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Назначение
Должен быть предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Рисунки на панелях нанесены двусторонние методом прямой УФ печати.





Ширина
Не менее 1,4
м




Длина
Не менее 1,4
м




Высота 
Не менее 1,641
м




Каркас пола
Должен быть из металлической профильной трубы ГОСТ 30245-2003 





Размер труб	
25х25х1,5
мм




Общая длина стоек под бетонирование
389
мм




Материал полов
Кол-во – 1 шт. Ламинированная фанера с сетчатым покрытием толщиной 15 мм ГОСТ Р 53920-2010





Размеры половинок пола
1130х1130
мм




Высота пола над уровнем земли
100
мм




Материал скатов крыши
Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размеры скатов кровли
1600х758
мм




Форма
Трапеция с вогнутым основанием длиной 1358 мм и противоположной стороной 410 мм. Высота трапеции 800 мм. Два нижних угла трапеции скруглены радиусом 100 мм. 





Количество
4
шт




Форма
Трапеции накрывают крышу, соприкасаясь боковыми сторонами. Квадрат, образуемый верхними основаниями трапеций закрывается при помощи круга из фанеры березовой влагостойкой толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2, диаметром 600 мм.





Рисунок
Травяная крыша, нанесен методом прямой УФ печати.





Материал столешницы
Кол-во – 1 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размеры панелей входа 1
500х500
мм




Форма
Четырехугольник, со скругленной одной стороной. Радиус скругления – 650 мм





Материал опор столешницы
Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размеры панелей 
435х435
мм




Форма
Прямоугольный треугольник, с волнистой гипотенузой. Гипотенуза имеет три волнообразных выступа радиусом 130 мм каждый.





Материал скамеек
Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размеры панелей входа 1
250х1130
мм




Форма
Прямоугольник.





Материал панелей входа 
Кол-во – 1 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размеры панелей входа 
1130х1160
мм




Форма
По центру панели вырезана арка входа с размерами 570х1060. Верхняя часть арки имеет скругление радиусом 285 мм. Нижние углы скруглены по радиусу 100 мм. 





Рисунок
Две пальмы и тигренок, размещенные на желтом фоне. Нанесен методом прямой УФ печати.





Материал задней стенки
Кол-во – 1 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размеры задней стенки
1130х1160
мм




Рисунок
Пальма и жираф, размещенные на желтом фоне. Нанесен методом прямой УФ печати.





Материал боковых стенок
Кол-во – 2 шт. Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размер боковой стенки
1160х1160
мм




Размер окна в боковой стенке
D=620
мм




Форма окна
Круг. 





Рисунок
Пальма и зебра, размещенные на желтом фоне. Также выделен наличник оформляющий окно. Нанесен методом прямой УФ печати.





Глубина бетонирования ножек при монтаже
360
мм




Упаковка
Пленка воздушно-пузырчатая Д63/10





Элементы каркаса
Должны быть окрашены порошковой эмалью





Все фанерные элементы
Окрашены акриловым лаком по выравнивающей грунтовке с нанесенным на нее двусторонним рисунком выполненным методом ультрафиолетовой печати.





Заглушки
Пластиковые, сферические, составные М6-8, отверстия труб закрыты пластиковыми колпачками



