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Артикул: M11008

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: заказ

Вес: 15.4 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Модель укомплектована щеточными и ворсовыми чистящими
элементами, которые препятствуют появлению на основном
напольном покрытии грязных следов и разводов. Изделие
предназначено для входных зон жилых, торговых и офисных
зданий со средней и высокой интенсивностью движения
пешеходов. Решетка выполнена в современном минималистичном
дизайне.

 

Материал конструкции: алюминий АД31 Т1

Толщина профиля: 2 мм

Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос,
марка стали А4

Высота покрытия: 25 мм

Чистящие элементы: 3х-рядные щетки,
влаговпитывающий текстиль

Цвет щеток: чёрный

Цвет текстильных вставок: чёрный

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

Дополнительные
принадлежности:

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

 

          

Устойчивость к деформации

Усиленный алюминиевый
профиль с толщиной стенки 2 мм
снижает вероятность
деформации изделия в зонах
повышенных нагрузок

          

Защита от коррозии

Решетка устойчива к
воздействию коррозии и
химических сред

          

Зона эксплуатации

Рекомендуется установка внутри
зданий, возможна уличная
эксплуатация под козырьком

          

Чистящие элементы

Изделие выполняет
грязезащитные и
влаговпитывающие функции, в
составе щеток используется
нейлоновая нить импортного
производства
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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.

Изготовление на заказ

Мы готовы изготовить на заказ покрытие нестандартной формы с
применением коэффициента удорожания от 1.2 до 1.4.

Вариант монтажа - обрамление встраиваемое

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