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Артикул: 11102

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

Грязезащитная входная решетка с влагопоглощающими
элементами из полипропилена отлично впишется в интерьер
гостиницы, ресторана или магазина. Эксплуатационные качества
изделия усилены. Благодаря наличию алюминиевых скребков,
модель способна выдержать высокие и средние нагрузки от
пешеходов и тележек. В нижней части решетки расположены
шумогасящие амортизационные элементы, которые обеспечивают
отсутствие посторонних шумов и поскрипываний.

 

Материал конструкции: алюминий

Высота покрытия: 23 мм

Чистящие элементы: текстиль (низкий, высокий),
скребок

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

 

          

Особенность конструкции

Профиля решетки соединены
между собой стальным
оцинкованным тросом и закрыты
с двух сторон заглушками из
термопластика.

          

Область применения

Покрытие рекомендуется к
применению в жилых
помещениях, ресторанах,
выставочных залах, офисных,
административных зданиях.

          

Система Антикаблук

Зазор между профилями
уменьшен, что предотвращает
попадание внутрь женских
каблуков.

          

Защита от коррозии

Надежность и долговечность
благодаря качественным
коррозийностойким материалам.
Продуманная конструкция
исключает возможность
попадания осадков вовнутрь.
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Схема изделия

Конфигурация изделий на заказ

На складе имеются в наличие готовые входные решетки в
стандартном размере 600x400 мм. При заказе следует учитывать,
что максимальной размер длины профиля изделия составляет 4
метра 50 сантиметров. Непрямоугольные и специфические
варианты конфигурации изделия должны быть согласованы с
менеджером компании, при этом возможно 20ти процентное
увеличение первоначальной стоимости.

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

В целях экономии места, продления срока службы изделия и
идеального вписания его в окружающий интерьер, мы рекоменуем
встраивать придверные решетки в специальное углубление -
приямок, глубина которого равна высоте грязезащитного покрытия.
Альтернативным вариантом установки является использование
специальных защитных профилей.

Монтаж - наружные

Установка на ровный пол с использованием универсального
наружного обрамления.
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