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Артикул: 10002

Макс. ширина: 3000 мм

Вес: 11.40 кг/кв.м

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Предлагаем современные придверные решетки с увеличенным
сроком службы, устойчивые к воздействию агрессивной среды и
ультрафиолету. Изделие можно эксплуатировать в крупных
торговых центрах, магазинах и административных зданиях.
Модель является модификацией придверной решетки Волна
Супер и позволяет встраивание элементов различных цветов, а
также нанесение логотипа в соответствии с требованиями дизайн
проекта помещения либо корпоративной политики компании.

 

Материал конструкции: алюминиевый сплав

Тип соединения профилей: стальной оцинкованный трос

Высота покрытия: 20 мм

Размер ячейки: 12 мм

Чистящие элементы: перфорированная резина,
ударопрочный пластик

Цвет резины: чёрный (стандартный), зеленый,
желтый

Цвет пластиковых вставок: чёрный (стандартный), синий,
зеленый, желтый, оранжевый,
красный

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

 

          

Степень нагрузки

Абсолютно бесшумна,
выдерживает высокие и средние
уровни нагрузки от движения
пешеходов и пешеходов с
тележками

          

Область применения

Разработано с учетом режимов
эксплуатации в современных
торговых центрах

          

Эксплуатационные
характеристики

Обладает высокими
эксплуатационными качествами
и простотой очистки, легко
скручивается в рулон.
Рекомендуется установка в
приямок.

          

Внешний вид

Возможно нанесения рисунка
или логотипа компании.
Изготовление производится по
размерам заказчика или
согласованным эскизам.
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Схема изделия

Цветовая гамма резиновых вставок

Цветные вставки позволяют сделать "серый" коврик более
необычным и гармоничнее вписать его в интерьер. Кроме того,
теперь появилась возможность изготовить коврик с логотипом
вашей компании.

Обрамление встраиваемое

Укладка в приямок с использованием встраиваемого Г-образного
обрамления.

Варианты монтажа с использованием обрамлений

При необходимости, по периметру приямок может быть оборудован
алюминиевым угловым обрамлением, которое предотвращает
соприкосновение решетки со стенками приямка, позволяя сохранить
напольное покрытие от сколов и повреждений.

Обрамление встраиваемое

Укладка в приямок с использованием встраиваемого L-образного
обрамления.

Обрамление наружное

В местах, для которых организовать углубление под решетку
трудоемко или затруднительно, мы предлагаем использовать
специализированный наружный профиль, выполняющий роль
искусственного приямка. Обрамление устанавливается
непосредственно на поверхность пола в виде рамы, в которую
вкладывается грязезащитная решетка. Благодаря скошенным краям
обрамления, решетка не смещается и не препятствует движению.
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