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Артикул: 11105

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 23 мм

Вес: 22 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

В основе решетки лежат усиленные профили выдерживающие
деформацию при нагрузке, характерной для мест с интенсивным
движением. Чередование чистящих вставок из рифлёной резины,
полипропиленового текстиля и алюминиевых скребков позволяет
задерживать не только грязь, но и влагу. Для предотвращения
попадания грязевого коктейля вовнутрь, края среза изделия
закрыты торцевыми заглушками. Покрытие безопасно для
женской обуви, по решетке приятно ходить даже босиком.

 

Материал конструкции: алюминий

Высота покрытия: 23 мм

Чистящие элементы: резина, текстиль (низкий,
высокий), скребок

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

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

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

 

          

Система Антикаблук

Специальные чистящие
элементы - алюминиевые
скребки, уменьшают зазор
между профилями решетки и
предотвращают попадание в
изделие женских каблучков.

          

Система Антишум

Отличается от типовых покрытий
других производителей
наличием амортизационной
вставки, которая позволяет
избавиться от неприятного для
слуха дребезжания и
поскрипывания.

          

Степень нагрузки

Прекрасно выполняет свои
функции в помещениях со
средней и высокой нагрузкой от
движения пешеходов и
пешеходов с тележками.

          

Защита от коррозии

Наши решетки не подвержены
образованию коррозии
благодаря использованию
первоклассных материалов.
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Схема изделия

Цветовая гамма текстильных вставок

Варианты монтажа с использованием обрамлений

Целесообразно встраивать придверные решетки в специальные
углубления - приямки. Это дает преимущества как с точки зрения
внутреннего оформления помещения, так и с точки зрения
экономии места. Чтобы дорогостоящее покрытие прослужило как
можно дольше, мы советуем использовать дополнительное
оборудование - специальные защитные профили для применения
в жилых помещения, ресторанах, выставочных залах, офисных и
административных зданиях.

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.

Технические возможности и изготовление под заказ

Стандартная придверная решетка имеют размер 600 * 400 мм и
всегда имеются в наличии на складе. При воплощении дизайнерских
решений и заказе сложных конфигураций следует учитывать
максимальной размер длины профиля (ширины изделия)
составляющий 4500 мм (4 метра 50 сантиметров). К сложным и
непрямоугольным вариантам может применяться коэффициент
удорожания стоимости от 20 % по отношению к обычной цене после
согласования конфигурации и расчета технического проекта
менеджером компании.

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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