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Артикул: 11202

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 25 мм

Вес: 12.8 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

У нас можно приобрести качественные придверные решетки на
усиленном алюминиевом профиле. Чистящие элементы из
полипропиленового ворса и двухрядной щеточки обеспечивают
надежную защиту от грязи и влаги. Модель оснащена
амортизационными вставками, которые препятствуют появлению
скрипа и шума при ходьбе.

 

Материал конструкции: алюминиевый сплав АД31 Т1

Высота покрытия: 25 мм

Чистящие элементы: 2х-рядная щетка, текстиль
(низкий, высокий)

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

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, коричневый
темный

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

 

          

Степень нагрузки

Модель может быть
использована в местах с высокой
и средней интенсивностью
пешеходного движения.

          

Широкий температурный
диапазон

Температурный режим
применения решеток очень
широк.

          

Защита от коррозии

Высококачественные материалы
и конструктивные решения
препятствуют образованию
коррозии.

          

Внешний вид

Гармонично вписывается в
существующий дизайн.
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Схема изделия

Цветовая гамма текстильных вставок

Варианты монтажа с использованием обрамлений

Придверная решетка может быть установлена в специальное
углубление перед входом - приямок. Его глубина расчитывается
исходя из высоты грязезащитного покрытия. Если этот вариант
установки по каким-то причинам не подходит, вы можете
воспользоваться обрамляющими профилями.

Монтаж - наружные

Установка на ровный пол с использованием универсального
наружного обрамления.

Цветовая гамма щеток

Конфигурация изделий на заказ

Вы можете купить придверные решетки в стандартном исполнении
600 * 400 мм прямо со склада. Сложные конфигурации изделия
выполняются на заказ с увеличением стоимости от 20%, при этом
длина профиля не может превышать 4500 мм.

Монтаж - встраиваемые

Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного
обрамления.

Монтаж - встраиваемые

Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного
обрамления.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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-rif-tekstil.html
http://www.tcpdf.org
http://alsagor.ru

