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Наименование: Домик-беседка
Артикул: 003410
Возрастная группа: от 3-х до 7-ми лет.
Размеры:
L-2500мм B-1500мм H-1450мм.
Материалы:
фанера влагостойкая сорта 2/2 со скругленными кромками и брус деревянный клееный
квадратного сечения покрытые экологически безопасной краской, покрытый порошковыми
красками металл, оцинкованный крепёж, лак, пластмассовые заглушки.
Комплектация:
-вертикальные деревянные опорные стойки заборчика – 3шт.
-фанерный заборчик - 3к-та.
-столик фанерный с ребрами жесткости – 4к-та.
-сидение фанерное с ребрами жесткости – 2к-та.
-фанерные скаты крыши – 2шт.
-стенки домика с окошками – 3шт.
-стенка домика с окошком и дверным проемом – 1шт.
-опорные металлические подпятники стоек для фиксации в грунт-3шт.
-опорные металлические подпятники фанерного пола для фиксации в грунт-4шт.
*Опорные стойки изготовлены из клееного деревянного бруса размером 100*100мм. с
скругленными ребрами, с контурной продольной V-образной прорезкой по середине всех
плоскостей бруса. Сверху стойка (к торцу которой не крепится купол и иной другой элемент)
заканчивается пластиковой заглушкой-навершием, состоящей из основания и колпачка, которая
насаживается на торец стойки, снизу – металлическим подпятником, который крепится к
поверхности площадки.
*Настил (пол) домика выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 21мм. с
ребристой рифленой структурой рабочей поверхности, со скругленными кромками и углами.
*Основные фанерные элементы изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 21мм. и
окрашены в различные цвета. Фанерные накладки-стропила скатов крыши выполнены из
влагостойкой фанеры толщиной 12мм.
На бортах домика выполнена фрезерная прорезка-пазовка под скамьи и столешницы. Так же
пишущей фрезой выполнена фигурная имитация накладок-наличников окон глубиной 5мм.
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*Забор домика состоит из шести горизонтальных направляющих и десяти вертикальных
фанерных перегородок. Фиксация элементов изделия осуществляется мебельными болтами и
саморезами.
*Крепление фанерных элементов осуществляется посредством пазовки, использования
крепежных уголков и болтового соединения.
*Подпятник закладной столба выполнен из трубы наружным диаметром 42.3мм с приваренным к
нему П-образным стаканом.
*Подпятник под фанерный пол домика выполнен из трубы наружным диаметром 26.8мм с
приваренным к нему фланцем размером 100*40мм.
*Болтовые соединения закрыты пластмассовыми сферическими неразборными заглушками,
состоящими из основания и колпачка.
*Покрытие металлических элементов - два слоя порошковой термореактивной краски,
экологически безопасной, изготовленной в соответствии с ISO 9001, нанесенной методом
электростатического напыления.

