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Артикул: 19002

Размер: под заказ

Высота: 14-15 мм

Вес: 7.2 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Морозоустойчивое модульное покрытие с высокой стойкостью к
атмосферным осадкам, синтетическим моющим средствам и
агрессивным средам. Модель универсальна, имеет широкий
диапазон применения, подходит как для дома, так и для сферы
бизнеса и производства. Изделие не только украсит помещение,
но и сделает его чище.

 

Материал: ПВХ с эластомером

Размер модуля: 395x50x14 мм

Количество модулей в 1 кв. м: 50,7 шт.

Количество секций в модуле: 12

Твердость: 55-60 ед. Шора А

Прочность при разрыве: не менее 110 МПа

Отн. удлинение при разрыве: не менее 280%

Плотность: 1,45-1,47 гр/см3

Объем поглощаемой грязи: до 10 л на 1 кв. м

Вес 1 модуля: 197 грамм

Вес 1 кв. м: 10 кг

Рабочий диапазон температур: от -40°С до +80°С

 

          

Область применения

Далеко не полный перечень -
вестибюли, прихожие, тамбуры,
коридоры, укладка дорожек,
обустройство открытых террас,
беседок, веранд и балконов,
может быть установлено на
ступенях, перед входом в здание
и в других местах. Снижает
травмоопасность при установке
во влажных помещениях -
бассейнах, душевых,
раздевалках.

          

Степень нагрузки

Рассчитано на использование в
местах со средней
интенсивностью людского
потока. Оптимальной является
укладка покрытия в приямок или
обрамление защитным
алюминиевым профилем, что
позволяет увеличить срок
эксплуатации в несколько раз,
при свободной укладке на пол
края модульного покрытия в
процессе эксплуатации
постоянно деформируются, что
приводит к ускоренному износу
изделия.
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Схема изделия

Имеет самую популярную высоту - 14 мм. Простота ухода и
эксплуатации, лёгкий и экономичный ремонт путём замены
повреждённых участков.

Цветовая гамма

Базовые цвета - чёрный, серый металик, синий металик, синий,
голубой, зеленый, зеленый металик, желтый, красный, коричневый.
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