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Назначение
Должен быть предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет





Ширина
Не менее 1,405
м




Длина
Не менее 1,383
м




Высота 
Не менее 1,645
м




Стойки каркаса
Должен быть из металлической профильной трубы с переходом в верхней части в круглую трубу.





Размер труб	
40х40х1,5 и 22х2,8
мм




Общая длина стоек 
1600
мм




Длина прямоугольного участка
1450
мм




Длина круглого участка
150
мм




Каркас боковых заборов домика
Выполнен из профильной трубы в виде заборчика с вертикальными стойками.





Сечение трубы
20х20х1,5
мм




Длина верхней части
1210
мм




Длина  и количество вертикальных частей:






0,75 м
2
шт




0,825 м
2
шт




0,85 м
10
шт




Каркас пола
Выполнен из профильной трубы в виде квадратной рамки с одной центральной стяжкой (опорой)





Сечение трубы
25х25х1,5
мм




Каркас крыши
Выполнен из профильной трубы в виде двух рамок скатов и двух горизонтальных фронтальных стяжек.





Сечение трубы
25х25х1,5
мм




Длина фронтальных стяжек
750
мм




Размеры скатов
1400х800
мм




Угол между скатами крыши
1230





Металлические элементы каркаса
Должны быть скреплены между собой при помощи сварки





Материал полов
Состоит из двух половинок изготовленных из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием толщиной 15 мм ГОСТ Р 53920-2010





Размеры половинок пола
1160х580
мм




Высота пола над уровнем земли
115
мм




Материал скатов крыши
Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размеры скатов кровли
1400х800
мм




Изображение
Должно быть выполнено методом прямой ультрафиолетовой печати и изображать кусок сыра.





Материал фронтонов скатов
Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Длина «плеча» фронтона
720
мм




Нижняя часть фронтона
Вырезана с полукругом по центру радиусом 497 мм и двумя скругленными краями по радиусу 197 мм





Изображение
Должно быть выполнено методом прямой ультрафиолетовой печати и изображать бутылку молока, как символ магазина.





Материал панелей входа
Фанера березовая влагостойкая толщиной 15 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размеры панелей входа
500х280
мм




Изображение
Должно быть выполнено методом прямой ультрафиолетовой печати.





Материал боковых фигурных накладок
Фанера березовая влагостойкая толщиной 12 мм ГОСТ 3916.1-96, марка ФСФ, сорт 2/2





Размер накладки 1
1093х1020
мм




Размер накладки 2
1120х870





Форма накладок
В форме овощей и фруктов





Изображение накладки 1
Должно быть выполнено методом прямой ультрафиолетовой печати и изображать полки с овощами.





Изображение накладки 2
Должно быть выполнено методом прямой ультрафиолетовой печати и изображать полки с хлебобулочными изделиями.





Счеты
Круглые костяшки из полиэтилена на круглой трубе.





Материал 
ПНД





Размер костяшек счет
D=110, Толщиной=42 
мм




Кол-во костяшек счет
15
шт




Материал направляющих счет
Труба круглая диаметром 22 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75





Длина направляющих счет
1120
мм




Кол-во направляющих счет
3
шт




Материал боковых держателей счет
Труба профильная 30х30х1,5 ГОСТ 8639-82






Длина держателей
600
мм




Шаг отверстий для крепления направляющих
200
мм




Сидения
Должны быть изготовлены из доски сухой, шлифованной, хвойной, 1 сорта (класса А).





Сечение доски сидения
35х140
мм




Длина доски сидения
1120
мм




Кол-во досок сидений
2
шт




Глубина бетонирования ножек при монтаже
300
мм




Элементы каркаса
Должны быть окрашены порошковой эмалью





Все фанерные элементы
Должны быть окрашены акриловым лаком по выравнивающей грунтовке





Изображение
Должно быть выполнено методом прямой ультрафиолетовой печати и покрыто лаком.





Деревянные элементы
Должны быть окрашены цветной акриловой пропиткой





Заглушки
Пластиковые, сферические, составные М6-8, отверстия труб закрыты пластиковыми колпачками



