
 Приложение №3.1 к Техническому заданию. 
№ Наименование 

оборудования 
Эскиз Требования к оборудованию 

1 
Детский 
игровой 

комплекс  

Габаритные размеры (ДхШхВ): не менее 3025х2104х2934 мм. 
Допустимые отклонения от заявленных размеров: 0+/-10 мм. Игровой 
комплекс: должен состоять из двух игровых башен. Опорные стойки 
комплекса: не менее 10 шт. Опорные стойки выполнены из клееного 
бруса хвойных пород древесины сечением: не менее 100х100 мм. Края 
бруса по всей длине: должны иметь плавные радиусы скругления и 
пазования по центру. В нижней части столбы имеют стальные 
оцинкованные закладные детали длиной: не менее 600 мм. Детали 
выполнены из гнутого профиля сечением: не менее 80х80х3 мм. 
Комплекс оборудован игровыми элементами «Горка-скат» и 
«Ступенчатая лестница»: должно быть наличие. Одна башня комплекса: 
должна быть открытой, должна быть оборудована игровым элементом 
«Горка-скат». Размер площадки пола: более 660х660 мм. Высота до 
уровня пола площадки: не менее 750 мм. Плоскость площадки башни 
выполнена из высокосортной влагостойкой березовой ламинированной 
пластиком, имеющим противоскользящее теснение, фанеры, толщиной: 
не менее 21 мм. Каркас площадки башни из доски хвойных пород 
профилированной размером: не менее 150х50х578 мм. Высота установки 
панельных ограждений (2 шт): не менее 720 мм. Панель выполнена по 
принципу шип-паз из высокосортной доски хвойных пород и 
представляет собой единый модуль размером: не менее 578х40х640 мм. 
Одна из опор башни длиной 2800 мм имеет декоративный флажок, 
выполненный из бумажно-слоистого пластика, размером: не менее 
198х378х8 мм. Габаритные размеры «Горка – скат» (ВхШ): не менее 
750х500 мм. Скат горки выполнен из листа нержавеющей стали 
толщиной: не менее 1,5 мм. Длина стартовой площадки горки: не менее 
100 мм. Высота конечного участка горки: не более 250 мм. Длина 
конечного участка ската горки, параллельного грунту: не менее 150 мм. 
Конечный участок ската горки: должен иметь травмозащитное 
скругление. Высота борта относительно скользящей плоскости ската 
горки: не менее 100 мм. Стартовая площадка горки оборудована 
защитными бортами высотой: не менее 720 мм. Борта ската горки и 
стартовой площадки выполнены из высокосортной влагостойкой 
березовой фанеры, толщиной: не менее 21 мм. Горка имеет 
металлические оцинкованные закладные детали длиной: не менее 600 мм. 
Детали выполнены из профильной трубы сечением: не менее 40х40 мм. 
Внешний проход башни на горку-скат оборудован ручкой-захватом 
между вертикальными стойками, выполненной из стальной трубы 
диаметром: не менее 32 мм. Вторая башня: должна быть односкатной 
должна быть оборудована игровым элементом «Ступенчатая лестница». 
Плоскость крыши выполнена из кровельной доски (8 шт) хвойных пород 
размером: не менее 140х24х1000 мм. Каркас крыши выполнен из доски 
хвойных пород профилированной размером: не менее 150х40х1015 мм. 
Размер площадки пола: более 660х660 мм. Высота до уровня пола 
площадки: не менее 750 мм. Плоскость площадки башни выполнена из 
высокосортной влагостойкой березовой, ламинированной пластиком, 
имеющим противоскользящее теснение, фанеры, толщиной: не менее 21 
мм. Каркас площадки башни из доски (4 шт) хвойных пород 
профилированной размером: не менее 150х50х578мм. Высота установки 
панельных ограждений (2 шт) составляет: не менее 720 мм. Панели 
выполнены по принципу шип-паз из высокосортной доски хвойных 
пород и представляют собой единый модуль размером: не менее 
578х40х640 мм. Игровой элемент «Ступенчатая лестница» - количество 
перил: не менее 6 шт. Борта лестницы (2 шт): не менее 240х1000 мм. 



