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Артикул: 11006

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 25 мм

Вес: 17.5 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Современные придверные решетки, которые расчитаны на
интенсивную эксплуатацию. Специальные конструкторские
решения обеспечивают эффективность и долговечность данного
вида покрытия. Решетку можно устанавливать непосредственно
на улице. Модель укомплектована грязезащитными вставками на
основе рифленой резины и трехрядной щетки, выполненной из
нейлоновой нити ведущего немецкого производителя.

 

Материал конструкции: алюминий

Высота покрытия: 25 мм

Чистящие элементы: резина, 3х-рядная щетка

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

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

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

 

          

Степень нагрузки

Благодаря улучшенной
конструкции решетку можно
эксплуатировать в местах с
высокой и средней
загруженностью направленного
движения пешеходов, в том
числе пешеходов с тележками.

          

Внешний вид

Края среза алюминиевого
профиля в данной модели
закрыты заглушками из
термопластика, что позволяет
решетке выглядеть гармонично
и стать частью дизайна
помещения.

          

Система Антишум

Резиновая амортизационная
вставка препятствует
возникновению ударных шумов
при движении.

          

Защита от коррозии

Использование только
высококачественных
комплектующих исключает
опасность образования
коррозии.
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Схема изделия

Цветовая гамма щеток

Варианты монтажа с использованием обрамлений

Модель прекрасно смотрится и выполняют свои функциональные
качества при установке в углубление приямка, равного высоте
грязезащитного покрытия. Для дополнительной защиты покрытий
данного типа от механических повреждений мы предлагаем
использовать специальные защитные профили.

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

По запросам наших заказчиков на складе имеются в наличии
размеры в стандартном исполнении 600x400 мм. При проектировании
дизайнерских решений, а так же заказе сложных конфигураций
следует учитывать, что максимальной размер длины профили
(ширины изделия) составляет 4 метра 50 сантиметров. Сложные и
непрямоугольные варианты изделия следует согласовывать с
менеджером компании. При этом возможно более чем 20%
увеличение действующей цены в сравнении со стандартной
комплектацией.

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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