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Артикул: 11013

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 23 мм

Вес: 14.4 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Грязезащитная решетка из первоклассных материалов
рекомендуется, в первую очередь, для тамбурных пространств.
Износостойкая чистящая поверхность, состоящая из алюминиевых
гребешков и ворсовых влагопоглощающих вставок, позволяет
использовать изделие в местах с интенсивным движением. Чтобы
исключить дребезжания и поскрипывания, в нижней части
установлены шумоподавляющие амортизационные вставки.

 

Материал конструкции: алюминиевый сплав АД31 Т1

Высота покрытия: 23 мм

Чистящие элементы: текстиль (низкий, высокий),
алюминиевые гребешки

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, коричневый
темный

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

 

          

Область применения

Рекомендовано для тамбурных
пространств, где имеются
тепловые завесы и
кондиционеры.

          

Степень нагрузки

Для применения в местах с
высокими и средними
нагрузками движения
пешеходов и пешеходов с
тележками.

          

Широкий температурный
диапазон

Может эксплуатироваться в
широком температурном
диапазоне.

          

Защита от коррозии

Используются материалы,
устойчивые к образованию
коррозии. Конструкция
защищена от попадания грязи
вовнутрь торцевыми заглушками
из термопластика.
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Схема изделия

Технические возможности и изготовление под заказ

В случае необходимости реализации дизайнерских решений, а
также при заказе сложных и непрямоугольных конфигураций
следует учитывать, что размер профиля (ширина изделия) не
может превышать 4500 мм (4 метра 50 сантиметров). При этом
возможно применение коэффициента увеличения стоимости от
20% по согласованию с менеджером компании и в зависимости от
технического задания.

Монтаж - встраиваемые

Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного
обрамления.

Монтаж - встраиваемые

Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного
обрамления.

Цветовая гамма текстильных вставок

Варианты монтажа с использованием обрамлений

Для экономии места и оптимального выполнения своих
функциональных качеств мы рекомендуем установку решетки в
углубление приямка, равного высоте грязезащитного покрытия.
Таким образом вам удастся долго сохранить дорогостоящею
напольную плитку от сколов, трещин и повреждений. Также при
установке можно применять специальные защитные профили.

Монтаж - наружные

Установка на ровный пол с использованием универсального
наружного обрамления.
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