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Артикул: 12001

Макс. ширина: 3000 мм

Размер: под заказ

Высота: 14 мм

Вес: 15.7 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Представляем грязезащитные коврики, которые подойдут для
установке на входе в дом или офис. Вставки из рифлёной резины
эффективно очищают грязь с обуви посетителей, продуманная
конструкция гарантирует устойчивость к коррозии. Одновременно
с неплохими грязезащитными характеристиками отсутствуют
шумы и скрипа во время эксплуатации коврика, он обладает
законченным, современным внешним видом и не испортит дизайн
любого здания.

 

Материал конструкции: алюминиевый сплав

Тип соединения профилей: резиновый соединитель

Высота покрытия: 14 мм

Чистящие элементы: резина (термоэластопласт)

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

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

 

          

Особенность конструкции

Толщина стенки в основании
профиля составляет 2.9 мм, тем
самым обеспечивая высокую
устойчивость к нагрузке

          

Защита от коррозии

Боковые заглушки на профилях
препятствуют попаданию влаги
вовнутрь

          

Широкий температурный
диапазон

Может применяться в широком
диапазоне температур

          

Система Антишум

Амортизационные вставки в
основании снижают шум от
прохода посетителей и
сглаживают неровности пола
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Схема изделия

Варианты монтажа

Сгладить небольшой перепад между высотой покрытия и уровнем
пола позволяют специальные заходные планки, которые, по
желанию заказчика, могут быть установлены в начале и в конце
изделия Не требуют специального монтажа, может
устанавливаться на сданных объектах без необходимости
переоборудования входной группы.

Монтаж в приямок

Цветовая гамма резиновых вставок

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

Установка на ровный пол
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