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





Длина
Не менее 1,49
м




Ширина
Не менее 1,49
м




Высота 
Не менее 0,35
м




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





Материал стоек
Уголок стальной 32х4 мм, длиной 500 мм. Количество 4 шт





Материал зацепов
Уголок стальной 32х4 мм, длиной 550 мм. Количество 4 шт





Материал бортов
Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.





Количество боковин бортов
4
шт




Габариты боковин бортов
1490х300х15
мм




Конструкция боковин бортов
Борта прямоугольные имеют прорези по краям. Прорези расположены на расстоянии 83 мм от короткого края борта. Длина прорези составляет 155 мм. Ширина прорези составляет 16 мм. Каждый из пар бортов имеет свою сверловку под крепеж.
Борта соединяются прорезями, вставляясь друг в друга, и скрепляются по внутренней стороне, в углах, стойками.
шт




Материал крышки
Фанера марки ФСФ, сорт не ниже 2/2, толщиной не менее 15 мм. Все фанерные элементы должны иметь скруглённые кромки диаметром не менее 20 мм.





Количество элементов крышки
6
шт




Габариты элементов крышки
4 штуки – 1490х260х15 мм
2 штуки – 1490х225х15 мм





Конструкция крышки
Первые к краям песочницы элементы крышки жестко фиксируются к бортам. Последующие, соединяются последовательно, при помощи петель карточных 40х110. 
Сверху устанавливаются стальные зацепы по 2 штуки на крышку. 
Крепление первой крышки осуществляется на стальных мебельных уголках. Крепление петель карточных на саморезах.





Крепление накладок бортов и крышек






Петля карточная 40х110
8
шт




Болт М6х30.01Din 603
16
шт




Болт М6х25.01Din 603
12
шт




Гайка М6 Din 1587
28
шт




Саморез 3,5х19 Din7982
48
шт




Уголок мебельный оцинкованный 42х42х30
6
шт




Упаковка
Обернута в воздушно-пузырьковую пленку Д63/10





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



