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Проект благоустройства молодежного сквера в селе Глядянское

в районе школы по адресу: ул. Красноамейская, 17

Притобольного района Курганской области

Схема размещения оборудования М 1:500.

Проектное предложение по

устройству молодежного сквера

Наименование
Примечание

Ведомость арт-объектов и оборудования
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Арка

Скамейка влюбленных

Стела "Я люблю Глядянское"

Стела "Семейное дерево"

Детский игровой комплекс "Ксил"
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6 Песочница "Ксил"

004242 - Песочница

Песочница предназначена для детей от

1-го года. Песочница должна быть

выполнена из деревянной доски

толщиной 40 мм в количестве: 8 шт.

(боковые), связанных по углам

металлическими уголками и 4шт.

(накрывочные).

Накрывочные доски стыкуются методом

прямой накладки (вполдерева).

Деревянные детали должны быть

тщательно отшлифованы, загрунтованы

и окрашены профессиональными

двухкомпонентными красками в

заводских условиях.

005301 - Детский игровой комплекс

Детский игровой комплекс предназначен

для детей от 6-ти лет. Несущие столбы

комплекса должны быть выполнены из

клееного бруса сечением 100х100 мм.

Сверху столб должен заканчиваться

пластиковой заглушкой, снизу столб

должен заканчиваться металлическим

оцинкованным подпятником сечением Ø

42 мм, который бетонируется в землю.

Полы башен изготовлены из

деревянной доски толщиной 40 мм.

 Ступеньки лестницы должны быть

выполнены из ламинированной

нескользящей фанеры толщиной 9 мм и

деревянной доски толщиной 40 мм,

склеенных между собой. Детский

игровой комплекс включает в себя

шведскую стенку из металлических

перекладин сечением Ø 33 мм,

трап-барабан из деревянной доски

толщиной 40 мм с капроновым канатом.

Детский игровой комплекс также

оборудован металлическими поручнями

для рук сечением Ø 33 мм.

Стела "Я ЛЮБЛЮ

ГЛЯДЯНСКОЕ"

Данный тип стелы

является

достопримечательностью,

распространенной во

многих городах.

Арт-объектбудет

служить эффектным и

оригинальным

украшением

общественной среды.

Стела мобильна, что

допускает ее

размещение в

охранной зоне ЛЭП

Стела "Семейное дерево"

Переплетающиеся ветви древа образуют сердце – символ создания новой семьи.

На ветвях висят яблоки со стилизованными изображениями членов семьи.

Арт-объект призван вдохновить молодое поколение и молодоженов на создание

крепких гармоничных отношений между молодым и старшим поколением. Каждая

семья уникальна, имеет свою историю, традиции и ценности. Очень важно, чтобы

потомки помнили о своих корнях, знали историю своей семьи.

Кованная арка

Металлическое изделие покрывается защитным красящим составом. Высота и

ширина арки не менее 3.5м, для проезда грузового и обслуживающего

транспорта. Кованная арка очень хорошо организует ландшафтное

пространство. Ажурное кружево металлических конструкций выглядит особенно

эффектно в сочетании с оплетающими декоративными растениями, лентами,

тканями и тп.

Скамейка влюбленных

Металлическое изделие

покрывается защитным

красящим составом.

Арт-объект создает

выразительный акцент

молодежного сквера.

Ажурная металлическая

конструкция дает

множество возможностей

украшением

декоративными

растениями, лентами,

тканями и тп.
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7 Вертикальное озеленение - Ирландский плющ на шпалерной

решетке Ф-90 "СПМ-Юнит"

3000×2000мм

3500×3500мм(min)
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Вертикальное озеленение

Стену нежилого кирпичного строения задекорировать посадкой

вертикального озеленения из ирландского многолетнего морозостойкого

плюща на шпалерной решетке. Плющ неприхотлив, не требует стрижки.
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Схема размещения арт-объектов и оборудования М 1:500.

Условные обозначения

-  Граница проектируемой территрии

-  Зона безопасности игрового оборудования

-  Игровое оборудование
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