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Артикул: A11003

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 24-25 мм

Вес: 13.6 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Напольные алюминиевые решетки с чистящей поверхностью на
основе трехрядных щеток разработаны для защиты зданий,
торговых точек, офисных центров от проникновения уличной
грязи. Качество работы изделия особенно заметно при очистке
обуви на высоком протекторе. Мы используем качественные
комплектующие, стойкие к образованию коррозии. В составе
щетки применяется нейлоновая нить от ведущего немецкого
производителя. Модель является хорошей альтернативой
грязезащитным решеткам серии Сити и отличается бюджетной
стоимостью.

 

Материал конструкции: алюминий АД31 Т1

Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос,
марка стали А4

Высота покрытия: 25 мм

Чистящие элементы: 3-рядная щетка

Цвет щеток: чёрный (стандартный), серый,
белый, голубой, синий, зеленый,
желтый, красный, коричневый

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

Дополнительные
принадлежности:

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

 

          

Особенность конструкции

Алюминиевые профили решетки
соединены между собой
нержавеющими тросами. Тросы,
зафиксированы способом
аналогичным креплению троса в
грузоподъемных механизмах.

          

Устойчивость к деформации

Высокая стойкость к нагрузке и
деформации

          

Эксплуатационные качества

Может применяться снаружи и
внутри помещений.
Характеризуется низким
уровнем шума при проходе
посетителей, обладает
безупречным внешним видом

          

Защита от коррозии

Продуманная конструкция и
высококачественные материалы
гарантируют изделию
безупречную эксплуатацию и
долгий срок службы
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Схема изделия

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 щеток

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

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

Конфигурация изделий на заказ

На складе доступны изделия стандартных размеров. Возможно
быстрое изготовления на заказ. Изготовим на заказ покрытие
нестандартной конфигурации с применением коэффициента
увеличения стоимости от 1.2 до 1.4.
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