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Артикул: 97706

Макс. ширина: 1800 мм

Размер: 68 х 25 мм

Вес: 1.1 кг

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Специализированная противоскользящая накладка на основе
алюминиевого профиля с резиновыми вставками, которая может
быть установлена на лестничные ступени самостоятельно.
Является хорошим решением проблемы травматизма на скользких
поверхностях, когда на изменение планировки и ремонта уже нет
ни времени, ни средств. Изделие предотвращает скольжение и
придает аккуратный и респектабельный вид любой входной зоне.
Рекомендации по установке одинаковы для всех трех
стандартных размеров. Накладки произвольной длины наша
компания может изготовить на заказ.

 

Материал профиля: коррозийно-стойкий
алюминиевый сплав

Размер: 68x25 мм

Стандартная длина: 0.9 м, 1.80 м, 2.70 м

Вес: 1.1 кг

Цветовая гамма накладок: серебро, бронза

Цвет вставок: черный, серый

 

          

Особенность конструкции

Ремонтопригодно, рифленая
вставка может быть заменена
отдельно и не требует
демонтажа всего изделия
целиком

          

Область применения

Гарантирует безопасность при
движении по лестнице,
обеспечивая комфортный
подъем и спуск. Эффективно
препятствует скольжению не
только на влажной, но и на
обледеневшей поверхности
ступени.

          

Защита от коррозии

Долговечна, изготовлена из
алюминиевых сплавов слабо
подверженных влиянию
коррозии

          

Эксплуатационные
характеристики

Накладка имеет простой способ
крепления, идеальна для
самостоятельного монтажа
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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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