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Артикул: 11108

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 25 мм

Вес: 24 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Грязезащитная решетка с чистящими вставками против крупной
грязи и влаги. Усиленный профиль позволяет использовать
изделие в местах с интенсивным движением - гипермаркетах,
больших магазинах, в крупных торговых центрах. Эффективность
решетки увеличена за счет применения специальных
алюминиевых скребков, а чистящие щетки изготовлены из
нейлоновой нити от ведущего немецкого производителя.

 

Материал конструкции: алюминий

Высота покрытия: 25 мм

Чистящие элементы: 3х-рядная щетка, текстиль
(низкий, высокий), скребок

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

Для использования в
помещениях с высокой и средней
интенсивностью движения
пешеходов и пешеходов с
тележками.

          

Система Антишум

Двойные амортизационные
вставки позволяют избавиться от
дребезжания и поскрипывания,
характерные для покрытий
отдельных производителей.

          

Защита от коррозии

Качественные
коррозионностойкие материалы.
Края срезов решетки закрыты
торцевыми заглушками, что
предотвращает попадание
грязевого коктейля вовнутрь
изделия.

          

Система Антикаблук

Безопасно для женской обуви -
система антикаблук.
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Схема изделия

Цветовая гамма текстильных вставок

Варианты монтажа с использованием обрамлений

Наиболее удобным способом монтажа является укладка в
специально обустроенный приямок по глубине равный высоте
покрытия. Это экономит место и позволяет изделию гармонично
вписываться в оформление любого помещения. Для того чтобы
сохранить дорогостоящее напольное покрытие от сколов, трещин
и повреждений, вы также можете использовать защитные
профили из алюминия или нержавеющей стали.

Монтаж - наружные

Установка на ровный пол с использованием универсального
наружного обрамления.

Цветовая гамма щеток

Конфигурация изделий на заказ

На складе имеются готовые стандартные размеры решеток 600 * 400
мм. При заказе нестандарных комплектаций следует учитывать, что
максимальная длина профиля придверной решетки (ширина
изделия) не может превышать 4500 мм. Сложные конфигурации идут
с увеличением стоимости от 20% и требуют согласования с
менеджером компании. За изготовление изделий непрямоугольной
формы применяется коэффициент удорожания от 1,2 до 1,4

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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