Nuway подготовка к установке и монтаж

Технические характеристики
12мм Grid

17мм Grid

Максимальная длина одного модуля

3000мм

3000мм

Максимальная ширина одного модуля

750мм

750мм

Максимальный вес одного модуля

23кг

23кг

Резина

Текстиль

Резина

Текстиль

Высота профиля

12мм

12мм

17мм

17мм

Высота с вставкой

14мм

18мм

19мм

23мм

Материал вставки

Резина

Burford/Coral Classic/
Coral Brush pure

Резина

Burford/Coral Classic/
Coral Brush pure

Конструкция

Закрытая

Общий вес

Прим. 9кг/м2

10.5кг/м2

Максимальная статическая нагрузка

17.2кг/м2

Прим. 15кг/м2

100кг/м2

100кг/м2

200кг

200кг

Динамическая нагрузка
2 колеса 80 мм, 20 000 проходов
Модель рамы
Метод производства

Закрытая

ARF 50
Входная система
с держателями
и резиновыми вставками

Материал вставок
Материал ворса

Входная система
с держателями
и резиновыми вставками

100% пропилен/100% полиамид

N/A

Резина
N/A

ARF 70

Входная система
с держателями
и текстильными вставками
Иглопробивной ковролин/
текстиль с ПВХ основой

Резина

Входная система
с держателями
и текстильными вставками
Иглопробивной ковролин/
текстиль с ПВХ основой
100% пропилен/100%
полиамид

Очень важно убедиться в правильности
измерений и расчетов перед тем, как
заказывать систему. Также необходимо,
чтобы место установки было
подготовлено соответствующим образом.
Дно приямка должно быть сухим, ровным
и иметь шумозащиту. Перед установкой
поверхности должны быть очищены и
обезжирены.

Рама установлена вровень с напольным покрытием

Нивелирующая
смесь

При монтаже внутри здания стяжка
должна быть ровной и идеально
соответствовать мату по высоте.
При наружной установке стяжка также
должна быть ровной и идеально
соответствовать по высоте раме. Дренаж
желателен.
Мы готовы дать вам консультации по
выбору системы Nuway, и рекомендовать
специалистов по установке.

Н апольное
покрытие

Шуруп для
регулировки
Бетонная стяжка

Схема поперечного расположения рамы в бетоне с фиксирующим шурупом
*Внимание: ПВХ чувствителен к изменению температуры. При проектировании зон с изменчивой
температурой, таких как застекленные атриумы, зоны с обогревателями, и мн. Др., просим вас
обращаться за консультациями в Forbo Flooring Системаs.

Дренаж
Nuway grid 12мм

Nuway grid 17мм

Nuway grid 12мм с резиновой вставкой

Nuway grid 17 мм с резиновой вставкой

Nuway grid 12 мм с ворсовой вставкой

Nuway grid 17 мм с ворсовой вставкой

Популярность систем открытого типа
очень высока. Когда мат возможно
свернуть, это упрощает работу по
очистке приямка. Тем не менее, особенно
при наружной установке системы, должна
быть предусмотрена возможность
дренажа приямка.

Предупреждение

все размеры примерные
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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.
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