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Артикул: 16005

Макс. ширина: 1500 мм

Размер: под заказ

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Придверный ковер с нанесенным на заказ логотипом или
приветственной надписью. В основе лежит водонепроницаемый
слой резины. Высота ворса составляет 6 мм. Стильное и
элегантное покрытие, расположенное у входной двери, участвует
в формировании положительного имиджа компании. Форматы
макета: eps, cdr, ai (в кривых), psd (в слоях), tif.

 

Материал основы: 100% резина

Толщина основания: 1.5 мм

Способ производства: тафтинг

Особенности материала: ворс разрезной, нить
текстильной основы 100%
полиамид

Высота ворса: 6 мм

Вес ворса: 670 г/м2

Общая высота ковра: 8 мм

Высота канта: 2 мм

Ширина канта: 20 мм

Общий вес изделия: 2700 г/м2

 

          

Область применения

Для расположения внутри
здания при входе в любое
помещение. Очищает подошвы
обуви и бережет внутренние
помещения от попадания
уличной грязи и влаги.

          

Особенность конструкции

Не скользит под ногами и
защищает посетителей от
падений на влажном полу.
Защищает пол от истираемости и
преждевременного износа.

          

Внешний вид

Прекрасно вписывается в
интерьер, как офиса, так и
производственного объекта.
Доступно в нескольких
размерах.

          

Эксплуатационные
характеристики

Простота в эксплуатации,
достаточно еженедельной
уборки пылесосом или чистки
моющим пылесосом высокого
давления
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Палитра доступных цветов

Возможно изготовление любого логотипа по эскизам заказчика,
вписываясь в концепцию заданных цветовых решений.

Стандартные размеры

600x850 мм, 1200x850 мм, 1500x850 мм, 1800x1150 мм, 2000x1150 мм,
2400x1150 мм, 4000x1150 мм, 6000x1150 мм, 2400x1500 мм,
4000x1500 мм, 6000x1500 мм
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