
№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1
Карусель «Колокольчик» (КР015)
Äåòñêàÿ êàðóñåëü «Êîëîêîëü÷èê»
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шт
1
Карусель
Должна быть выполнена в виде кругового сидения установленного на несущем каркасе над полом. 
Должна быть предназначена для детей в возрасте от 4 до 10 лет





Высота  
752 (от уровня земли)
мм




Диаметр
1600
мм




Материал






сидения
Количество 3 шт. Выполнены из водостойкой березовой фанеры марки ФСФ толщиной не менее 18 мм. 
Сидение дуга большая – 2 шт.
Сидение дуга малая – 1 шт.
Размер сидений:
- ширина – 200 мм
- длина дуги малой – 700 мм
- длина дуги большой – 1222 м.
Сидения устанавливаются последовательно - большая дуга, малая дуга, большая дуга.
Окраска сидений соответственно желтый, зеленый, желтый.





пол
Выполнен из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием толщиной не менее 15 мм.
Диаметр пола – 1150 мм. Выполнен из четырех сегментов.





трубы боковые
Труба круглая 34х3,2,  ГОСТ 3262-75. Количество 6 штук. Длина в развертке 755 мм. Согнуты под углом 990 , со сторонами 117 и 590 мм.
Нижняя часть трубы приваривается к каркасу пола, к верхней приваривается верхний поручень.





верхний поручень
Труба круглая 34х3,2,  ГОСТ 3262-75. Количество 1 штука. Согнута в круг, по диаметру 1600 мм. Приваривается к трубам боковым.





круг опора пола
Труба профильная 59х25х1,5 мм,  ГОСТ Р
54157-2010. Должен быть согнут в круг диаметром 1100 мм. Круг соединен с центральной осью карусели прямыми участками трубы 50х25х1,5, в количестве 4 штук.





опоры сидений
Труба профильная 25х25х1,5, в количестве  6 штук. 





площадка
Сталь листовая толщиной 6 мм ГОСТ 19903-74





руль
Количество 1 шт. Труба круглая 28х2,8,  ГОСТ 3262-75.
Диаметр 450 мм. Представляет собой неподвижную конструкцию, и служит для толкания ребенком карусели. Высота руля 470 мм от пола.





Вращающийся элемент
Должен представлять собой цельнометаллический вал, два опорно-радиальных подшипника запрессованных на вал, вся конструкция помещена в металлическую гильзу





Диаметр вала
Не менее 50
мм




Диаметр гильзы
Не менее 110
мм




Толщина стенки гильзы
Не менее 5,5
мм




Размер разукосов поддержки вала
Должна быть оснащена дополнительными разукосами размером 180х89 мм из стального листа толщиной 6 мм





Подшипники
Радиально-упорный 7310 (30310) в количестве 1 штук и радиальный подшипник 270310 в количестве 1 штуки.





Покраска
Порошковая полиэфирная краска





Болты
Оцинкованы




