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Артикул: 80303

Размер: 500x1000 мм

Вес: 14.50 кг/шт

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Эффективное грязезащитное решение для магазинов и торговых
центров. Стальные решетки легко вписываются в дизайн входной
группы и защищают здание от уличной грязи, вносимой на
подошвах обуви посетителей. На заключительном этапе
технологического процесса решетка обрабатывается цинком.

 

Материал конструкции: конструкционная сталь S235JR

Длина настила (длина несущей
полосы):

500 мм

Ширина настила (длина
связующей полосы):

1000 мм

Высота настила: 30 мм

Размер ячейки: 33x11 мм

Сечение несущей полосы: 30x2 мм

Обрамление по периметру: Т-образное

Антикоррозийное покрытие: горячее цинкование по
стандарту ЕН ИСО 1461

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

Гарантийный срок: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

 

          

Эксплуатационные
характеристики

Имеет увеличенный срок службы
в сравнении с другими
грязезащитными покрытиями.
Устанавливается в приямок с
возможностью регулировки
высоты при помощи опорной
конструкции.

          

Степень нагрузки

Выдерживает критические
нагрузки, производимые
людьми, тележками и
спецтехникой. Снижает уровень
загрязнения оригинальных
напольных покрытий до 55
процентов.

          

Защита от коррозии

Устойчиво к воздействию
коррозии

          

Внешний вид

Гармонично вписывается в
дизайн современных зданий
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Схема изделия

Модификации

В наличии на складе 3-и вида этого размера:
1) 500х1000х30 мм, ячейка 33*11 мм, модель ОВ,
2) 1000х500х30 мм, ячейка 33*11 мм, модель RA,
3) 500х1000х30 мм, ячейка 33*33 мм.

Стандартные размеры, ячейка 33х11 мм (складская позиция)

1000x1200 мм, 1000x1000 мм, 900x1000 мм, 800x1000 мм, 700x1000
мм, 600x1000 мм, 500x1000 мм, 500x500 мм, 490x990 мм, 390x590 мм

Стандартные размеры, ячейка 33х33 мм (складская позиция)

1000x1000 мм, 600x1000 мм, 500x1000 мм
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