
№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Качалка-балансир «Дельфины У1» (КЧ089)
Êà÷àëêà áàëàíñèð «Äåëüôèíû Ó1»
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Количеств мест
Должны быть двухместные





Длина
 2,9
м




Ширина
 0,354
м




Высота 
 0,067 (в равновесном состоянии)
м




Назначение
Должны быть предназначены для детей в возрасте 3-10 лет





Материал опоры
Две А-образных ножки из проф.трубы 40х25 скрепляются между собой по нижней части профилем сечением 25х25 





Материал основания коромысла
Спаренная балка из профильной трубы сечением 60х30х2 длиной не менее 2800 мм. Расстояние между трубами – 20 мм.
На трубу устанавливается под наклоном  1070 две опоры для ручек для удерживания ребенка и две опоры под спинку. Длина опор 250 мм. Изготовлены опоры из трубы профильной 40х40х1,5. В верхней части опоры под ручки, перпендикулярно ей, установлена труба диаметром 28 мм длиной 350 мм. Труба установлена своим центром на верхней части опоры, формируя две рукоятки по обе стороны от опоры.
Коромысло установлено средней частью на подшипниковую втулку наружным диаметром 50 мм. Во втулку запрессованы два подшипника марки 104. Расстояние между балками коромысла 18 мм.
 




Накладки и вкладыши коромысла
Для того, чтобы избежать попадания пальцев между трубами коромысла (ГОСТ Р 52169-2012) в пространство между ними вкладываются вкладыши из фанеры ФСФ толщиной 18 мм, длиной 795 мм, шириной 57 мм. Сверху вкладыш закрывается накладкой из ламинированной фанеры ФЛ толщиной 15 мм, длиной 480 мм, шириной 80 мм.





Материал боковых и центральной декоративных накладок
Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 18 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.





Материал сидения и спинки
Фанера ламинированная водостойкая толщиной 15 мм. 





Изображение
Изображение дельфина резвящегося в морских волнах на центральной накладке и волны на боковых должно быть выполнено методом прямой УФ печати и покрыто лаком.





Материал рукояток
Труба круглая диаметром 28 мм.





Материал демпфера
Пластина резинотканевая с тканевой армирующей прослойкой, толщиной 8 мм. Ширина пластины не менее 140 мм. Пластина крепится к балке по торцам при помощи болтов или шпилек. Гайки защищены сферическими, составными, пластиковыми заглушками 





Окраска
Металл – порошковая, фанера – акриловый грунт, УФ печать, акриловый лак.



