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Артикул: 11305

Макс. ширина: 4500 мм

Размер: под заказ

Высота: 25 мм

Вес: 16.5 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Входные грязезащитные решетки, которые предназначены для
крупных торговых и офисных центров. В модели чередуются
чистящие элементы на основе влаговпитывающих текстильных
вставок, рифленой резины и однорядных щеточек - страйпов.
Продолжительный срок службы в условиях интенсивной
эксплуатации благодаря качеству используемых материалов.

 

Материал конструкции: алюминий

Высота покрытия: 25 мм

Чистящие элементы: резина, текстиль (низкий,
высокий), 1-рядная щетка

Цвет резиновых вставок: чёрный (стандартный), серый,
коричневый, синий, желтый,
красный, зеленый

Цвет щеток: чёрный (стандартный)

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

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

 

          

Степень нагрузки

Улучшенная конструкция
позволяет эксплуатировать
алюминиевую решетку в
торговых залах, гостиницах,
ресторанах, магазинах, в
офисных зданиях, местах,
характеризующихся средней и
высокой плотностью
пешеходного потока.

          

Система Антишум

Амортизационные вставки в
нижней части отвечают за
отсутствие шума и
поскрипывания при движении
пешеходов.

          

Внешний вид

Изделие отлично вписывается в
дизайн помещения.

          

Защита от коррозии

Устойчиво к образованию
коррозии.
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Схема изделия

Цветовая гамма текстильных вставок

Варианты монтажа с использованием обрамлений

Целесообразно встраивать придверные решетки в специальные
углубления - приямки. Это дает преимущества как с точки зрения
внутреннего оформления помещения, так и с точки зрения
экономии места. Чтобы дорогостоящее покрытие прослужило как
можно дольше, мы советуем использовать дополнительное
оборудование - специальные защитные профили для применения
в жилых помещения, ресторанах, выставочных залах, офисных и
административных зданиях.

Монтаж - наружные

Установка на ровный пол с использованием универсального
наружного обрамления.

Цветовая гамма резиновых вставок

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

Конфигурация изделий на заказ

Максимальная длина профиля изделия не может превышать 4 метра
50 сантиметров. Возможно увеличение стоимости от 20% в случае
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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