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Артикул: A11005

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 23 мм

Вес: 14.0 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Алюминиевая решетка в бюджетном ценовом сегменте для
крупных торговых центров, магазинов, офисных и жилых зданий.
Резиновые вставки счищают грязь, а чистящие элементы из
текстиля позволяют решетке эффективно поглощать влагу.

 

Материал конструкции: алюминий АД31 Т1

Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос,
марка стали А4

Высота покрытия: 23 мм

Чистящие элементы: термоэластопласт, текстиль
(низкий, высокий)

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

Цвет вставок, текстиль низкий: чёрный (стандартный), черный
радужный, серый, синий темный,
зеленый, бежевый, красный,
коричневый мраморный

Цвет вставок, текстиль высокий: чёрный (стандартный), серый,
синий темный, зеленый,
красный, коричневый коньяк,
коричневый темный, коричневый
темный

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

 

          

Особенность конструкции

В основе изделия лежит
алюминиевый замкнутый
профиль с толщиной стенки 1.15
мм. Изделие имеет высокую
прочность и
ремонтопригодность.

          

Степень нагрузки

Разработано с учетом режимов
работы современных
гипермаркетов, мест с высоким и
средним уровнем пешеходного
движения

          

Область применения

Решетку можно установить
внутри помещения или на улице
под козырьком. Современный
внешний вид не испортит
интерьер любого объекта.

          

Система Антишум

В конструкции используются
специальные резиновые вставки,
значительно снижающие
уровень шума при проходе по
решетке посетителей
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Схема изделия

Цветовая гамма текстильных вставок

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.

Цветовая гамма резиновых вставок

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

Конфигурация изделий на заказ

Мы готовы изготовить на заказ покрытие нестандартной формы с
применением коэффициента удорожания от 1.2 до 1.4.

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

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

Дополнительные принадлежности

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