№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.изм.
1
Канатная дорога «Пальмы» (ЭЛ037)
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Общие требования
Должен быть выполнен в виде каната натянутого над землей между двумя стальными стойками, стилизованными под пальмы. В верхней части снаряда должен быть установлен поручень, закрепленный к обеим стойкам. 





Размеры комплекса:






- длина
3219
мм




- ширина
1159
мм




- высота
2202 (над уровнем земли)
мм




Состав комплекта:






Элемент «кроны пальм»
4
шт




- материал кроны пальм
Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм





- размер элемента кроны
1159х544
мм




- количество элементов кроны
по 2 штуки на каждом стойке





- крепление элементов кроны
Верхний торец столба имеет стальную заглушку с наваренными на нее стальными уголками. Уголки, в плане, формируют крест, таким образом, чтобы в него было возможно установить крестовину кроны. Расстояние между уголками - 16 мм. Длина плеча уголка – 40 мм, ширина – 30 мм. В каждом плече уголка выполнено отверстие диаметром 8 мм. 
Элементы кроны имеют стыковочные пазы позволяющие вставить один элемент в другой. Собранная в крестовину крона устанавливается на верхней части столба, таким образом, чтобы изделие надежно «село» в крестовину из уголков. Через отверстия уголков и в нижней части кроны пропускаются фиксирующие болты.





Стойки
2
шт




- материал
труба профильная 60х60х2, полоса 60х4 





- длина стойки
2538
мм




- конструкция
Внизу стойки наварен подпятник длиной не менее 120 мм. Сверху стойка заглушена и на заглушку наварены два уголка. В верхней части стойки, на расстоянии 261 и 356 мм от верхней заглушки, выполнены отверстия для крепления перекладины перил, диаметром 10 мм. В нижней части, на расстоянии 1608 мм от верхней заглушки сверлится отверстие диаметром 13 мм под крепежные болты канатной ветки.





Поручень
1
шт




- материал
Труба круглая диаметром 33 мм и толщиной стенки 3,2 мм, пластины крепежные в количестве 2 штук, контрпластины  – 2 шт





- размеры
2000х150х55





- конструкция
Поручень представляет собой прямую трубу, с двумя крепежными пластинами на концах. Крепежная 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 оснащена дополнительно контрпластиной стальной толщиной 4 мм с закругленными краями R=27,5 мм без центрального отверстия и с двумя осевыми отверстиями под болт М10. При установке поручня, стойка зажимается между крепежной пластиной, приваренной к поручню, и контрпластиной, устанавливаемой с другой стороны столба.





Канатная ветка
1
шт




- материал
Канат, комбинированный типа «ТАЙФУН», 6-ти жильный, стальной с пластиковым или стальным сердечником.       
Каждая жила оплетена мультифиламентной нитью - синтетическим волокном стойким к выцветанию и истиранию.  На поверхность стального троса каждой жилы нанесена клеевая поверхность, что обеспечивает надежное сцепление волокна с сердечником и предотвращает расплетание оплетки при порезе, стальной коуш, шпилька М12 длиной не менее 100 мм. Диаметр каната 22 мм.





- размеры
2157х157х42
мм




- конструкция
Канат оснащен стальными коушами с каждой стороны и шпильками диаметром 12 мм. Шпильки пропускаются через столбы и затягиваются при помощи гаек. Канат должен быть натянут без провисаний, и при нагрузке в 40 кг допускать отклонение от горизонтали не более 50 мм.





Метизы:






- колпачок пластиковый составной для болтов
16
шт




- шайба 8 Din 9021
16
шт




- гайка М6 Din 985
8
шт




- болт М6х35.01Din 603
8
шт




- болт М8х80.01Din 933
4
шт




- гайка М8 Din 985
4
шт




- шайба 12 Din 9021
2
шт




- гайка М12 Din 985
2
шт




Все металлические детали
Окрашены порошковой полиэфирной краской





Все фанерные детали
Окрашены цветной акриловой краской по выравнивающей грунтовке





Установка
Бетонирование стоек на глубину 700 мм



