№
п/п

Наименование товара

Ед.
изм
.

Колво

Технические, функциональные характеристики
Показатель (наименование
комплектующего, технического
параметра и т.п.)

1.

Космическая площадка №2
ИЭ-27

шт.

1

Описание, значение

Высота (мм):
Длина (мм):
Ширина (мм):

2600
6000
4000
Применяемые материалы

Ограждение (заборчик)
Метеобудка

Флюгер

Ветровой рукав

Календарь погоды

Рамка- определитель облаков

Солнечные часы

В кол-ве 18м., выполнен из древесины сосновых
пород естественной влажности с покрытием защитным грунтом антисептиком.
В кол-ве 1шт., выполнена из металлической
профильной трубы с покраской термопластичной
порошковой краской и влагостойкой фанеры толщиной 18мм с покраской акриловой краской.
Помост выполнен из высушенной древесины
сосновых пород с покрытием защитным грунтом
антисптиком.
Комплектация метеобудки: замок, барометр, гигрометр, компас, термометр)
В кол-ве 1шт., выполнен из столба (металлическая
трубы с покраской порошковой термопластичной
краской) и фигурки в виде петушка ( влагостойкой
фанеры толщиной 18мм с покраской акриловой
краской)
В кол-ве 1шт., выполнен из металлического столба
с покраской порошковой термопластичной краской
и ветровой рукав из синтетической ткани в виде
рыбки
В кол-ве 1шт, выполнен из металлической профильной трубы с покраской порошковой термопластичной
краской и влагостойкой фанеры с нанесенным рисунком. Направляющие пластиковые, цветные.
В кол-ве 1шт., выполнена из металлической
профильной трубы с покраской порошковой термопластичной краской и влагостойкой фанеры с
нанесенным рисунком.
В кол-ве 1шт, выполнены из металлической

Дневник наблюдений
Скворечник
Кормушка

Материалы

закладной детали, щит из фанеры с нанесенным
рисунком (циферблат) и солнечная направляющая
деталь из металлической трубы с покраской термопластичной порошковой краской.
Печатное издание 14 страниц
В кол-ве 1шт., выполнен из бруса сечением
90*90мм. и влагостойкой фанеры толщиной 18мм с
покрытием защитным грунтом антисептиком.
В кол-ве 1шт., выполнена из металлической трубы
с покраской термопластичной порошковой краской
и влагостойкой фанеры с покрытием защитным
грунтом антисептиком.
Металл покрашен термопластичной порошковой
краской, фанера покрашена краской специально
предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям,
истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги.
Деревянные детали (помост выполнены из
сосновой древесины и подвергнут специальной
обработке и сушке, отшлифован со всех сторон и
покрашен защитным грунтом антисептиком.
Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГОСТ Р 52169-2012

