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Песочница с откидной крышкой
(П056)
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Общие требования
Детская песочница на с раскладывающейся в обе стороны крышкой из влагостойкой фанеры





Ширина (в закрытом состоянии)
1500
мм




Длина (в закрытом состоянии)
1500
мм




Ширина (в раскрытом состоянии)
1500
мм




Длина (в раскрытом состоянии)
3022
мм




Высота (в закрытом состоянии)
611
мм




Назначение
Должна быть предназначена для использования детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет





Конструкция
Борта выполнены из доски сухой, строганной, 1 сорта, сечением 35х145 мм. Длина доски 1500 и 1465 мм. Доски связаны попарно, формируя борт песочницы. Крепеж бортов осуществляется к уголку 32х4, формирующему ножку песочницы. Длина уголка 550 мм, к нижней его части приварена полоса 40х4 длиной 60 мм. Крепеж осуществляется при помощи болтов М6 и закрывается пластиковыми колпачками.
Откидные крышки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 15 мм. Размер одной крышки 1500х750 мм. Крышка крепится к бортам песочницы при помощи петли карточной 40х110 ГОСТ 5088-2005.
Ограничитель откидной крышки выполнен из фанеры марки ФСФ, сорта 2/2, толщиной 24 мм. Размер ограничителя 150х60 мм. Углы ограничителя скруглены по радиусу 30 мм.
Ручки опоры выполнены из трубы круглой диаметром 21 мм и толщиной стенки 2,8 мм и пластины из листового металла нарезанной при помощи лазерной резки и имеющей размеры 100х40 мм со скругленными углами по радиусу 20 мм. Размер ручки 1040х100х294 мм.
Количество крышек – 2 шт.
Количество петель карточных – 4 шт.
Количество досок бортов – 8 шт.
Количество стальных уголков (ножек) – 4 шт.
Количество ручек опорных – 2 шт.
Количество ограничителей откидной крышки – 4 шт.





Глубина закопки ножек в грунт
300
мм




Крепеж
Болт М6х30.01Din 603 – 12 штук
Болт М6х50.01Din 603 – 16 штук
Саморез 3,5х32 Din7972 – 12 штуки
Болт М6х70.01Din 603 – 8 штук
Колпачек пластиковый составной М6 – 36 штук
Шайба 6 Din 9021 – 36 штук
Гайка М6 Din 985 – 36 штук





Окраска фанеры
Фанера и дерево – выравнивающая грунтовка и цветная акриловая эмаль





Окраска металла
Порошковая окраска





Упаковка
Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10



