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Артикул: 80000

Размер: 1500x1000x23 мм

Вес: 19.0 кг/шт.

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

У нас можно купить резиновые коврики с ячеистой структурой —
прочное придверное покрытие, которое изготовлено из
натурального каучука. Коврик состоит из отверстий, тем самым,
эффективно защищает помещение от проникновения крупных
фракций песка и снега. Резиновые маты, собранные на его основе,
легко режутся при помощи ножа. Это позволяет собрать покрытие
любой, даже круглой, формы, что является настоящей находкой
при воплощении самых смелых дизайнерских решений.

Покрытие подходит для ресторанов, торговых помещений,
административных и офисных центров, частных домов. Модель
может быть установлена на любую поверхность вне здания.
Может применяться в местах с интенсивным движением.

 

Материал: резина

Высота покрытия: 23 мм

Стандартные размеры: 1500x1000 мм

Вес изделия: 19 кг/шт.

Рабочий диапазон температур: от -40°С до +90°С

Дополнительные
принадлежности:

Соединительный элемент
GUMMY/COMPOS

 

          

Особенность конструкции

Нижний край оснащен
дренажными шипами, которые
предотвращают застой
дождевой воды и грязевого
коктейля под покрытием.
Изделие особенно эффективно
для мокрого снега.

          

Эксплуатационные
характеристики

Устойчив к ультрафиолету.
Чрезвычайно прост в уходе.
Любое загрязнение легко
удаляется с поверхности под
напором воды или моющим
пылесосом высокого давления.

          

Система Антишум

Характеризуется высокими
антискользящими и
шумопоглощающими
свойствами.

          

Степень нагрузки

Более устойчив к механической
нагрузке в сравнении с
похожими моделями, допускает
эксплуатацию возле
горнолыжных подъемников.
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Схема изделия

Крепление ковриков

Благодаря креплениям коврики можно соединять между собой,
создавая грязезащитное покрытие практически любой площади.
Для объединения мы рекомендуем применять минимум три
соединительных элемента, чтобы уменьшить риск расползания
грязезащитного покрытия по сторонам. Подробнее, как это
выглядит, можно увидеть на фотографиях.

Способ установки - укладка в приямок

Если у вас уже есть готовый приямок, то мы рекомендуем
заказать резиновые маты по его глубине. Если изготовление
приямка пока только планируется, мы дадим вам
квалифицированный совет по его изготовлению и посоветуем
оптимальный размер.

Цветовая гамма

В качестве дополнительного очищающего элемента в отверстия
коврика вы можете устанавливать разноцветные вставки из
термопластика в виде круглых щеточек. За счет цветовой гаммы
щеточек на грязезащитном покрытии можно сконструировать
логотип или другой желаемый рисунок.

Способы установки

В нашей компании можно подобрать резиновые покрытия высотой от
12 мм до 23 мм. Благодаря разной высоте можно с легкостью
подобрать покрытие по глубине используемого приямка или
наружного алюминиевого обрамления. Такими образом, достигается
максимальное удобство пользования и обеспечивается защита от
преждевременного истирания краев изделия.

Использование наружного обрамления

Если у вас действующий вход и обустройство приямка невозможно,
мы рекомендуем использовать алюминиевое наружное обрамление.
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