
Ворсовые покрытия со скребком Каскад                                        1 / 2

Артикул: 16003

Макс. ширина: 2000 мм

Размер: под заказ

Высота: 8.5 мм

Проходимость:

 

Бесплатный выезд
на замер

Доставка по Москве и
в регионы РФ

Выполним монтаж и
установку

Грязезащитное покрытие, которое обладает высокими
влаговпитывающими характеристиками. Вклеенные алюминиевые
скребки не позволяют ворсу ковра слеживаться и делают изделие
особенно эффективным в местах с высокой нагрузкой. Основание
из пенолатекса обеспечивает прочное сцепление с поверхностью
пола.

 

Конструкция: ворсовое покрытие с
алюминиевыми трехрядными
скребками и алюминиевыми
заходными планками по двум
сторонам

Способ производства: вплавление в резиновую
водонепроницаемую основу
полипропиленового ворса по
принципу замкнутой петли

Материал ворса: 100% полипропилен

Высота ворса: 8.5 мм

Вес ворса: 1450 г/м2

Материал основы: латексный компаунд

Толщина подложки: 1.2 мм

Гигроскопичность: 2.1 л/м2

Вес изделия: 6930 г/м2

 

          

Особенность конструкции

Заходные планки по краям
сглаживают перепад между
поверхностью изделия и уровнем
пола

          

Область применения

Предназначено для
использования в торговых и
офисных центрах, также
подойдет для бытового
применения, например, коврик
можно положить перед входной
дверью в квартиру.

          

Чистящие элементы

Эффективная комбинация
грязезащитных и
влаговпитывающих качеств

          

Внешний вид

возможен заказ требуемого
размера и геометрии
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Схема изделия

Конфигурация на заказ

Возможно изготовления изделий сложной конфигурации. Ширина
изделий при этом может составлять не более 2000 мм (2,0 м).

Цветовая гамма текстиля

Доступные цвета - черный, коричневый

Особенности эксплуатации

В наших климатических условиях не рекомендуется эксплуатировать
коврики с ворсовыми вставками под открытым небом, так как в
случае осадков текстиль быстро впитывает влагу и теряет чистящие
свойства.
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