
 
 

Технические требования к участкам, на которых производится установка 

оборудования. 

На поверхности площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и 

травмирующих включений. 

Покрытие площадки не должно иметь в своем составе тяжелого бетонирования. Под тяжелым 

бетонированием подразумевается толщина бетонной плиты более, чем 150 мм, и армирование 

этой плиты арматурой более, чем дорожная сетка 6 мм, в случае наличия тяжелого 

бетонирования, требующего для вскрытия применения специальной техники, данные работы 

производятся по Дополнительному соглашению Сторон за счет Покупателя. 

Границы групповых участков должны иметь четкие обозначенные на местности границы. 

Поверхность площадки на расстоянии 1,5 метра от элементов игрового оборудования должна 

иметь горизонтальную ровную поверхность, свободную от насаждений и строительного мусора, с 

максимальным отклонением от горизонтали 20 мм на 1 метр поверхности, в площади теневых 

навесов 15 мм на 1 метр поверхности. 

На глубину установки опор изделий грунт не должен содержать крупных механических 

включений, требующих для их извлечения специальной техники и/или оборудования, в случае 

обнаружения во время проведения монтажных работ таких включений, их извлечение 

производится силами Покупателя, или, по Дополнительному соглашению Сторон, силами 

Поставщика за счет Покупателя. 

До начала работ заказчик предоставляет схему слоёв разреза (пирог) площадки. 

Грунт в местах установки оборудования не должен требовать дополнительного укрепления или 

уплотнения. 

Во время проведения подготовительных и монтажных работ по установке продукции (изделий) и 

до их окончания на площадке не должны производиться никакие другие работы. 

Площадка должна иметь подъезд для строительной техники. Покупатель должен обеспечить 

беспрепятственный доступ к месту монтажа оборудования персонала и транспортных средств 

монтажной бригады Поставщика. 

Должен быть обеспечен доступ к электросети (220 в. 10 кВт) не далее 100 м от места проведения 

работ, и доступ к воде для проведения бетонных работ. 

В случае несоответствия площадки данным требованиям, необходимо предварительное 

согласование до начала работ с возможным изменением стоимости работ. При возникновении 

необходимости Дополнительного согласования во время проведения работ по сборке и монтажу 

оборудования, данные работы могут быть приостановлены до момента подписания 

соответствующего Дополнительного соглашения к Договору, о чем составляется Акт о 

приостановке работ. 

 

 

 

 



 
 

Дополнительные требования при установке оборудования на склон 

Подготовка склона осуществляется Покупателем. При установке оборудования на склон 

поверхность и конфигурация склона должна быть подготовлена в соответствии требованиями, 

указанными в паспорте устанавливаемого изделия. Угол, высота и профиль склона должен 

соответствовать проектному положению монтируемого оборудования. Опорные фундаменты 

должны обеспечивать возможность надежного крепления изделий к ним. 

 

Дополнительные требования при установке оборудования на стилобат 

В случае отсутствия возможности заглубления опор монтируемого оборудования на проектную 

глубину, необходимо в обязательном порядке, до начала изготовления оборудования на 

производстве, согласовывать способ установки оборудования. 

При необходимости, оборудование должно быть заказано в исполнении для анкерного монтажа. 

В этом случае Покупатель производит подготовку фундаментов в местах установки оборудования 

в соответствии с планом расстановки оборудования. 

Высотные отметки фундаментов согласовываются с Поставщиком. 

При монтаже непосредственно на бетонную плиту перекрытия, изготовление дополнительных 

фундаментов не требуется. При этом прочностные характеристики плиты должны соответствовать 

проектной нагрузке. 


