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Артикул: 51001

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 23 мм

Вес: 18.9 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Данная модель грязезащитной решетки имеет округлую форму.
Это новый высокотехнологичный продукт, появлению которого мы
обязаны использованию современных технологий и
переоснащению производственной линии. Изделие
рекомендовано для ресторанов, офисных помещений,
административных зданий, подходит для использования в
помещениях с высокой и средней плотностью пешеходного
потока. Решетки Радиал производятся только на заказ по
требуемым размерам и форме.

 

Материал конструкции: алюминиевый сплав АД31 Т1

Высота покрытия: 23 мм, 25 мм

Чистящие элементы: резина, 1-рядная щетка, скребок

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

Цвет щеток: чёрный (стандартный)

Рабочий диапазон температур: от -40°С до +70°С

 

          

Особенность конструкции

В основе лежат алюминиевые
непрерывно изогнутые
дугообразные профили, в
которых закреплены и
чередуются чистящие вставки.

          

Система Антишум

Наличие амортизационной
вставки позволяет избавиться от
дребезжания и поскрипывания,
которые типичны для покрытий
других компаний.

          

Защита от коррозии

Качественные материалы
устойчивые к коррозии. Срезы
профилей с торцов закрыты
термопластиковыми
заглушками, предотвращая
попаданию вовнутрь жидкой
грязи.

          

Внешний вид

Решетка прекрасно вписывается
даже в специфичный дизайн и
способна удовлетворить самого
взыскательного заказчика.
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Схема изделия

Решетка может быть укомплектована грязезащитными
элементами:

Схема - рифленая резина со скребком

Цветовая гамма резиновых вставок

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

Схема - рифленая резина

Схема - рифленая резина с однорядной щеткой

Форма изделия
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