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ТЗ: Описание и технические характеристики сидения со спинкой для детских качелей на цепях. 
 

Детское сиденье со спинкой для качелей на детских площадках. 

Наименование, 

артикул 

Показатель Требования: минимальные и максимальные значения, 

материалы изготовления, прочностные характеристики, 

описание. 

 

Сидение со 

спинкой для 

детских подвесных 

качелей  

 
 

 

 

Длина не менее 470мм и не более 530мм 

Ширина не менее 320мм и не более 370мм 

Высота не менее 235мм и не более 270мм 

Сидение со 

спинкой для 

детских 

качелей на 

цепях 

Сидение со спинкой предназначено для подвесных детских 

качелей, которые устанавливаются на детских площадках.  

 

Материалы: труба стальная круглая, наружный диаметр не менее 

25мм, фанера ФСФ (фанера повышенной водостойкости) 

толщиной не менее 15мм, ламинированная фанера с сетчатым 

покрытием не менее 15мм, рым-гайки, оцинкованные элементы 

крепежа, предохранительные колпачки, пластиковые заглушки. 
 

Сидение качелей должно быть выполнено из ламинированной 

фанеры с сетчатым покрытием с радиусом закругления углов не 

менее 30мм по лицевой части и 114мм по задней и иметь четыре 

сквозных отверстия диаметром 9мм с фрезерованным углублением 

5мм с лицевой стороны под трубки диаметром не менее 25мм. 

Длина вертикальных трубок должна быть не менее 190мм. 

 

Спинка сидения должна быть выполнена из фанеры ФСФ с 

радиусом закругления углов не менее 30мм по лицевой части и 

114мм и иметь четыре сквозных отверстия диаметром 9мм с 

фрезерованным углублением 5мм с оборотной стороны под трубки 

диаметром не менее 25мм. Сидение качелей и спинка соединяются 

при помощи шпилек М8, длина которых составляет не меньше 

236мм, задняя часть спинки имеет верхнюю и нижнюю накладку 

размером не менее 210х73мм. Спинка и накладки спинки – фанера 

ФСФ не менее 15мм толщиной. Вверху шпильки крепится рым-

гайка, внизу колпачковая гайка. Гайки устанавливаются с 

использованием фиксатора резьбы (ABROLOK или его аналог). 

Покрытие 

каркаса и 

деревянных 

элементов 

сидения для 

качелей 

Металлические элементы должны быть окрашены в камере 

порошкового напыления полимерно-порошковой краской, 

деревянные элементы детского сидения должны быть тщательно 

отшлифованы, покрыты выравнивающей грунтовкой и окрашены 

двумя слоями безопасной акриловой краской на водной основе.  

Метизы и 

элементы 

Все элементы крепежа должны быть оцинкованы. 

 

 

 

 

 

 


