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Артикул: A11105

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

Придверная решетка для использования в тамбурной зоне и
внутри помещений. Достаточно эффективна благодаря широким
функциональным свойствам чистящих вставок. Может являться
единственной преградой для снега, грязи и песка в случае
невозможности установки грязезащитного покрытия
непосредственно на входе в здание.

 

Материал конструкции: алюминий АД31 Т1

Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос,
марка стали А4

Высота покрытия: 23 мм

Чистящие элементы: резина, текстиль (низкий,
высокий), 5-рядный скребок

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

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

Дополнительные
принадлежности:

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

 

          

Степень нагрузки

Может применяться в местах с
повышенной плотностью
людского потока

          

Внешний вид

Прекрасно вписывается в
интерьерные решения.
Рекомендуем для дизайнеров и
проектировщиков.

          

Система Антикаблук

Скребок, помимо чистящих
свойств, препятствует
застреванию между профилями
решетки женской обуви на
высоком каблуке

          

Чистящие элементы

В изделии применяются
резиновые вставки для защиты
от грязи и текстильные вставки
для поглощения влаги.
Дополнительно модель
оборудована 5-рядными
алюминиевыми скребками.
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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

Возможен заказ грязезащитных решеток по индивидуальным
размерам и форме. При расчете стоимости конечного изделия
используется коэффициент удорожания от 1.2 до 1.4.

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

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