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Артикул: 11003

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 25 мм

Вес: 15.6 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Чистящими элементами придверной решетки выступают
трехрядные щетки на основе нейлоновой нити немецкого
производства. Модель разработана для грязезащиты крупных
магазинов, торговых, офисных центров и других мест с большим
количеством посетителей.

 

Материал конструкции: алюминий

Высота покрытия: 25 мм

Чистящие элементы: 3х-рядная щетка

Цвет щеток: чёрный (стандартный), серый,
белый, голубой, синий, зеленый,
желтый, красный, коричневый

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

 

          

Защита от коррозии

Профиля защищены торцевыми
заглушками из ударопрочного
термопластика. Это позволяет
решетке выглядеть гармонично,
а также защищает изделие от
внутренней коррозии.

          

Устойчивость к деформации

Усиленный алюминиевый
профиль не боящийся
деформации. Применение
качественных материалов
гарантирует долгую службу в
сложных уличных условиях.

          

Степень нагрузки

Изделие эффективно для мест с
высокой и средней плотностью
людского потока, рекомендуется
к применению в магазинах,
ресторанах, выставочных залах,
офисных центрах.

          

Система Антишум

Решетка бесшумна в
эксплуатации, низ изделия
оборудован
шумопоглащающими
амортизационными вставками.

141009, Россия, МО, г. Мытищи, Ярославское ш., вл 1 стр 1
Тел. (+7) 499 272 16 36 · (+7) 915 222 16 36

http://alsagor.ru/catalog/pridvernie-reshetki/alumin/siti/siti-shetka.html
http://alsagor.ru


Сити Щетка                                        2 / 2

Схема изделия

Конфигурация изделий на заказ

В наличии на складе есть изделия в стандартном исполнении
600x400 мм. Сложные конфигурации могут быть выполнены под
заказ. При этом стоимость увеличивается от 20%. Максимально
возможный размер длины профиля (ширины изделия) равен 4500
мм (4 метра 50 сантиметров).

Монтаж - встраиваемые

Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного
обрамления.

Монтаж - встраиваемые

Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного
обрамления.

Цветовая гамма щеток

Варианты монтажа с использованием обрамлений

Придверная решетка эффективно выполняет свои функции будучи
встроенной в приямок - специальное углубление, равное высоте
грязезащитного покрытия. Другим вариантом установки,
увеличивающим срок службы покрытия является применение
специальных защитных профилей.

Монтаж - наружные

Установка на ровный пол с использованием универсального
наружного обрамления.
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