Борта выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры, 
толщиной: не менее 21 мм. Ступени лестницы (4 шт): не менее 
61х150х538 мм. Ступени выполнены из доски хвойных пород толщиной: 
не менее 38мм. Ступени усилены террасной доской из лиственницы, 
толщиной: не менее 23 мм. Между башнями установлен игровой элемент 
«Мостик-переход»: не менее 545х1450х720 мм. Каркас элемента 
выполнен из доски хвойных пород профилированной: не менее 
100х50х1450 мм. Плоскость элемента выполнена из профилированной 
доски хвойных пород (6 шт): не менее 90х40х1450 мм. Высота установки 
панельного ограждения (2 шт): не менее 720 мм. Панель выполнена по 
принципу шип-паз из высокосортной доски хвойных пород и 
представляет собой единый модуль: не менее 660х40х1574мм. Все 
деревянные и фанерные элементы окрашены экологическими 
атмосферостойкими красками: не менее 2-х слоев. Все края и углы 
фанерных элементов имеют ошлифованные края и плавные радиусы 
скругления: не менее 3 мм. Игровой комплекс собирается на 
оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых 
соединений установлены пластиковые защитные колпачки со съемными 
заглушками: должно быть наличие. Крепление элементов оборудования: 
должно исключать возможность их демонтажа без применения 
специальных инструментов. Антикоррозионное и декоративное покрытие 
элементов из древесины: должно быть наличие. Для изготовления 
деревянных деталей используется древесина хвойных пород влажностью: 
менее 10-15%. Деревянные детали оборудования: должны быть 
тщательно отшлифованы. 

2 Качели 

 

Габаритные размеры (ДхШхВ): не менее 3183 х 1749 х 2066 мм. Высота 
поверхности сиденья над уровнем площадки: не менее 440 мм. 
Конструкция качели состоит из: должна быть опорная стойка (4 шт), 
несущая балка с двумя подвесами. Опорные стойки качели выполнены из 
клееного бруса хвойных пород древесины сечением: не менее 100х100 
мм. Края бруса по длине имеют плавные радиусы скругления и пазования 
по центру: должно быть наличие. В верхней части столбы: должны иметь 
защитные пластиковые крышки-оголовки. В нижней части столбы имеют 
стальные закладные детали длиной: не менее 600 мм. Столбы выполнены 
из гнутого профиля сечением: не менее 80х80х3 мм. Перекладина качели 
выполнена из оцинкованной металлической трубы с толщиной стенки: не 
менее 3,5 мм. С торцов перекладины: должны иметься металлические 
скругленные фланцы, предназначенные для крепежа опорных стоек 
качели. Подвесы качели выполнены из оцинкованной коротко звеньевой 
цепи с полимерным порошковым покрытием, нижняя часть цепи имеет 
полиолефиновую оплетку по высоте: не менее 500 мм. К нижним частям 
подвесов: должны быть зафиксированы два сиденья. Сиденье один 
«люлька-подгузник», габаритные размеры (ДхШхВ): не менее 
450х180х35 мм. Сиденье: должно быть из формованной атмосферной 
резины. Сиденье: должно иметь плавные радиусы скругления. Сиденье 
два из формованной атмосферной габаритными размерами (ДхШхВ): не 
менее 445х170х35 мм. Сиденье: должно иметь плавные радиусы 
скругления. Длина подвеса: не менее 1856 мм. Механизм качания: 
должен быть оснащен необслуживаемыми капроновыми втулками (для 
обеспечения беззвучного качания). Декоративные элементы качели 
размером 480х420 мм выполнены из высокосортной влагостойкой 
березовой фанеры толщиной: не менее 21 мм. Все деревянные и 
фанерные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими 
красками: не менее 2-х слоев. Все края и углы фанерных элементов 
имеют ошлифованные края и плавные радиусы скругления: не менее 3 
мм. Качели собираются на оцинкованные крепежные метизы, на все 
выступающие концы болтовых соединений: должны быть установлены 



пластиковые защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление 
элементов оборудования: должно исключать возможность их демонтажа 
без применения специальных инструментов. Антикоррозионное и 
декоративное покрытие элементов из древесины: должны быть водно-
дисперсионная глянцевая эмаль, пропитка лессирующая, - водно-
дисперсионный высоко глянцевый лак. Для изготовления деревянных 
деталей используется древесина хвойных пород влажностью: менее 10-
15%. Деревянные детали оборудования: должны быть тщательно 
отшлифованы. 

