
№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения













Игровой макет «Мореплаватель»
(ИМ032)
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Назначение
Игровой макет в форме катерка, с двумя разноуровневыми палубами и штурвалом, с накладками выполненными методом прямой УФ печати. Предназначен для детей от 3 до 7 лет.





Ширина
Не менее 1,365





Длина
Не менее 2,595





Высота (от уровня земли)
Не менее 2,02 (от земли)





Каркас	
Состоит из трех стальных самостоятельных частей: каркас основной, каркас ограждения площадки нижней (бака), каркас ограждения площадки верхней (юта)





Материал каркаса основного
Профильная труба 25х25 мм проходящая под килем модели корабля, с проушинами из полосы 40х4





Размеры основного каркаса
1900х1305х689
мм




Основной каркас формирует
Опору под киль, опору пола нижней палубы, 
опору пола верхней палубы, опору ступени.





Материал каркаса ограждений площадки нижней (бака)
Стойки – труба ВГП20х2,8, леера - 20х20х1,5, труба ВГП 15х2,8, рукоятки ограждения – труба круглая диаметром 15 мм и толщиной 2,8 мм.





Размеры каркаса ограждений площадки нижней (бака)
708х1060х554
мм




Материал каркаса ограждений (юта)
Мачта – труба ВГП40х3,5, стойки ограждения – труба ВГП20х2,8, леера - профильная труба 20х20х1,5 мм, рукоятки ограждения – труба круглая диаметром 15 мм и толщиной 2,8 мм.





Размеры каркаса ограждений площадки верхней (юта)
1380х1060х1048
мм




Покрытие пола
Фанера, ламинированная с сетчатым антискользящим покрытием, толщиной 15 мм






Материал (борта) корпуса
В количестве 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 18 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012.





Изображения на поверхности борта
Прямая УФ печать, по акриловому грунту покрытая лаком.





Накладка «Бушприт»
В количестве 2 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 9 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Габариты 740х80 мм.





Накладка «Пол верхний»
В количестве 1 шт. Водостойкая ламинированная фанера марки ФЛ  с сетчатым, антискользящим покрытием, толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Форма накладки полукруглая с радиусом 550 мм. Габариты 700х1100 мм.





Накладка «Пол нижний»
В количестве 1 шт. Водостойкая ламинированная фанера марки ФЛ  с сетчатым, антискользящим покрытием, толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Представляет собой по форме прямоугольник с закругленной одной стороной по радиусу 550 мм. Габариты 1200х1100 мм.





Сидение бака
В количестве 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Форма накладки полукруглая с радиусом наружного края 487 и внутреннего 287 мм. Габариты 974х577 мм.





Ребро поддержки 1
В количестве 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Форма накладки полукруглая с радиусом 200 мм. Габариты 200х418 мм.





Ребро поддержки 2
В количестве 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Форма накладки полукруглая с радиусом 150 мм. Габариты 150х318 мм.





Накладка «Флаг»
В количестве 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Габариты 320х320 мм.





Накладка «Ступень»
В количестве 1 шт. Водостойкая ламинированная фанера марки ФЛ  с сетчатым, антискользящим покрытием, толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Габариты 948х225 мм. Форма полукруглая R=744 мм.





Накладка «Ступень боковая»
В количестве 2 шт. Водостойкая ламинированная фанера марки ФЛ  с сетчатым, антискользящим покрытием, толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Габариты 220х852 мм. Форма полукруглая R=568 мм.





Доска борта
В количестве 32 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. Габариты 90х550 мм. Торцы закруглены по радиусу 45 мм.





Накладка «Штурвал»
В количестве 1 шт. Водостойкая фанера марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 24 мм все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20 мм, ГОСТ Р 52169-2012. На штурвале присутствуют восемь рукоятей габаритом 72х40 мм.





Сборка изделия
На стальных болтах, оцинкованных.





Элементы стальные
Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы





Все фанерные накладки
Окрашены акриловой эмалью





Изображения
Нанесены методом прямой УФ печати по акриловому грунту и покрыты лаком.





Заглушки
Пластиковые, сферические, составные М6-8



