Стабильность, сила и стиль
Коллекция Nuway grid предлагает современную
и экономически выгодную альтернативу Nuway
tuftiguard и идеальна для входных зон с высокой
нагрузкой, где также первостепенным вопросом
является эстетика.
Эта односторонняя система имеет безупречную
внешность, прочность и универсальность.
Все это выгодно отличает Nuway grid от других
инженерных алюминиевых грязезащитных систем.

Nuway grid rubber
Наружное
использование
Внутреннее
использование
Тип чистящих вставок
Профиль

Nuway grid Текстиль

3
3
Coral classic, brush pure или
burford

черная резина

Матовый анодированный алюминий

Высота профиля

12мм или 17мм

12мм или 17 мм

Высота профиля
со вставкой

14мм-23мм

14мм-23мм

Конструкция мата
Удаление грязи

Закрытая

3

3
3

Влагопоглощение
Гарантия
Уровень нагрузки

5 лет
Подходит для очень высоких нагрузок

Профили могут быть наполнены
исключительным выбором материалов,
обеспечивая максимальную гибкость
дизайна и возможность сочетания мата с
другими частями системы и элементами
интерьера.
Материал вставок включает полосы
из текстиля (только для внутреннего
использования) в 13 различных
расцветках Coral classic, brush pure и
ковролина burford. Другие артикулы из
коллекций Coral доступны под заказ.
Резиновые вставки также возможны, что
позволяет использовать маты grid за
пределами здания.
Как и остальные продукты Nuway, Grid
изготавливается по индивидуальному
заказу, поэтому требуются точные
размеры и характеристики монтажного
пространства.
Высота коллекции 12 и 17мм подходит
для большинства стандартных приямков,
а уникальная конструкция соединителей
упрощает процесс монтажа и подгонки.
Для подробной технической
информации обратитесь
на страницу 50.

Структура Grid
Вставки:
Материал вставок включает полосы
из текстиля (только для внутреннего
использования) в 13 различных
расцветках Coral classic, brush pure,
ковролина burford; резина может
использоваться для наружной
установки системы.

Профиль:
Неблестящий анодированный алюминий обеспечивает защиту от эффекта
головокружения и дезориентации. Запатентованная технология обжима
надежно удерживает текстильные и резиновые вставки в профиле.

Cовет:
Как и с другими алюминиевыми
системами этого типа, в очень ярко
освещенных помещениях, резкий
контраст между светлым алюминиевым
профилем и темными вставками может
вызывать эффект головокружения,
что недопустимо. Чтобы избежать
дезориентации и неудобства восприятия,
мы рекомендуем использовать в таких
случаях менее контрастные чистящие
вставки.

2 Coral classic

2

burford

1 rubber

2 Coral brush pure

4701 anthracite

4730 raven black

4727 navy blue

5710 asphalt grey

5714 shark grey

5721 hurricane grey

4764 taupe

4744 espresso

4750 warm black

5724 chocolate brown

5727 stratos blue

5730 vulcan black

Помните: печатное изображение может отличаться от реального материала в силу особенностей цифровой печати.
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