3 Песочница 
 

Габаритные размеры (ДхШхВ): не менее 2983х3066х2050 мм. 
Предельные отклонения от заявленных размеров: 0+/10 мм. Конструкция: 
должна состоять из домика и песочницы. Опорные стойки игрового 
модуля в количестве (7 шт) выполнены из клееного бруса хвойных пород 
древесины сечением: не менее 100х100мм. Края бруса по всей длине: 
должны иметь плавные радиусы скругления и пазования по центру. В 
нижней части столбы имеют стальные оцинкованные закладные детали 
длиной: 600 +/- 10 мм. Детали выполнены из гнутого профиля сечением: 
не менее 80х80х3 мм. Плоскость крыши домика выполнена из 
кровельной доски хвойных пород размером 140х24х1400 мм в 
количестве: не менее 14 шт. Стык плоскостей крыши закрыт 
нащельником из доски хвойных пород с фигурной выборкой: не менее 
90х40х1400мм. Каркас крыши выполнен из доски хвойных пород (4 шт): 
не менее 100х60х890 мм. Стык каркаса крыши закрыт декоративной 
накладкой - более 150х300 мм. Накладка выполнена из влагостойкой 
березовой фанеры толщиной: не менее 21 мм. Крыша крепится с 
помощью металлической направляющей размером: не менее 152х90х90 
мм (не менее 4 шт). Опорные стойки домика имеют длину: 1400 +/- 10 
мм. Размер площадки пола: не менее 1100х1100 мм. Высота до уровня 
пола площадки: более 170 мм. Каркас площадки башни из доски хвойных 
пород (2 шт) профилированной: не менее 150х50х1170 мм. Панельные 
ограждения выполнены по принципу шип-паз из высокосортной доски 
хвойных пород и представляют собой единый модуль: не менее 
640х40х1016 мм. Панели с окошком: не менее 1100х50х1016 мм. Окошко 
выполнено из декоративного бумажно-слоистого пластика: не менее 
470х450х8 мм. Домик оборудован игровым элементом «Скамейка»: не 
менее 1 шт. Скамья выполнена из доски хвойных пород: не менее 
150х40х995 мм. Опора скамьи выполнена из доски хвойных пород: не 
менее 90х40х1125 мм. Расстояние от плоскости скамейки до площадки 
составляет: не менее 290 мм. Каркас короба песочницы выполнен из 
доски (4 шт) хвойных пород: не менее 145х40х1520 мм. При 
формировании каркаса короба песочницы так же используются доски (4 
шт) хвойных пород: не менее 145х40х2615 мм в количестве не менее 4 
шт. Стык опорных стоек модуля и короба песочницы: должен быть 
выполнен по принципу шип-паз. Верхний край короба обрамлен доской 
хвойных пород с фигурной выборкой и имеет размер: не менее 
990х150х40 мм. Три опорные стойки короба песочницы, установленные в 
углах, имеют длину: не менее 450 мм. На опорных стойках закреплены 
три столика диаметром: не менее 270 мм. Столики ламинированы 
пластиком, выполнены из высокосортной фанеры толщиной: не менее 21 
мм. Все деревянные и фанерные элементы окрашены экологическими 
атмосферостойкими красками: не менее 2-х слоев. Все края и углы 
фанерных элементов имеют ошлифованные края и плавные радиусы 
скругления: не менее 3мм. Игровой модуль: должен собираться на 
оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие концы болтовых 
соединений должны быть установлены пластиковые защитные колпачки 
со съемными заглушками. Крепление элементов оборудования: должно 
исключать возможность их демонтажа без применения специальных 



инструментов. Антикоррозионное и декоративное покрытие элементов из 
древесины: должно быть наличие. Для изготовления деревянных деталей 
используется древесина хвойных пород влажностью: менее 10-15%. 
Деревянные детали оборудования: должны быть тщательно 
отшлифованы. 

4 Арка 
 

Габаритные размеры (ДхШхВ): не менее 1580 х 460 х 2160 мм. Арка: 
должна состоять из каркаса, и декоративных элементов. Каркас выполнен 
из металлической трубы: диаметром не менее 22 мм, толщиной стенки: 
не менее 1,5 мм. Каркас выполнен из металлической трубы: диаметром 
не менее 26 мм, толщиной стенки: не менее 2 мм. Декоративные 
накладки (2 шт) размером: не менее 1470х350мм. Декоративные накладки 
выполнены из высокосортной влагостойкой березовой фанеры толщиной: 
не менее 21 мм. Все деревянные и фанерные элементы окрашены 
экологическими атмосферостойкими красками: не менее 2-х слоев. Все 
края и углы фанерных элементов имеют ошлифованные края и плавные 
радиусы скругления: не менее 3 мм. Элемент благоустройства: должен 
собираться на оцинкованные крепежные метизы, на все выступающие 
концы болтовых соединений должны быть установлены пластиковые 
защитные колпачки со съемными заглушками. Крепление элементов 
оборудования: должно исключать возможность их демонтажа без 
применения специальных инструментов. Антикоррозионное и 
декоративное покрытие элементов из древесины выполнено: должна 
быть водно-дисперсионная глянцевая эмаль, пропитка лессирующая, 
водно-дисперсионный высоко глянцевый лак. Для изготовления 
деревянных деталей использовуется древесина хвойных пород 
влажностью: менее 10-15%. Деревянные детали оборудования: должны 
быть тщательно отшлифованы. 

5 Стенд 
 

Габаритные размеры (ДхШхВ): не менее 1,8х0,16х2.2 м. Масса изделия: 
не менее 83,6 кг.  

 


