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Артикул: 11103

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 25 мм

Вес: 18.9 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Грязезащитная решетка, которая подойдет для оборудования
входной зоны магазина или крупного торгового центра. Отличное
решение для мест, характеризующихся высокой и средней
интенсивностью движения людского потока. Чистящая
трехрядная щетка изготовлена из нейлоновой нити импортного
производства и обладает высоким коэффициентом
износостойкости. Тройной скребок увеличивает эффективность
очистки, а также предохраняет женские каблуки от попадания в
технологические зазоры изделия. Решетку можно использовать
на уличной части входа. Она устойчива к низким и высоким
температурам, негативному влиянию внешней среды.

 

Материал конструкции: алюминий

Высота покрытия: 25 мм

Чистящие элементы: 3х-рядная щетка, скребок

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

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

 

          

Особенность конструкции

Выполнена из алюминиевых
профилей, которые собраны
между собой стальным
оцинкованным тросом.

          

Система Антишум

Амортизационные вставки
заглушают ударный шум и скрип
при эксплуатации.

          

Защита от коррозии

Устойчивость коррозии и
длительный срок службы за счет
использования материалов
высокого качества и
конструктивных решений,
препятствующих попаданию
влаги вовнутрь изделия.

          

Система Антикаблук

Система Антишпилька -
уменьшенный зазор между
профилями предотвращает
попадание в придверную
решетку женских каблуков.
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Схема изделия

Конфигурация на заказ

По запросам имеются в наличие стандартные размеры 600x400
мм. Возможно изготовление решеток под заказ. Максимальный
размер длины профиля не может превышать 4500 мм. Сложные и
непрямоугольные конфигурации идут с коэффициентом
удорожания от 20% и требуют согласования с менеджером
компании.

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

Для защиты придверной решетки от сколов и повреждений при
эксплуатации мы рекомендуем устанавливать ее в специальное
углубление - приямок, по глубине равный высоте грязезащитного
покрытия. Другим способом монтажа, гарантирующим целостность
изделия является применение защитных профилей из алюминия и
нержавеющей стали.

Монтаж - наружные

Установка на ровный пол с использованием универсального
наружного обрамления.
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