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Назначение
Игровой домик с сидениями и столиком внутренним укомплектован дополнительно панелью ограждения и панелью «кухня», для детей от 2 до 6 лет





Ширина
Не менее 1,632





Длина
Не менее 2,44





Высота 
Не менее 1,688





Стойки домика
Клееный брус, сорт 1, сечением 100х100 мм. Количество 4 штуки. Длина 1050 мм.





Стойки ограды
Клееный брус, сорт 1, сечением 100х100 мм. Количество 2 штуки. Длина 900 мм.





Боковина с прорезями
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.
Количество – 3 штуки. Размер 1100х720 мм.





Боковина с «лапами»
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.
Количество – 1 штуки. Размер 1100х720 мм.





Панель с кухней
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.
Количество – 1 штуки. Размер 1100х720х332 мм. Должна иметь скаты для игр с песком «варочную панель» и «плиту» расположенную в верхней ее части.





Скат крыши
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. Количество – 2 штуки. Размер 1460х1000 мм. Скат должен быть выполнен с рваным абрисом (имитация досок). 





Планка фронтона крыши
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. Количество – 4 штуки. Размер 920х133 мм. Должен иметь неровную форму (имитация досок).





Соединитель планок фронтона
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. Количество – 2 штуки. Размер 270х397 мм. Должен иметь треугольную форму с вырезом по нижней части.





Столешница
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. Количество – 1 штука. Размер 710х420 мм.





Ножка столешницы
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. Количество – 1 штука. Размер 517х356 мм. Должна иметь по бокам полукруглые вырезы. И углубление под планку стола глубиной не менее 7 мм.





Планка стола поддерживающая
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. Количество – 1 штука. Размер 584х100 мм. Должна иметь по бокам выступы глубиной не менее 7 мм.





Сидение
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. Количество – 2 штуки. Размер 1100х200 мм.





Пол
Двойной.Водостойкая, ламинированная с сетчатым покрытием, фанера толщиной не менее 15 мм.
Количество – 1 штука. Размер – 2300х1200 мм. Высота пола не менее 115 мм. Пол крепится к стойкам домика при помощи саморезов.





Опора стоек
Вилка закладной детали размером 100х100х100 и шириной не менее 60 мм приварена к профильной трубе сечением 25х25 мм и длиной 400 мм. Количество 6 штук.





Сборка изделия
На стальных уголках, оцинкованных.





Глубина бетонирования опор
Не менее 400 мм





Элементы стальные
Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы





Все фанерные накладки
Окрашены акриловой эмалью





Заглушки
Пластиковые, сферические, составные М6-8



