EF-3
Технические характеристики
Сантехнические кабины
МОДЕЛЬ:
Тип EF-3 от компании Шафер Треннвандсистем ГмбХ, D-565693, Хорхаусен, тел.
+49 268791510, или технически и
визуально идентичный.
ДИЗАЙН:
Водостойкие сэндвич-панели из компактламината в алюминиевой раме. Абсолютно
водоустойчивые, негниющие, а также не
деформирующиеся.
КОНСТРУКЦИЯ:
36 миллиметровые панели состоят из двух
панелей ламината 3 мм толщиной с полиуретановой пеной в качестве наполнителя
и встроенной алюминиевой рамой. Конструкция водостойкая. Не содержит галогенизированных хлорфторуглеродов. Торцы
вертикальных элементов (дверей, боковых
панелей) окаймлены алюминиевым профилем. Верхний алюминиевый профиль
42х32 мм идет по всей длине фронтальной
панели для повышения прочности системы. Опционально доступен прочный и
элегантный профиль, позволяющий сократить количество ножек. Крепление к стене
производится с помощью алюминиевых Побразных профилей.
ДВЕРИ:
Конструкция двери соответствует конструкции фронтальной панели. Паз для задвижки замка встроен в панель. Встроенный уплотнитель поглощает звук закрытия
двери.

ФУРНИТУРА:
Самозакрывающаяся дверь со встроенными
петлями, обеспечивающими открытие двери
на 110°. Петли выполнены из алюминия и
имеют механизм удерживания двери в закрытом или открытом положении. Опционально
может применяться встроенная защита от
защемления пальцев. Альтернативно могут
использоваться петли из алюминия, которые
крепятся в паз и позволяют двери открываться на 180°. Цинковый замок с литой защелкой
и болтом из нержавеющей стали. Завертка от
Шафер выполнена из полиамида. Завертка
имеет индикатор «свободно-занято» снаружи,
скрытый под плексигласом, и механизм экстренной разблокировки. Опционально замок
может быть выполнен из алюминия.
НОЖКА:
Полностью регулируемая ножка с приваренной базой и колпачком из нержавеющей стали (1.4301).
СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ:
Один крючок для одежды и один стоппер для
двери для каждой кабины.
ЦВЕТОВАЯ ГАММА:
Цвет панелей и фурнитуры в соответствии с
цветовой палитрой производителя. Профили
рам анодированные. Все другие профили с
порошковым покрытием или покрытые нейлоном могут быть из анодированного алюминия или окрашены в любой цвет в соответствии с цветовой палитрой производителя.
Профили анодированные.
ВЫСОТА:
Стандартная высота составляет 2000 мм,
включая 150 мм ножки.
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