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Наименование показателя
Описание, значение
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Детские качели «Рассвет»
(К008)
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Количество мест
Одноместные





Длина
 1,639
м




Ширина
 1,271
м




Высота 
 1,619 (от уровня земли)
м




Назначение
Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-5 лет





Материал и строение опоры
Две Л-образных ножки из трубы диаметром 40х3,2 мм. Высота опоры 2237 мм, ширина опоры 1632 мм. Радиус сгибания опоры 200 мм.





Материал и строение орнамента опоры
В верхней части опоры, на сварке, крепится стальной профиль изогнутый по радиусу 170 мм. Профиль изображает половину солнечного круга. Лучи солнца выполнены из круга стального диаметром 10 мм. Количество лучей 6 штук. Наибольшая длина луча 713 (+/-10) мм, наименьшая 372 (+/-10) мм. 
В верхней части «солнце» ограничено перемычкой из трубы круглой диаметром 34 мм. Перемычка расположена на расстоянии 166 (+/-5) мм от низа гиба опоры.
В нижней части «солнце» ограничено направляющими, на которых удерживаются накладки. Количество направляющих 2 штуки. Выполнены они из трубы профильной 20х20х1,5. Первая направляющая расположена на расстоянии 1300 мм от низа гиба опоры. Вторая на расстоянии 180 мм от первой. 





Материал и строение балки качелей
Круглая труба диаметром 40 мм и толщиной стенки 3,2 мм. Длина балки 1166 мм. С двух сторон балка приварена к опорам качелей. 
В целях соответствия ГОСТ Р 52167 – 2012 опоры установлены под углом 970 к балке качелей и разварены разукосами из круглой трубы диаметром 34 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхний край разукоса приварен к балке качелей, нижний к перемычке опоры. Длина разукоса 275 мм. Количество 2 штуки.





Материал и строение узла крепления подвесов качелей 
Узлы крепления подвесов расположены на расстоянии 400 мм от краев балки. Выполнены из листовой стали 40х80х4 мм. На расстоянии 20 мм от края просверлено отверстие D=12 мм, для крепления узла подвеса. Количество 4 штуки. Приварены попарно на расстоянии 40 мм друг от друга.





Материал и строение подвесов качелей
Изготовлены из втулки и трубы профильной 25х25х1,5 мм. Втулка длиной 30 мм имеет с обеих сторон проточку под подшипники 101. К телу втулки приварена труба длиной 80 мм, с двумя отверстиями D=7 мм в нижней части. Первое отверстие расположено на расстоянии 15 мм от нижней части трубы, второе на расстоянии 40 мм от первого. Отверстия служат для крепления цепи подвеса.
С двух сторон втулки в нее запрессованы подшипники 101. Подвес устанавливается в узел качелей при помощи болта М12х65. 





Материал накладок
Боковые накладки с двух сторон изображающие солнечный круг должны  быть изготовлены из фанеры марки ФСФ сорта 2/2, толщиной 9 мм, накладки боковые из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2 толщиной 15 и 9 мм. Размер накладки «солнца» - 400х200 мм. Размер накладки боковой – 1070х437 мм. Количество комплектов накладок – 2 комплекта.





Окраска
Металл – порошковая, фанера – акриловая.





Требования к монтажу
Ножки качелей бетонируются на глубину не менее 650 мм, при условии подсыпки под них подушки из гравия фракции 20-40 толщиной не менее 100 мм. Бетон класса М150-300. При условии покрытия площадки сыпучими материалами верхняя часть фундамента должна быть на глубине  -200 мм (ГОСТ Р 52169-2012).





Требования к материалам
Влагостойкая фанера должна быть  марки ФСФ сорт не ниже 2/2, все углы фанеры должны быть закругленными, радиус не менее 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная акриловой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен полимерной-порошковой краской. Заглушки пластиковые.
Все метизы оцинкованы.



