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Артикул: 80021

Размер: 1200x800 мм

Высота: 16 мм

Вес: 8.7 кг/шт.

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Грязезащитные коврики из натурального каучука с ярко
выраженными антискользящими и шумопоглощающими
свойствами. Выпускаются в нескольких стандартных размерах.
Ячеистая структура коврика успешно справляется с
проникновением в помещение крупных частиц песка и снега. Одно
из самых стойких резиновых покрытий на российском рынке.

 

Материал: резина

Высота покрытия: 16 мм

Стандартные размеры: 800 x 1200 мм, 1000x1500 мм

Доступные цвета: черный, зеленый, синий

Вес изделия: 8.7 кг/шт.

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

Дополнительные
принадлежности:

- соединительный элемент
GUMMY/COMPOS

 

          

Особенности конструкции

Нижний край оснащен
дренажными шипами для
предотвращения застоя
дождевой воды и грязевого
коктейля под коврами.

          

Область применения

Может быть использовано
внутри и снаружи зданий,
великолепно подходит для
ресторанов, торговых
помещений, загородных домов.

          

Степень нагрузки

Изделие предназначено для
мест со средней и высокой
пропускной способностью

          

Система Антишум

Как и все грязезащитные
коврики из резины обладает
антискользящими и
шумопоглощающими свойствами

141009, Россия, МО, г. Мытищи, Ярославское ш., вл 1 стр 1
Тел. (+7) 499 272 16 36 · (+7) 915 222 16 36

http://alsagor.ru/catalog/rezinovie-pokritiya/rezinovie-kovriki-kompos-0812.html
http://alsagor.ru


Резиновые коврики Компос                                        2 / 2

Схема изделия

Крепление ковриков

Благодаря специальным элементам можно собрать покрытие
любой площади. Для объединения двух ячеистых ковриков мы
рекомендуем использовать минимум три соединительных
элемента. Такой подход гарантирует, что грязезащитное
покрытие не начнет со временем расходиться и разъезжаться в
разные стороны. Применение коннекторов особенно актуально в
зимнее время года.

Способы установки

Высоту ковриков следует подбирать отталкиваясь от глубины
приямка. Доступные размеры могут варьироваться от 12 мм до 23
мм. Другим вариантом установки, обеспечивающим максимальное
удобство эксплуатации изделия, является использование
наружных обрамлений из алюминия.

Монтаж с использованием наружного обрамления

Цветовая гамма

Чтобы усилить очищающие свойства модели вы можете дополнить
маты вставками из термопластика в виде цветных круглых щеточек.
При помощи цветных вставок можно реализовать логотип компании
или любой подобный рисунок.

Цветовая гамма

Изделие доступно в черном, зеленом и синем исполнении

Способ установки - укладка в приямок
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