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Артикул: 12010

Макс. ширина: 3000 мм

Размер: под заказ

Высота: 14-16 мм

Вес: 13.6 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Коврик-решетка для жилых и общественных зданий. Реечные
щетки и вкладки из рифленой резины качественно очищают грязь
даже на обуви с высоким протектором, текстиль эффективно
поглощает влагу.

 

Материал конструкции: алюминиевый сплав

Тип соединения профилей: резиновый соединитель

Высота покрытия: 16 мм

Чистящие элементы: резина (термоэластопласт),
3-рядная щетка, текстиль
(низкий, высокий)

Цвет резиновых вставок: см. ниже

Цвет щеток: см. ниже

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

Материалы стойкие к
возникновению коррозии,
алюминиевый профиль
защищенный от внутренней
коррозии боковыми заглушками
из термопластика.

          

Степень нагрузки

Места со средней
интенсивностью пешеходного
движения - жилые помещения,
заведения общепита, торговые
точки, офисные здания.
Выдрживают нагрузки от
пешеходов с тележками.

          

Система Антишум

Наличие шумоподавляющих
амортизационных вставок из
резины в основании

          

Внешний вид

Гармонично вписывается в
существующий дизайн
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Схема изделия

Цветовая гамма резиновых вставок

Доступные цвета - чёрный (стандартный), серый, коричневый,
синий, желтый, красный, зеленый. Допускаются оттеночные
колебания цвета. При необходимости возможно согласования
цвета по образцу.

Варианты монтажа

Может эксплуатироваться без специального углубления -
приямка, по желанию заказчика перепад между уровнем полом и
высотой покрытия может быть сглажен заходными планками

Установка на ровный пол

Цветовая гамма текстильных вставок

Цветовая гамма щеток

Доступные цвета - чёрный (стандартный), серый, белый, голубой,
синий, зеленый, желтый, красный, коричневый

Изготовление на заказ

На складе есть в наличие стандартные размеры, существует
возможность изготовления изделий по индивидуальному заказу.

Монтаж в приямок
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