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Артикул: 16000

Макс. ширина: 4000 мм

Размер: под заказ

Вес: 2.7 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Профессиональный грязезащитный ковер из высокого ворса,
устойчивый к воздействию прямых солнечных лучей, щелочей,
кислот и плесени. В качестве материала используется
высококачественный сертифицированный ковролин импортного
производства.

 

Производитель материала: Голландия

Способ производства: вплавление в резиновую
водонепроницаемую основу
полипропиленового ворса по
принципу замкнутой петли

Материал ворса: 100% полипропилен

Высота ворса: 8.5 - 9.0 мм

Вес ворса: 1700 г/м2

Материал основы: пенолатекс

Высота основания: 4.0 - 4.5 мм

Общая высота: 13 мм

Гигроскопичность: 4.1 л/м2

Вес изделия: 2730 г/м2

 

          

Чистящие элементы

Использование материалов
европейского качества
позволяет максимально снизить
затраты на уборку и защитить
основное напольное покрытие от
преждевременного износа

          

Эксплуатационные
характеристики

Высокие показатели
пожаробезопасности и
огнестойкости. Оптимальное
сочетание высокой прочности и
износоустойчивости с невысокой
стоимостью.

          

Особенность конструкции

Высокая плотность ворса и
толщина основания
обеспечивают отличные
влаговпитывающие
характеристики

          

Внешний вид

При правильном уходе сохраняет
опрятный внешний вид и
максимальную степень
эффективности на протяжении
всего периода эксплуатации.
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Схема изделия

Имеет окантовку с 4-х сторон по периметру

Конфигурация изделий на заказ

Существует возможность выбора формы и размеров при
изготовлении на заказ. Возможно изготовления изделий сложной
конфигурации. Ширина изделий при этом может составлять не
более 4000 мм (4,0 м). По желанию заказчика возможна склейка
изделий для получения ковров более больших размеров.

Цветовая гамма текстиля

Существует в широком выборе расцветок. Доступные цвета - черный,
зеленый, серый, красный, коричневый.

Стандартные размеры

800x1200 мм, 1000x1500 мм
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