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Артикул: 97707

Макс. ширина: 2700 мм

Размер: 68 х 25 мм

Вес: 1.7 кг

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

У нас вы можете купить антискользящие уголки трех стандарных
размеров либо изготовить необходимый на заказ. Накладка
выполнена из алюминиевого сплава, стойкого к образованию
коррозии, и дополнена резиновой вставкой. В результате мы
имеем изделие, которое эффективно препятствует скольжению,
снижает уровень шума, имеет простой способ крепления и
выполняет грязезащитные функции. Существует два варианта
установки накладок на край ступени, каждым из которых вы
можете воспользоваться при самостоятельном монтаже.

 

Материал профиля: алюминий

Размер: 68x25 мм

Стандартная длина: 0.9 м, 1.8 м, 2.70 м

Вес: 1.7 кг

Цветовая гамма накладок: серебро, бронза

Цвет вставок: черный, серый

 

          

Область применения

Имеет неограниченный диапазон
применения - магазины,
кинотеатры, бизнес центры и
другие общественные места

          

Степень нагрузки

Снижает вероятность получения
травмы посетителей при
поскальзывании на лестничных
ступенях в дождливую или
влажную погоду

          

Эксплуатационные
характеристики

Ремонтопригодность,
долговечность, износостойкость,
простота установки
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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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