
Romana 203.07.00 Ворота футбольные (сетка в комплекте)

Спортивное оборудование предназначено для установки на территориях игровых зон, парков, спортивных площадках
для активных игр и физических тренировок. Может эксплуатироваться круглогодично. Предназначено для доступных занятий
спортивными играми на свежем воздухе.

Комплектация:

-  Стойка –  2  шт. Изготовлены  в  зеркальном  отражении  и  должны  состоять  каждая  из  основной  стойки,  укосины  и
перемычки.  Основная стойка длиной не менее 3260 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее
76*2,0 мм. К верхнему торцу основной стойки должен быть приварен по всему периметру прилегания верхний торец укосины,
которая  должна  быть  изготовлена  из  гнутой  металлической  трубы  диаметром  не  менее  33,5  мм,  укосина  должна  быть
выполнена в  виде  буквы «Г»,  угол  сгиба  между прямыми участками  должен быть  не  более  110 градусов,  не  менее  108
градусов.  В  нижней  части  конструкции  между  укосиной  и  основной  стойкой  (перпендикулярно  основной  стойке)  на
расстоянии не более 905 мм, не менее 900 мм от нижнего торца основной стойки должна быть приварена по всему периметру
прилегания перемычка, изготовленная из металлической профильной трубы длиной не менее 1210 мм размерами не менее
25*40*2,0 мм.

-  Перекладина  –  1  шт. Перекладина  должна  состоять  из  трубы  и  двух  втулок,  которые  должны  быть  приварены  к
перекладине  перпендикулярно  ей  по  всему  периметру  прилегания.  Втулки  длиной  не  менее  166  мм,  изготовленные  из
металлической трубы размером не менее 76*2,0 мм, должны устанавливаться на обжатые части стоек посредством резьбовых
соединений. Перекладина должна быть изготовлена из металлической трубы длиной не менее 5576 мм диаметром не менее 76
мм с толщиной стенки не менее 2,0 мм. К перекладине должен быть приварен пруток диаметром 6,5мм длиной 5500мм с
зазором для последующего крепления сетки.

-  Стяжка  –  1  шт. Стяжка  должна  соединять  две  стойки,  должна  крепиться  между  укосинами  стоек  на  уровне  земли
резьбовыми соединениями. Стяжка длиной не менее 5460 мм, должна быть изготовлена из профильной металлической трубы
размером не менее 25*40*2,5 мм. К трубе должен быть приварен пруток диаметром 6,5мм длиной 5395мм с зазором для
последующего крепления сетки.

Габаритные
размеры, мм

Длина (L) 5576
Ширина (B) 1400
Высота (H) 2438

Срок службы, (не менее). 5 лет

http://www.romanastreet.ru/catalog/sportivnye-vorota/futbolnye_vorota/
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