
 

(383) 319-00-19(383) 319-00-19

Калитки распашные Калитки распашные 

Элементы калитокЭлементы калиток

 Створка калиток изготовлена на основе металлического каркаса с Створка калиток изготовлена на основе металлического каркаса с
заполнением сетчатой панелью. В стандартной комплектациизаполнением сетчатой панелью. В стандартной комплектации
оснащены регулируемыми петлями, врезным замком с ручками иоснащены регулируемыми петлями, врезным замком с ручками и
комплектом ключей. Калитки Gardis открываются на 180 градусов.комплектом ключей. Калитки Gardis открываются на 180 градусов.
В зависимости от потребностей клиента они могут бытьВ зависимости от потребностей клиента они могут быть
смонтированы для внутреннего и наружного, левого и правогосмонтированы для внутреннего и наружного, левого и правого
открывания.открывания.
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ПанелиПанели
  

 Сетчатые панели  изготовлены из оцинкованной проволоки Сетчатые панели  изготовлены из оцинкованной проволоки
методом многоточечной контактной сварки. Двойныеметодом многоточечной контактной сварки. Двойные
горизонтальные прутки увеличенного диаметра придают панелигоризонтальные прутки увеличенного диаметра придают панели
чрезвычайную прочность и жесткость.  чрезвычайную прочность и жесткость.  

СтолбыСтолбы

 Для калиток распашных используются столбы под бетонирование. Для калиток распашных используются столбы под бетонирование.
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КрепежКрепеж

 Стальные хомуты с пластиковыми вкладышами и комплектом Стальные хомуты с пластиковыми вкладышами и комплектом
метизов. Обеспечивают надежное крепление панелей к столбам,метизов. Обеспечивают надежное крепление панелей к столбам,
не повреждают покрытие, не деформируют панель, во времяне повреждают покрытие, не деформируют панель, во время
монтажа забора обеспечивают возможность регулировки помонтажа забора обеспечивают возможность регулировки по
высоте. Может быть укомплектован срывными антивандальнымивысоте. Может быть укомплектован срывными антивандальными
гайками.  гайками.  

Защитно-декоративное покрытиеЗащитно-декоративное покрытие
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ПокрытиеПокрытие

 Двуслойное: цинк+порошковая полимерная краска. Перед Двуслойное: цинк+порошковая полимерная краска. Перед
покраской все детали ограждения проходят многостадийнуюпокраской все детали ограждения проходят многостадийную
обработку поверхности с применением инновационной технологииобработку поверхности с применением инновационной технологии
нанокерамического покрытия, что обеспечивает высочайшеенанокерамического покрытия, что обеспечивает высочайшее
качество полимерного покрытия и надежную защиту от коррозии.  качество полимерного покрытия и надежную защиту от коррозии.  

Стандартные цвета окраски по каталогу RAL Стандартные цвета окраски по каталогу RAL 

   RAL 6005  RAL 6005  RAL 7040  RAL 7040  RAL 5005  RAL 5005  RAL 8017  RAL 8017 
 Под заказ Под заказ    

  

Стандартные размеры калитокСтандартные размеры калиток
 Высота, мм Высота, мм  Ширина, мм Ширина, мм

 1600/1800/2100/2500 1600/1800/2100/2500  1000 1000

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               4 / 4                               4 / 4

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org

