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Артикул: A11102

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

Напольная решетка с ворсовыми чистящими элементами и
металлическими 5-ти рядными скребками для защиты помещений
от влаги и мелкой грязи. Изделие зарекомендовало себя в
частном и коммерческом секторе.

 

Материал конструкции: алюминий АД31 Т1

Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос,
марка стали А4

Высота покрытия: 23 мм

Чистящие элементы: текстиль (низкий, высокий), 5-ти
рядные скребки

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.

 

          

Степень нагрузки

Технология замкнутого профиля
обеспечивает устойчивость
решетки к деформациям,
возникающим при нагрузках в
местах с высокой и средней
интенсивностью движения.

          

Система Антишум

Укомплектовано
амортизационными вставками,
которые снижают уровень шума
и исключают возможность
повреждения основного
напольного покрытия

          

Система Антикаблук

За счет уменьшенного
межпрофильного расстояния
безопасно для женской обуви на
высоком каблуке

          

Особенность конструкции

Собрано на основе качественных
проверенных материалов.
Обладает высокой
ремонтопригодностью.
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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

Стандартные размеры имеются в наличии на складе. Возможно
изготовление изделия произвольной конфигурации на заказ. Заказ
грязезащитных решеток нестандартных форм и размеров возможен с
применением коэффициента удорожания от 1.2 до 1.4.
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