
№ п/п
Наименование товара



Ед.изм.
Кол-во
Технические, функциональные характеристики





Наименование показателя
Описание, значение
Ед.измерения
1












Песочница-макет «Кораблик»
(П011)
file_0.jpg

file_1.wmf













шт












1












Общие требования
Детская песочница квадратная со сдвигающимися лавочками должна быть выполнена из березовой фанеры и окрашена акриловыми ЛКМ.





Длина
Не менее 2,18
м




Ширина
Не менее 1,38
м




Высота 
Не менее 1,218
м




Назначение
Должна быть предназначена для использования детьми в возрасте от 1.5 до 7 лет





Материал стоек
Уголок стальной 32х4 мм, длиной 604 мм. Количество 4 шт





Материалы
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.





«Крыша»
Количество – 1 шт. Габариты 1300х850 мм. На расстоянии 31 мм от края, вырезаны прорези длиной 505 мм, шириной 19 мм под боковую панель.





«Боковая панель»
Количество – 2 шт. Габариты 1517х1170 мм. Панель имеет окно габаритом 500х420 мм и три отверстия в нижней части диаметром 60 мм и одним отверстием в верхней части диаметром 150 мм.





«Передняя панель (нос)»
Количество – 2 шт. Габариты 450х880 мм. Панель имеет отверстие в углу диаметром 80 мм. Уклон одной из сторон панели под углом 850. 





«Столешница»
Количество – 2 шт. Габариты 1717х350 мм. В центре столешницы вырезано отверстие под боковую панель на расстоянии 31 мм от края, длиной 955 мм, шириной 19 мм. Один из краев столешницы выполнен под углом 450.





«Накладка крыши»
Количество – 1 шт. Габариты 1300х200 мм. Выполнена таким образом, что верхняя часть выпилена по радиусу 855 мм.





«Подоконники»
Количество – 2 шт. Габариты 600х140 мм. В торцах выпилены прорези под боковую панель длиной 52 мм и шириной 19 мм.





«Панель кабины задняя»
Количество – 1 шт. Габариты 1200х500 мм. В панели выполнен вырез по радиусу 500 мм.





«Панель корма»
Количество – 1 шт. Габариты 1200х300 мм. В центре панели выполнен вырез на глубину 100 мм по длине 800 мм.





«Треугольник носа»
Количество – 1 шт. Габариты 600х300 мм. Выполнен в виде треугольника с основанием 600 мм и высотой 300 мм.





«Якорь»
Количество – 2 шт. Габариты 160х120 мм.





«Накладка борта»
Количество – 2 шт. Габариты 1500х70 мм.





«Накладка носа»
Количество – 2 шт. Габариты 880х70 мм.





Крепление






Шайба 6 Din 9021
72
шт




Саморез 3,5х25 Din7972
30
шт




Болт М6х50 Din 603
8
шт




Гайка М6 Din 985
72
шт




Болт М6х35 Din 603
64
шт




Колпачек пластиковый составной
72
шт




Уголок мебельный оцинкованный 42х42х30 900
26
шт




Уголок мебельный оцинкованный 42х42х30 1350
4





Упаковка
Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10





Окраска
Накладки бортов и крышек – цветная акриловая эмаль, металл – полиэфирная порошковая краска



