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Артикул: 13010

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: 600x400 мм

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Металлические напольные решетки для входных групп с
грязезащитными вставками под различные условия эксплуатации.
Чистящие элементы из щетки и резины защищают внутреннее
пространство здания от крупной и мелкой грязи, а текстильные
впитывают влагу с обуви посетителей. Решетки серии оптимально
подходят для небольших магазинов, ресторанов, кафе, жилых
домов, частных дач и коттеджей.

 

Материал конструкции: алюминиевый сплав

Тип соединения профилей: фиксация за счет пластиковых
заклепок

Высота покрытия: 18 мм

Чистящие элементы: термоэластопласт, 3-рядная
щетка, текстиль (низкий,
высокий)

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

Цвет щеток: см. ниже

Цвет вставок, текстиль низкий: см. ниже

Цвет вставок, текстиль высокий: см. ниже

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

 

          

Степень нагрузки

Бюджетное решение для
объектов со средней и низкой
интенсивностью движения
посетителей. Для объектов с
высокой интенсивностью
движения рекомендуем
устанавливать решетки серии
Алса.

          

Внешний вид

Безупречный внешний вид,
который впишется во входную
группу практически любого
современного здания

          

Особенность конструкции

На основе алюминиевых
профилей с толщиной стенки 1
мм, объединенных линиями
соединителей

          

Система Антишум

Оборудовано амортизирующими
подушками, которые также
предотвращают смещение
решетки
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Схема изделия

Цветовая гамма резиновых вставок

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

Цветовая гамма щеток

Доступные цвета - чёрный (стандартный), серый, белый, голубой,
синий, зеленый, желтый, красный, коричневый

Особенности поставки

По желанию клиента может начинаться и заканчиваться
заходными планками и укладываться непосредственно на
поверхность пола без оборудования приямка. Можно заказать
решетку в виде комплекта для самостоятельной сборки на месте
назначения.

Цветовая гамма текстильных вставок

Текстиль низкий

Доступные цвета - чёрный (стандартный), черный радужный, серый,
синий темный, зеленый, бежевый, красный, коричневый мраморный

Текстиль высокий

Доступные цвета - чёрный (стандартный), серый, синий темный,
зеленый, красный, коричневый коньяк, коричневый темный
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