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Артикул: 11301

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 25 мм

Вес: 18.7 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Грязезащитные решетки, которые предназначены для входных
зон крупных торговых и офисных зданий. Решетка имеет
усиленный профиль, устойчивый к деформации. Чистящими
элементами выступают вставки из рифленой резины. Однорядные
щеточки позволяют эффективно очищать обувь на высоком
протекторе.

 

Материал конструкции: алюминий

Высота покрытия: 25 мм

Чистящие элементы: резина, 1-рядная щетка

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

Цвет щеток: чёрный

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

 

          

Степень нагрузки

Благодаря усиленной
конструкции изделие подходит
для мест с высокой и средней
интенсивностью движения
пешеходов, в том числе
пешеходов с тележками.

          

Внешний вид

Торцы алюминиевых профилей
модели закрыты заглушками.
Это предотвращает попадание
влаги вовнутрь, придает
решетке законченный вид и
позволяет становиться частью
дизайна помещения.

          

Система Антишум

Амортизационные вставки в
нижней части обеспечивают
отсутствие шума и
поскрипывания при ходьбе.

          

Защита от коррозии

Наличие высококачественных
материалов препятствует
образованию коррозии.
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Схема изделия

Технические возможности и изготовление под заказ

Максимальная ширина изделия составляет 4500 мм. Для сложных
и непрямоугольных вариантов конфигурации возможно
удорожания стоимости от 20%.

Монтаж - встраиваемые

Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного
обрамления.

Монтаж - встраиваемые

Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного
обрамления.

Цветовая гамма резиновых вставок

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

Варианты монтажа с использованием обрамлений

Оптимальным как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения
исполнения своих функций является устройство решетки в
углубление приямка, равного высоте грязезащитного покрытия.
Таким образом, наши грязезащитные покрытия прекрасно впишутся
во внутренний интерьер помещения и сэкономят место, в отличие от
традиционных напольных покрытий, установленных перед дверьми.
Чтобы сохранить дорогостоящее напольное покрытие от сколов,
трещин и повреждений специалисты нашей компании рекомендуют
применять специальные защитные профили.

Монтаж - наружные

Установка на ровный пол с использованием универсального
наружного обрамления.
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