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Артикул: 11002

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 23 мм

Вес: 13.3 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Влаговпитывающая грязезащитная решетка для офисных
центров, торговых точек, магазинов и других мест с высокой
посещаемостью. Модель комплектуется чистящими элементами из
полипропиленового ворса. В конструкции используются
амортизационные вставки, исключающие шум и поскрипывание
при движении. Рекомендуется к применения внутри зданий.
Изделие обладает прекрасным внешним видом и гармонично
вписывается в любой интерьер.

 

Материал конструкции: алюминий

Высота покрытия: 23 мм

Чистящие элементы: текстиль (низкий, высокий)

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

Решетка рекомендуется к
использованию в местах со
средней и высокой плотностью
людского потока.

          

Чистящие элементы

Чистящие элементы закреплены
в усиленных алюминиевых
профилях, торцы которых
защищены термопластиковыми
заглушками.

          

Система Антишум

Для исключения шума и
поскрипывания при движении
пешеходов в основании решетки
предусмотрены
амортизационные вставки.

          

Защита от коррозии

Высококачественные
комплектующие делают продукт
устойчивым к коррозии.

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-tekstil.html
http://alsagor.ru


Сити Текстиль                                        2 / 2

Схема изделия

Конфигурация изделий на заказ

Максимальной размер длины профиля данной модели составляет
4500 мм. Для сложных и непрямоугольных вариантов применяется
коэффициент удорожания стоимости заказа от 20% по
согласованию 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 текстильных вставок

Варианты монтажа с использованием обрамлений

Наиболее элегантным решением является встраивание придверной
решетки в углубление приямка, глубина, которого равна высоте
грязезащитного покрытия. Таким образом, экономится место и
обеспечивается защита напольного покрытия от сколов и
повреждений. В местах, где установка в приямок невозможна, мы
рекомендуем применять специальные защитные профили из
алюминия или нержавеющей стали.

Монтаж - наружные

Установка на ровный пол с использованием универсального
наружного обрамления.
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