emco Переливные решетки Скошенный угол

тип 723 Design GE

Описание
жесткая переливная решетка с расположенными поперечно
кромке бассейна профилями
Цвета

белый, аналогичный RAL
9010

черный, аналогичный RAL
9005

emco Переливные решетки Скошенный угол

тип 723 Design GE
Направление
профилей

Материал

жесткая переливная решетка с
расположенными параллельно
кромке бассейна профилями
высококачественный,
ударопрочный пластик с
ультрафиолетовой абсорбцией
Абсолютно устойчивые против
коррозии, хлорированной, морской
и лечебной воды
цельный профиль

Несущий профиль

Верхняя поверхность профиля
с фрезерными выемками в
решетке, подготовленной под
монтаж плитки на стройплощадке
(можно использовать только
плитку для влажных зон и
босых ног, соответствующую
по противоскользящим
характеристикам нормам DIN 5
1097).
При меньшей монтажной высоте с
подрезкой с нижней стороны

Поверхность

Фрезерные выемки в пластике с
верхней стороны под размер плитки.

Расстояние между
профилями

< 8 мм согласно DIN EN 16582-1 и DIN
EN 13451-1.

Соединение

Пластиковая резьбовая штанга с
распорными втулками.

Области применения.

частные бассейны с переливным
желобом.

Размеры.

Скошенный угловой элемент
является самонесущей конструкцией.
Высота с плиткой около 22-32
мм (в зависимости от плитки и
высоты профиля пластиковой
кассеты). Общая высота меньше
28 мм обеспечивается подрезкой
пластиковой кассеты с обеих сторон
(опция).

Право на технические изменения сохраняется.
OOO emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com

Особенности

красивый внешний вид
не подвержены коррозии

Важные указания:
Требования к плитке:
Разрешена к использованию во влажных зонах, в которых ходят
босиком (прошла испытания на противоскольжение).
Стандартно тип 723 Design рассчитан на толщину плитки 8 мм.
Другая толщина плитки должна указываться до запуска в
производство (минимальная толщина плитки составляет 7 мм).
Свободный выбор плитки
Плитка поставляется, режется, подгоняется по месту и
приклеивается специализированными предприятиями.
Приклеивание плитки:
Пластиковая кассета может быть выведена по длине обычным
инструментом до приклеивания плитки.
Плитка приклеивается на стройплощадке в соответствии с
монтажной инструкцией плиточниками.
Общее указание:
Из-за уменьшенного живого сечения вода может
выплескиваться за пределы бассейна, что не является причиной
для рекламации.
Тип 723 Design рассчитан только на людей. На решетку нельзя
ставить тяжелые грузы, иначе она может сломаться.
Минимальная монтажная высота около 22 мм возможна только
при максимальной толщине плитки 8 мм.
Каждый сегмент решетки 723DESIGN имеет константный радиус.
Минимальный радиус 1000 мм (радиусы меньше по
согласованию с техническим отделом завода)
Радиальная решетка укладывается только в абсолютно
ровный лоток (при наличии уклона радиус сделать технически
невозможно).

Сервис и услуги
Снятие размеров

