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Артикул: 80308

Размер: 1000x1000 мм

Вес: 26.80 кг/шт

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Стальные ячеистые решетки прессованного настила применяются
для обустройства входа и обычно используются в качестве первой
ступени очистки обуви. Установка решеток при входе в торговые
центры и магазины позволяет снизить уровень загрязненности
внутренних помещений и в несколько раз сокращает необходимое
количество влажных уборок.

 

Материал конструкции: конструкционная сталь S235JR

Длина настила (длина несущей
полосы):

1000 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

 

          

Степень нагрузки

Гарантированно долгий срок
службы даже в местах с
интенсивнымо движением

          

Защита от коррозии

Изделие предназначено, в
первую очередь, для улицы. За
счет специальной обработки
цинком достигается стойкость к
негативному влиянию среды и
реагентам.

          

Эксплуатационные
характеристики

Обладает высокой прочностью и
надежностью. Позволяет снизить
уровень загрязнения объекта
более чем вдвое.

          

Внешний вид

Благодаря эстетичному
внешнему виду, настил легко
вписывается в дизайн любого
здания.

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/stalnie/stalnaya-reshetka-100100.html
http://alsagor.ru


Стальная решетка 1000х1000х30 мм, 33х11/30х2 мм                                        2 / 2

Схема изделия 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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