№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Скамья для пресса наклонная ВБ-200Б (ВБ015)
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Общие требования
Скамья гимнастическая для тренировок мышц живота состоит из четырех разновысоких квадратного сечения стоек и сидения из клееного бруса, прикрепляемого к стойкам при помощи болтов М8 и упорной перекладины (зацепа). Сидение зафиксировано под углом 109о 





Размеры:






- длина
1917
мм




- ширина
572
мм




- высота
1104
мм




Цвет стоек
Серый





Цвет перекладин скрепляющих сидение
Желтый или красный





Материал трубы стойки
Труба сечением 80х80х3
мм




Материал перекладин сидения
Труба сечением 22 мм с толщиной стенки 2,8 мм, с торцевой резьбой М8
мм




Материал перекладины (зацепа)
Труба сечением 39 мм с толщиной стенки 3,2 мм, с торцевыми пластинами 





Материал торцевых пластин
Пластина стальная толщиной 4 мм, размером 150х55 мм, с закругленными краями R=27,5 мм с центральным отверстием D=34 мм и двумя осевыми отверстиями под болт М10 + Контрпластина стальная толщиной 4 мм с закругленными краями R=27,5 мм без центрального отверстия и с двумя осевыми отверстиями под болт М10  





Количество перекладин сидения
2
шт




Количество перекладин зацепов
1
шт




Материал сидения
Клееный брус из древесины хвойных пород, сорта «А», сечением 80х80 мм, длиной 2000 мм  
мм




Разделители бруса
Кольцо из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм, наружным диаметром не менее 70 мм, с внутренним центральным отверстием диаметром 24 мм





Количество брусьев в составе сидения скамейки
4
шт




Количество разделителей
10
шт




Метизы
Болт М8х50 оцинкованный с одной шайбой М8 – 4 штуки
Болт М10х110 оцинкованный с двумя шайбами М10 и гайкой с пластиковым уплотнительным кольцом -  4 штуки





Заглушки
Пластмассовые колпачки на болт М10 – 12 штук 





Количество болтов
4
шт




Длина стоек
L=600 мм – 2 шт
L=1500 мм – 2 шт





Крепление к стойке
Болтовое, сквозное через стойку





Все металлические детали
Порошковая окраска





Сидение
Цветной акриловый лак



