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Артикул: 11106

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 25 мм

Вес: 22 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Придверная решетка, которая подходит для установки
непосредственно на улице. Область применения - жилые
помещения, рестораны, выставочные залы, офисные и
административные здания. Грязезащитные вставки трех видов
позволяют решетке эффективно обрабатывать обувь со сложным
рисунком протектора. Изделие устойчиво к образованию
коррозии, заглушки из термопластика закрывают срез профилей с
двух сторон и препятствуют попаданию вовнутрь агрессивной
фракции и грязевых коктейлей. Данная модель безопасна для
женской обуви.

 

Материал конструкции: алюминий

Высота покрытия: 25 мм

Чистящие элементы: резина, 3-рядная щетка, скребок

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

 

          

Особенность конструкции

Состоит из алюминиевых
профилей, собранных стальным
оцинкованным тросом

          

Система Антикаблук

Между профилями установлен
дополнительный грязезащитный
элемент - алюминиевый скребок,
делающий изделие безопасным
для женской обуви с высокими
каблуками и шпильками.

          

Степень нагрузки

Решетка оптимизирована для
эксплуатации в местах с высокой
и средней интенсивностью
пешеходного движения, не
боится пешеходов с тележками.

          

Система Антишум

В нижней части установлены
шумопоглащающие
амортизационные вставки,
препятствующие возникновению
ударного шума и скрипов.
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Схема изделия

Цветовая гамма резиновых вставок

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

Варианты монтажа с использованием обрамлений

Рекомендуемым вариантом установки данного вида покрытия
является укладка в приямок. Тем самым обеспечивается экономия
внутреннего пространства помещения и сохранение гармоничного
внешнего вида. Чтобы сохранить дорогостоящее напольное
покрытие от сколов, трещин и повреждений мы рекомендуем
применять специальные алюминиевые обрамления.

Монтаж - наружные

Установка на ровный пол с использованием универсального
наружного обрамления.

Цветовая гамма щеток

Технические возможности и изготовление под заказ

Длина профиля (ширина изделия) не может превышать 4500 мм (4
метра 50 сантиметров). Возможно удорожания стоимости изделия от
20% для сложных и непрямоугольных вариантов конфигурации.

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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