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Артикул: 12003

Макс. ширина: 3000 мм

Размер: под заказ

Высота: 16 мм

Вес: 13.6 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Многофункциональный придверный коврик с реечными щетками
изготовлен с применением износостойкой нейлоновой нити
немецкого производства. В начале и в конце изделия имееются
заходные планки, что сглаживает перепад высоты от пола к
изделию. В нижней части имеются двойные амортизационные
вставки из резины, которые защищают покрытие пола от
повреждений и значительно снижают шум от прохода по изделию
посетителей. Коврик может применяться в широком диапазоне
температур, гармонично выглядит и станет неотъемлемой частью
любого современного дизайна, будь то жилое или торговое
помещение, ресторан, бутик, офисное или административное
здание.

 

Материал конструкции: алюминиевый сплав

Тип соединения профилей: резиновый соединитель

Высота покрытия: 16 мм

Чистящие элементы: 3-рядная щетка

Цвет щеток: чёрный (стандартный), серый,
белый, голубой, синий, зеленый,
желтый, красный, коричневый

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

 

          

Степень нагрузки

Алюминиевый профиль с
толщиной 2.9 мм в основании
позволяет выдерживать
нагрузки характерные для мест
со средней интенсивностью
движения пешеходов, в том
числе и в местах движения
пешеходов с тележками

          

Защита от коррозии

Высококачественные
комплектующие и продуманная
конструкция препятствуют
образованию коррозии,
торцевые заглушки защищают
профиля от попадания грязевого
коктейля вовнутрь

          

Система Антишум

Наличие резиновых вставок
препятствуют возникновению
постороннего шума и
поскрипывания

          

Внешний вид

Хорошо выглядит внешне и
легко вписывается в дизайн
входной группы
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Схема изделия

Варианты монтажа

Небольшая высота позволяет укладывать изделие
непосредственно на пол, как в начале, так и в конце могут быть
установлены заходные планки, позволяющие использовать
модель без устройства специального приямка

Монтаж в приямок

Цветовая гамма щеток

Установка на ровный пол
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