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Артикул: 12005

Макс. ширина: 3000 мм

Размер: под заказ

Высота: 14-16 мм

Вес: 13.7 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Грязезащитный входной коврик со вставками из резины и
текстиля для удаления с обуви грязи и влаги. В основании
коврика расположены двойные резиновые вставки, подавляющие
шум и амортизирующие нагрузку, возникающую при ходьбе.
Изделие имеет гармоничный и завершенный внешний вид, может
сворачиваться в рулон, существенно облегчая уход и чистку.

 

Материал конструкции: алюминиевый сплав

Тип соединения профилей: резиновый соединитель

Высота покрытия: 14(16) мм

Чистящие элементы: резина (термоэластопласт),
текстиль (низкий, высокий)

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

Цвет вставок, текстиль низкий: чёрный (стандартный), черный
радужный, серый, синий темный,
зеленый, бежевый, красный,
коричневый мраморный

Цвет вставок, текстиль высокий: чёрный (стандартный), серый,
синий темный, зеленый,
красный, коричневый коньяк,
коричневый темный

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

 

          

Защита от коррозии

Использование
высококачественных материалов
в конструкции препятствует
образованию коррозии.
Торцевые части защищены
специальными заглушками из
термопластика, препятствуя
проникновению грязи и влаги
вовнутрь.

          

Степень нагрузки

Допускает эксплуатацию в
местах с нормальной
интенсивностью движения
пешеходов, в том числе
пешеходов с тележками

          

Особенность конструкции

В основе лежат устойчивые к
нагрузке алюминиевые профили
с толщиной основания 2.9 мм

          

Система Антишум

Наличие амортизационных
вставок для уменьшения шума и
поскрипываний
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Схема изделия

Цветовая гамма текстильных вставок

Цветовая гамма резиновых вставок

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

Варианты монтажа

Благодаря небольшой высоте может быть устанавлено без
оборудования приямка. По желанию с начала и конца
грязезащитного коврика могут быть установлены заходные планки.

Установка на ровный пол

Монтаж в приямок
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