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Артикул: A11001

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 23 мм

Вес: 16.9 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Грязезащитная решетка из алюминия с чистящими вставками из
рифлёной резины. Модель относится к бюджетным
грязезащитным решениям. Подходит для административных и
жилых зданий, торговых точек. Доступны стандартные размеры и
изготовление на заказ.

 

Материал конструкции: алюминий АД31 Т1

Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос,
марка стали А4

Высота покрытия: 23 мм

Чистящие элементы: термоэластопласт

Цвет чистящих вставок: чёрный (стандартный), серый,
коричневый, синий, желтый,
красный, зеленый

Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С

Дополнительные
принадлежности:

Опция 1: Подложка
шумопоглощающая. Опция 2:
Торцевые заглушки, комплект.

 

          

Особенность конструкции

Профиль решетки замкнутый,
высокоустойчивый к
деформациям, с толщиной
стенки 1.15 мм

          

Степень нагрузки

Решетка может
эксплуатироваться в местах с
высокой плотностью людского
потока. Не препятствует проезду
инвалидных колясок и
санитарных тележек.

          

Система Антишум

Наличие резиновых вставок
между профилями для снижения
шума при проходе посетителей

          

Внешний вид

Обладает респектабельным
внешним видом
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Схема изделия

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

Схема установки в приямок с использованием встроенного Г-
образного обрамления.

Цветовая гамма резиновых вставок

Допускаются оттеночные колебания цвета. При необходимости
возможно согласования цвета по образцу.

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

Схема установки в приямок с использованием встроенного L-
образного обрамления.

Вариант монтажа - обрамление наружное

Схема установки на ровный пол с использованием универсального
наружного обрамления.

Технические возможности и изготовление под заказ

При изготовлении покрытий, которые формой или размерами
отличаются от типовых, применяется коэффициент увеличения
стоимости от 1.2 до 1.4.
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