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Артикул: 11004

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 23 мм

Вес: 16.6 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Среди имеющихся моделей мы хотим выделить придверные
решетки Сити Платинум на усиленных профилях, соединенных
между собой стальным оцинкованным тросом. Рабочая
поверхность изделия снабжена очистными гребешками из
алюминия. Решетка предназначена для тамбурных зон, а также
для мест, где чистящие элементы обычного покрытия
подвергаются интенсивному истиранию.

 

Материал конструкции: алюминиевый сплав АД31 Т1

Высота покрытия: 23 мм

Чистящие элементы: алюминиевые гребешки

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

 

          

Степень нагрузки

Может использоваться в местах
с высокой и средней плотностью
людского потока. В том числе в
мегамаркетах, для которых
характерно наличие пешеходов
с тележками.

          

Защита от коррозии

Применение качественных
материалов препятствует
образованию коррозии. Профиля
защищены от попадания грязи
термопластиковыми торцевыми
заглушками.

          

Система Антишум

Для того чтобы исключить
возникновение шумов при
эксплуатации, нижняя часть
решетки оборудована
амортизационными вставками из
резины.

          

Внешний вид

Изделие гармонично выглядит и
не нарушает существующий
дизайн помещения.
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Схема изделия

Варианты монтажа с использованием обрамлений

Также доступен, но имеет меньшее распространение, вариант
установки предверных решеток с использованием защитных
профилей. Необходимые материалы можно подобрать в разделе с
алюминиевыми обрамлениями нашего интернет-каталога.

Монтаж - наружные

Установка на ровный пол с использованием универсального
наружного обрамления.

Конфигурация изделий на заказ

По запросу имеются в наличии на размеры в стандартном
исполнении 600 * 400 мм. Сложные и нестандартные конфигурации
идут с повышающим коэффициентом стоимости и должны быть
согласованы с менеджером компании. При этом следует учитывать,
что максимальная длина профиля решетки ограничена
особенностями производства и составляет 4500 мм.

Монтаж - встраиваемые

Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного
обрамления.

Монтаж - встраиваемые

Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного
обрамления.
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