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Назначение
Должен быть предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Украшен рисунками выполненными методом прямой УФ печати.





Ширина
Не менее 1,30





Длина
Не менее 1,268





Высота 
Не менее 1,63





Стойки 
Должен быть из металлической профильной трубы





Размер труб	
60х60х2
мм




Длина трубы
1704
мм




Каркас пола
Профильная труба





Размер трубы
30х30х1,5
мм




Стержни счетов
Труба круглая





Размер трубы
21х2,8
мм




Количество стержней
2
шт




Длина стержней
870
мм




Форма костяшек счет
Кольцо





Материал костяшек счет
Полиэтилен низкого давления





Диаметр костяшек счет
110
мм




Количество костяшек счет
10
шт




Держатели стержней счет
Фанера ФСФ толщиной 24 мм





Размер держателей счет
480х60х24
мм




Полы
Должны быть изготовлены из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием толщиной 15 мм





Стены 
В количестве 2 штук, должны быть изготовлены из фанеры влагостойкой, марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 15 мм. На всей поверхности стен нанесен методом двусторонней УФ печати рисунок, покрытый лаком





Размеры стенок
1000х600
мм




Размеры прорезей вертикальных
450х100
мм




Кол-во прорезей вертикальных
3
шт




Диаметр круглых отверстий
100
мм




Количество круглых отверстий
6
шт




Крыша
Должна быть изготовлена из фанеры влагостойкой, марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 15 мм





Размеры скатов крыши
1300х710
мм




Требования к форме ската
Скат крыши должен быть фигурным и иметь по нижней части дугообразный вырез радиусом 750 мм. Края нижней части ската должны быть закруглены радиусом 100 мм. 





Рисунок ската
На всей поверхности скатов кровли нанесен методом двусторонней УФ печати рисунок, имитирующий, с одной стороны, поверхность крыши, покрытый лаком.





Фронтоны крыши
В количестве 2 штук. «Плечо» фронтона имеет длину 647 мм. В центральной части фронтон имеет дугообразный вырез радиусом 500 мм. Края «плечей» фронтона завалены радиусом 100 мм.





Рисунок фронтона
На всей поверхности фронтона, нанесен методом двусторонней УФ печати, рисунок, имитирующий, с одной стороны, цветочный орнамент, покрытый лаком.





Сидение
Должна быть изготовлена из фанеры влагостойкой, марки ФСФ, сорт 2/2, толщиной 15 мм





Размер сидения
1000х250
мм




Количество сидений
1
шт




Глубина бетонирования ножек при монтаже
300
мм




Элементы каркаса
Должны быть окрашены порошковой эмалью





Все фанерные элементы
Должны быть окрашены акриловой грунтовкой, по ней должен быть нанесен методом прямой УФ печати рисунок покрытый лаком.





Сборка изделия
Болтовая, на стальных уголках, оцинкованных и гайках-клепках.





Заглушки
Пластиковые, сферические, составные М6-8



