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Артикул: A11002

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 23 мм

Вес: 11.3 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Cовременная металлическая решетка для очистки обуви, которая
гармонично впишется в дизайн любого помещения.
Комплектуется текстильными чистящими элементами с хорошими
показателями влагопоглощения. Амортизационные вставки
значительно снижают шум от прохода по посетителей.

 

Материал конструкции: алюминий АД31 Т1

Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос,
марка стали А4

Высота покрытия: 23 мм

Чистящие элементы: текстиль (низкий, высокий)

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, коричневый
темный

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

Дополнительные
принадлежности:

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

 

          

Устойчивость к деформации

Замкнутый профиль устойчивый
к изгибу и деформации с
толщиной стенки 1.15 мм

          

Степень нагрузки

Область применения -
современные магазины и
торговые центры с большим
количеством посетителей.
Рекомендуется к использованию
на финальной стадии системы
грязезащиты

          

Защита от коррозии

Качественные комплектующие
стойкие к образованию коррозии

          

Широкий температурный
диапазон

Устойчивость к перепадам
температуры
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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 текстильных вставок

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

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

Конфигурация изделий на заказ

Цены на стандартные размеры решеток приведены в каталоге.
Возможно изготовление на заказ с учетом геометрии объекта и
подбор цвета под существующее оформление. Мы беремся
изготовить на заказ покрытие нестандартной формы с применением
коэффициента удорожания от 1.2 до 1.4.
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