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Артикул: 11001

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 23 мм

Вес: 18.9 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Грязезащитные решетки, которые разработаны специально для
улицы. Они подходят для обустройства входных зон крупных
торговых центров, магазинов и других объектов с повышенной и
средней интенсивностью движения людей. Изделие
комплектуется чистящими вставками из рифленой резины,
обладающей высокой стойкостью перед износом и истиранием.
Оформленная решетка превосходно вписывается в существующий
дизайн.

 

Материал конструкции: алюминий

Высота покрытия: 23 мм

Чистящий элемент: рифленая резина

Цвет резиновых вставок: чёрный (стандартный), серый,
коричневый, синий, желтый,
красный, зеленый

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

 

          

Особенность конструкции

Алюминиевые профили собраны
между собой стальным
оцинкованным тросом

          

Защита от коррозии

Торцы профиля защищены
заглушками из термопластика,
предотвращая попадание влаги
вовнутрь. Решетки устойчивы к
коррозии, в том числе к сквозной
коррозии

          

Степень нагрузки

Решетки оптимизированы к
максимальной и средней
нагрузке пешеходов, в
особенности пешеходов с
тележками

          

Система Антишум

В нижней части решётки
установлены шумопоглощающие
амортизационные вставки, при
движении пешеходов
отсутствует шум и
поскрипывание
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Схема изделия

Технические возможности и изготовление под заказ

Мы беремся воплотить любые дизайнерские решения и выполнить
сложные конфигурации под заказ. При этом следует учитывать,
что размер максимальной длины профили (ширина изделия)
равен 4500 мм. Для сложных и непрямоугольных вариантов
исполнения применяется коэффициент удорожания от 1.2 до 1.4.

Монтаж - наружные

Установка на ровный пол с использованием универсального
наружного обрамления.

Цветовая гамма резиновых вставок

Допускаются оттеночные колебания цвета. При необходимости
возможно согласования цвета по образцу.

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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