emco DIPLOMAT с ворсовой вставкой

тип 522 TLS R

На улице и в
помещении (под
козырьком, зона
1 + 2)
Грязезащитное покрытие emco в качестве направляющей системы для
слабовидящих людей.
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Описание
Тактильная направляющая система для слепых в контрастном
цвете, с различной высотой профилей, расположенных по
направлению движения, помогает слепым и слабовидящим людям
найти двери, лестницы, лифты и.т.д., а также ориентироваться
в помещениях. Идеальный указатель пути в здание с чистящим
эффектом. Система предупреждает также о препятствиях и
опасных местах. Напольная направляющая система помогает
ориентироваться в пространстве также и здоровым людям.
В качестве опции поставляются зона предупреждения и
окрашенные алюминиевые профили.
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Year
Guarantee

На улице и в
помещении
(под козырьком, зона
1 + 2)

Уличная
пыль, волосы,
песок,
пепел, нитки,
небольшие
листочки
и ветки,
осколки от
роликов,
крупный песок, мелкий
щебень

Грязезащит4 года гаранное покрытие тии
emco в
качестве направляющей
системы для
слабовидящих людей.

emco DIPLOMAT с ворсовой вставкой

тип 522 TLS R
высота (мм)
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Противопожарные
характеристики

По запросу поставка светло-серых
и антрацитовых ворсовых вставок в
противопожарном исполнении Cfl-s1
согласно EN 13501 (с наценкой)

Материал ворса

100 % PP (полипропилен)

Цветостойкость к
свету ISO 105 BO2

хорошо 6

транспортные тележки

Цветостойкость к
трению ISO 105 X12

хорошо 4

Стандартное
расстояние между
профилями (мм)

3, резиновые распорки

Цветостойкость к воде
ISO 105 E01

хорошая 5

Соединение

с резьбовой штангой

детские коляски
Ручная тележка
Проезд роликов и
колесного транспорта

Инвалидные коляски
продуктовые тележки

Принадлежности

Макс. ширина/ длина
профиля, цельная
(мм):

3000

emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий

Ширина профиля (мм)

27.5

emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь
(V2A)

Поставляемая ширина
(мм)

205, 264, 322, 381, 440, 499, 558 (alle
Angaben in mm)

Резиновая подкладка 1 мм: GU 1

Глубина/направление
движения, цельная
(мм):

3000

Резиновая подкладка 5 мм: GU 5

Вес (кг/м²)

9,6

Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки
нецельных покрытий

Деление покрытия по
заводским нормам
или по запросу
заказчика

при длине профиля от 3000 мм или
макс. весе покрытия 45 кг

Несущий профиль

из крутильно-жесткого алюминия с
шумоизоляционными накладкими
с нижней стороны. Профили в зоне
тактильной направляющей системы
имеют чередующийся перепад по
высоте. Алюминиевые профили
белого и черного цвета.

Рабочая поверхность

Резиновая подкладка 3 мм: GU 3

Подходит для:
отель

Износо- и погодостойкие ворсовые
вставки.

Сервис и услуги
Консультации по укладке
Замеры лазером на месте
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Продукт экологично утилизуется или регенерируется.

emco DIPLOMAT с ворсовой вставкой

тип 522 TLS R
Цвета

антрацитовый № 200

Право на технические изменения сохраняется.
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