Полуростовые ограждения серии BH06

Назначение

Полуростовые ограждения серии PERCo-BH06 предназначены для формирования зон
прохода и оформления интерьеров проходных административных учреждений, промышленных и торговых предприятий, банков, аэропортов, вокзалов.
Ограждения представляют собой модульную конструкцию, состоящую из секций. Каждая секция состоит из двух или трех мини-стоек PERCo-BH06 2-00 из нержавеющей
стали с закрепленным в них листом закаленного стекла толщиной 10 мм. Подбирая количество секций и размеры стекла, можно сформировать ограждение любой необходимой конфигурации.
Мини-стойка представляет собой цилиндрическую стойку с пазом для стекла, закрепленную на фланце. Фланец крепится на установочной поверхности при помощи 4 анкеров и сверху закрывается декоративной накладкой. Стекло ограждения фиксируется
в пазе стойки при помощи прижимной пластины с резиновой прокладкой и двух установочных винтов.

Мини-стойка PERCo-BH06 2-00

Секции ограждения выпускаются 2-х типоразмеров: с шириной 1000 или 1500 мм и
высотой 1000 мм.
По отдельному заказу возможна поставка секций ограждения другой ширины, но не
больше 1500 мм.

perco.ru

youtube.com/percoru

mail@perco.ru

8 (800) 333-52-53

Полуростовые ограждения серии BH06
Исполнение

Листовое закаленное стекло толщиной 10 мм.

Условия
эксплуатации

Ограждения по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует
условиям УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий). Эксплуатация разрешается при температуре окружающего воздуха от -10° С до +50° С и
относительной влажности воздуха до 75% при +15° С.

Комплект
поставки

Секции ограждения (листовое закаленное стекло) - определяется заказчиком
Мини-стойка PERCo-BH06 2-00, количество на одну секцию
Руководство по эксплуатации

в соответствии
с заказом
2 или 3 шт
1 экз

Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ
Болт анкерный М10 (DIN 7984 нерж., внутренний шестигранник) с анкером
PFG IH 10 (фирма «SORMAT», Финляндия) для крепления вертикальных стоек
ограждения к полу, количество на одну стойку

Монтаж

Требования к основанию: бетонные не ниже марки 400, каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм. При установке стоек ограждений на менее прочное
основание следует применять закладные фундаментные элементы (300х300х300 мм).

Рекомендации по установке
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4 шт
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Разметка отверстий для мини-стойки
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