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Артикул: A11108

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 25 мм

Вес: 15.4 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Решетка укомплектована вставками, позволяющими эффективно
справляться с грязью и влагой. Модель относится к бюджетной
серии, но при этом используются качественные комплектующие
устойчивые к образованию коррозии. В пространстве между
профилями не застревает женская обувь на высоком каблуке.

 

Материал конструкции: алюминий АД31 Т1

Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос,
марка стали А4

Высота покрытия: 25 мм

Чистящие элементы: 3-рядная щетка, текстиль
(низкий, высокий), 5-рядный
скребок

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

Дополнительные
принадлежности:

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

 

          

Зона эксплуатации

Для эксплуатации в тамбурных
пространствах, коридорах,
холлах и вестибюлях

          

Устойчивость к деформации

Алюминиевый профиль
выдерживает интенсивные
условия экспуатации
характерные для крупных
магазинов и торговых центров

          

Антикаблук

Решетка безопасна для женской
обуви на высоком каблуке

          

Чистящие элементы

Повышенный уровень
грязезащиты за счет
использования в конструкции
щеточных элементов немецкого
производства
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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

Технические возможности и изготовление на заказ

Стоимость заказа грязезащитной решетки по форме отличающейся от
стандартной расчитывается с учетом повышающего коэффициента от
1.2 до 1.4.

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

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