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Артикул: A11006

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 24-25 мм

Вес: 15.5 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Напольная металлическая решетка для очистки обуви от уличной
грязи. Проверенные конструкторские решения, использование
комплектующих от надежных производителей позволяют нашей
продукции безукоризненно работать продолжительное время.
Решетка сконструирована с учетом переменчивого климата и не
окажется лишней в магазине, ресторане или офисе.

 

Материал конструкции: алюминий АД31 Т1

Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос,
марка стали А4

Высота покрытия: 25 мм

Чистящие элементы: резина, 3-рядная щетка

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

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

Замкнутые профили с высокой
стойкостью на изгиб и смятие.
Объединение профилей
выполено при помощи стальных
нержавеющих тросов

          

Степень нагрузки

Предназначено для уличного и
внутреннего использования в
местах с интенсивным
движением. Может быть
использована на открытом
воздухе и внутри помещений.

          

Система Антишум

В конструкции использованы
решения, уменьшающие шум и
поскрипывания

          

Внешний вид

Гармонично смотрится в
помещениях с современным
дизайном
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Схема изделия

Цветовая гамма щеток

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

Чтобы решетка вписалась в интерьер, существует возможность
заказать чистящие вставки различных цветов. Допускаются
оттеночные колебания цвета. При необходимости возможно
согласования цвета по образцу.

Конфигурация изделий на заказ

У нас можно заказать производство покрытия нестандартной формы
и размера. При расчете стоимости нетиповых изделий применяется
коэффициент удорожания от 1.2 до 1.4.

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

141009, Россия, МО, г. Мытищи, Ярославское ш., вл 1 стр 1
Тел. (+7) 499 272 16 36 · (+7) 915 222 16 36

http://alsagor.ru/catalog/pridvernie-reshetki/alumin/alsa/alsa-shetka-rezina.html
http://www.tcpdf.org
http://alsagor.ru

