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Артикул: A11008

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 24-25 мм

Вес: 15.4 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Грязезащитная решетка с чистящими вставками из 3-рядной
щетки и влаговпитывающего текстиля эффективно справляется
даже с жидкой грязью. Модель обладает повышенной
устойчивостью к деформации. При изготовлении щеток
используется нейлоновая нить немецкого производства.

 

Материал конструкции: алюминий АД31 Т1

Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос,
марка стали А4

Высота покрытия: 24 мм

Чистящие элементы: 3х-рядная щетка, текстиль
(низкий, высокий)

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

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

 

          

Степень нагрузки

Может применяться в местах с
высокой плотностью людского
потока - в крупных магазинах и
торговых комплексах, бизнес-
центрах и др.

          

Устойчивость к деформации

В основе изделия лежит
замкнутый алюминиевый
профиль. Таким образом,
покрытие обладает повышенной
стойкостью к деформации, по
сравнению с моделями,
предложенными на рынке.

          

Система Антишум

Отсутствие шумов и скрипа при
эксплуатации

          

Внешний вид

Комплектующие от проверенных
производителей. Элегантный
внешний вид.
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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 текстильных вставок

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.

Дополнительные принадлежности

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