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Артикул: 97705

Макс. ширина: 900 мм

Размер: 68 х 25 мм

Вес: 0.5 кг

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Противоскользящие накладки округлой формы выполнены из
анодированного алюминия дополненного резиновыми вставками.
Решают проблему травматизма и гармонично вписываются в
дизайн помещения. Изделие предназначено для установки на
лестничные ступени, которые бывают скользкими в любое время
года и, в таком состоянии, представляют особую опасность для
многочисленных посетителей супермаркетов, торговых центров,
увеселительных заведений и прочих общественных мест.

 

Материал профиля: коррозийно-стойкий
алюминиевый сплав

Размер: 68x25 мм

Стандартная длина: 0.90 м, 1.80 м, 2.70 м

Вес: 0.5 кг

Цветовая гамма накладок: серебро, бронза

Цвет резиновых вставок: черный, серый

 

          

Защита от коррозии

Коррозийно-стойкие
алюминиевые сплавы
увеличивают срок службы
изделия

          

Область применения

Удаляет грязь с обуви
посетителей. Устраняет ударный
шум, возникающий при ходьбе.

          

Особенность конструкции

Замена рифленой вставки
возможна без замены
алюминиевого каркаса

          

Эксплуатационные
характеристики

Возможна подрезка накладки по
размерам заказчика. Существует
несколько вариантов монтажа -
на клей или шурупы.
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Схема изделия

Практические рекомендации по установке

Установка накладки - вариант 2

—Определить место, где будет установлен алюминиевый
профиль.
—Вставить ПВХ вставки в паз накладки. Для лучшего контакта
низ резинки можно смазать клеем.
—Протереть ступеньки от грязевых фракций. Поверхности
должны быть сухими, чистыми и обезжиренными.
—Намазать накладку и ступень клеем «жидкие гвозди». Клей
следует наносить при температуре от +5°С до +30°С.
—Приставить накладку к ступени и прижать.
—Полная полимеризация клея происходит через 12–24 часа.
После этого накладки на ступени готовы к работе!

Доступные цвета

Существует возможность выбора цвета для резиновых вставок -
черные или серые. Цветовая гамма накладок - серебро и бронза.

Установка накладки - вариант 1

—Определить место установки алюминиевого профиля.
—Наметить места сверления отверстий на ступеньках и на накладках
(если это плитка, то лучше сверить по швам) расстояние 30-40 см
между отверстиями.
—Сверлом диаметром 4.2 мм просверлить отверстие в ступеньках и в
накладках.
—Сверлом большего диаметра 8 мм просверлить в накладках фаску.
—Вставить пробки от дюбелей в отверстия на ступеньках.
—Протереть ступеньки от пыли.
—Обильно намазать накладку и ступеньки силиконом.
—Приставить накладку к ступеньке, так чтобы отверстия совпадали.
—Вставить шурупы в отверстия и прикрутить накладку к ступени.
—Вытереть следы от силикона, вставить ПВХ вставки в паз
обрамления. При этом низ резинки можно смазать клеем.
—Противоскользящая накладка готова к работе!
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