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Артикул: 13006

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: 600x400 мм

Вес: 11.7 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Решетка предназначена для установки на входную группу
магазина или торгового центра. Резиновая и щеточная чистящие
вставки эффективно справляются даже с обувью на грубом
протекторе. В составе щетки используется нейлоновая нить
немецкого производства. Обычно грязезащитные покрытия
монтируют в специальное углубление. Решетки данной серии
можно устанавливать прямо на пол. Изделие не скользит под
ногами, а чтобы посетители не спотыкались, по краям
устанавливаются так называемые заходные планки,
сглаживающие переход между высотой покрытия и уровнем пола.

 

Материал конструкции: алюминиевый сплав

Тип соединения профилей: фиксация за счет пластиковых
заклепок

Высота покрытия: 18 мм

Чистящие элементы: термоэластопласт, 3-рядная
щетка

Цвет резиновых вставок: чёрный (стандартный), серый,
коричневый, синий, желтый,
красный, зеленый

Цвет щеток: чёрный (стандартный), серый,
белый, голубой, синий, зеленый,
желтый, красный, коричневый

Рабочий диапазон температур: от -20°С до +60°С

 

          

Особенность конструкции

Используемый способ
соединения профилей позволяет
свернуть решетку в рулон

          

Степень нагрузки

Подходит для мест со средней
интенсивностью людского
потока

          

Система Антишум

Наличие амортизирующих
подушек для снижения шумов
при движении по изделию

          

Эксплуатационные
характеристики

Возможность установки на
входной группе объекта не
оборудованного приямком.
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Схема изделия

Цветовая гамма резиновых вставок

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

Цветовая гамма щеток

Варианты комплектации

Для удобства доставки и установки существует возможность заказа
изделия в виде комплекта, позволяющего собрать готовую решетку
на месте самостоятельно.
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