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Артикул: 14101

Макс. ширина: 4500 мм

Вес: 16.9 кг/м.кв

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

По степени устойчивости к высокой нагрузке эта придверная
решетка не уступает стальной. Рабочая поверхность составлена
из алюминиевых скребков, по краям расположены чистящие
вставки из рифленой резины. Относится к грязезащитным
покрытиям с функцией Антикаблук и безопасна для женской
обуви. Также см. модель — АЛСА Скребок.

 

Материал конструкции: алюминиевый сплав АД31 Т1

Тип соединения профилей: стальной нержавеющий трос

Высота покрытия: 23 мм

Чистящие элементы: 3-рядный скребок, рифленая
резина

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

 

          

Степень нагрузки

Изделие способно выдержать
максимальные нагрузки.
Рекомендовано к применению в
местах, для которых характерно
интенсивное изнашивание
чистящих элементов, например,
у вращающихся дверей

          

Эксплуатационные
характеристики

Возможность скручивания в
рулон. Удобство установки на
наружную поверхность либо в
приямок глубиной от 20 мм до
500 мм с регулировкой высоты
при помощи опорной
конструкции

          

Антикаблук

Уменьшенный зазор между
профилями предотвращает
попадание вовнутрь женских
каблучков

          

Защита от коррозии

Увеличенный срок службы
благодаря использованию
высококачественных
антикоррозийных материалов
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Схема изделия

Технические возможности и изготовление под заказ

На складе доступны решетки в стандартном исполнении 600 * 400
мм. Реализация дизайнерских решение, сложных,
непрямоугольные конфигурации выполняются на заказ и должны
быть согласованы с менеджером компании. При этом допускается
не более чем 20% увеличение действующей стоимости в
сравнении со стандартной комплектацией. Делая заказ следует
иметь в виду, что максимальной размер профиля (ширины
изделия) ограничен возможностями производства и составляет 4
метра 50 сантиметров.

Варианты монтажа с использованием обрамлений

Для входных зон с высокой интенсивностью движения
предназначены также алюминиевые решетки серии Сити с
широкой гаммой чистящих элементов.

Варианты монтажа - встраиваемые

Цветовая гамма резиновых вставок

Допускаются оттеночные колебания цвета. При необходимости
возможно согласования цвета по образцу.

Радиальная форма

Варианты монтажа - встраиваемые

Варианты монтажа - наружные
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