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Назначение
Игровой домик в форме кареты-тыквы, с сидениями, предназначен для детей от 2 до 7 лет





Ширина
Не менее 1,45





Длина
Не менее 1,2





Высота 
Не менее 1,449





Каркас	
Сварной из профильной трубы 25х25 мм, с полом из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим сетчатым покрытием.





Боковые накладки
Водостойкая фанера марки ФСФ в форме тыкв, 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 шт





Размеры накладок
1191х1450





Изображение
Нанесено при помощи прямой двусторонней ультрафиолетовой печати и изображает карету из тыквы.





Накладки крыши
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.





Размеры накладок
864х600





Изображение
Нанесено при помощи прямой двусторонней ультрафиолетовой печати.





Накладки сидения
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.





Накладки передней и задней стенки
Водостойкая фанера марки ФСФ в форме тыкв, 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 шт





Размеры накладок
864х710





Форма накладок
Прямоугольник с вырезанным круглым окном. Диаметр круга 400 мм





Изображение
Нанесено при помощи прямой двусторонней ультрафиолетовой печати и изображает стенку кареты из тыквы.





Накладка «хвостика» тыквы
Водостойкая фанера марки ФСФ в форме «хвостика» тыквы, 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 шт





Размеры накладок
460х335





Изображение
Нанесено при помощи прямой двусторонней ультрафиолетовой печати и изображает «хвостик» тыквы.





Ступень
В количестве 2 шт. выполняется из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм, опирающейся на стальные уголки. 





Размер 
300х150
мм




Сборка изделия
На стальных уголках, оцинкованных.





Глубина бетонирования ножек
Не менее 300 мм





Элементы стальные
Окрашены порошковой эмалью или оцинкованы





Все фанерные накладки
Окрашены акриловым лаком по выравнивающей грунтовке





Изображения
Нанесены методом прямой ультрафиолетовой печати и покрыты лаком.





Заглушки
Пластиковые, сферические, составные М6-8



