубы диаметром 89 мм с толщиной стенки не менее 3,0 мм. Длина столбов – 3300 мм. 
И 4 столбика длиной по 1000 мм. 
Для избегания травм на вертикальных торцах труб вварены эллиптические металлические заглушки.





Перекладины
В кол-ве 3 шт. должны быть длиной не менее 1200 мм и изготовлены из трубы диаметром не менее 34 мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм. Перекладины должны иметь на концах отверстия, и крепится к зажиму за счет одного из болтов и специально обработанных поверхностей в полукольцах зажима повторяющей форму перекладины.





Шведская стенка
В кол-ве 1шт. Должен быть длиной 2000 мм из трубы диаметром не менее 34 мм, толщиной стенки не менее 3,2 мм. Закреплен на двух столбах при помощи четырех зажимов. Расстояние между вертикальными направляющими  - 800 мм. Расстояние между ступенями лестницы – 386 мм. Количество ступеней – 6 штук. Длина двух крайних ступеней – 1200 мм. Длина четырех внутренних ступеней – 800 мм.





Элемент «Кольца»
В количестве -	1 шт. 
Подвес на цепи грузоподъемной, класса Т8, оцинкованной, короткозвенной, 18,5х6 мм. Кольца выполнены  из трубы круглой 21х2,8 мм. Балка круглая труба диаметром 32-34 мм и с толщиной стенки 3,2 мм.	
Кольца в верхней части оснащены трубкой диаметром  21 мм. Такие же трубки установлены на балке. В трубках просверлены отверстия под болт М6. Край цепи опускается в трубку, и фиксируется болтом М6. Диаметр колец – 250 мм
Длина балки 1200 мм. 





Элемент «Канат»
Перекладина с канатом в количестве -1 шт. Длина – 1200 мм.	Балка - труба круглая диметром 34 мм.	
Подвес каната	рым-гайка М8. 	
Канат	D=30, L=2000 мм, хлопчатобумажный.	
Канат крепится к рым гайке при помощи карабина. 





Элемент «Скамья для пресса»
В кол-ве 2 шт. должна быть длиной 2000 мм и изготовлена из четырех, клееных, двухламельных, деревянных брусьев сечением не менее 80х80 мм, закрепленных на перекладинах из трубы диаметром не менее 34 мм, толщиной стенки не менее 3,2 мм. Располагается между 4 столбов. Брусья, формирующие сидение скамейки, должны быть разделены между собой, для свободного стока воды, круглыми шайбами из фанеры ФСФ толщиной 9 мм, и диаметром 70 мм





Элемент «Зацеп»
В кол-ве 2 шт. должна быть длиной не менее 415 мм и изготовлена из трубы диаметром не менее 34 мм и толщиной стенки не менее 3,2 мм. Перекладина должна иметь на концах отверстия, и крепится к зажиму за счет одного из болтов и специально обработанных поверхностей в полукольцах зажима повторяющей форму перекладины.





Зажимной элемент (хомут)
В кол-ве 26 штук. Алюминиевый разборный хомут 89*34 мм предназначен для крепления горизонтальных высокопрочных труб диаметром 33-34 мм толщиной стенки до 4 мм на вертикальных стальных опорах диаметром 89 мм толщиной стенки до 3,5 мм на произвольно выбранной потребителем высоте путем обжима несущей трубы двумя половинами хомута. Зажим осуществляется стяжными болтами M8*70 8.8 zn DIN912, Гайкой M8 zn DIN985 с шайбой d8.4 zn DIN125A и d8 zn DIN127В. 





Покрытия
Металл покрашен полимерной порошковой краской. Все метизы оцинкованы.





Монтаж 
Производится бетонированием стоек на глубину не менее 700 мм



