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арт. VTN-P. Поручень отбойник VTN-P из ударопрочных полимерных материалов  

Назначение: для защиты стен и колонн от повреждений. 

Использования: медицинские учреждения, больницы, поликлиники, офисные центры. 

 

 крепление к стене при помощи клипсы выполненной из прочного полимера  
 изготовлен с добавлением высокомолекулярных полимерных соединений, в 

сочетании с применением термостабилизаторов и различных лубрикантов, 
обеспечивающих демпфирующие свойства  

 профиль отбойника выполнен из ударопрочного пластика высота 140 мм, 
толщина 80 мм. 

 встроенный демпфер, обеспечивающий высокую стойкость к ударам  
 закругленные торцевые элементы 
 простой монтаж на стену 
 стандартная длина: 3 метра 
 легкая очистка конструкции  
 высокая ударопрочность 
 простота сборки 
 устойчивость к воздействию химических веществ, таких как кислоты, щелочи, 

эфир и спирты, и большое количество жиров и масел. 
 не опасно для здоровья 
 очистка может быть выполнена с помощью моющих средств, обычно 

имеющихся в продаже 
 Горючесть по классу Г1 
 Материал не пористый, поэтому предотвращает рост бактерий на поверхности 
 окрашен в массе 

 
 
 
Технические характеристики отбойника  

Отбойник  VTN-Р  

габаритные размеры в сборе комплекта  Вес 

длина  глубина  ширина  1 м.п.   

3000 мм  80 мм  140 мм  3 кг.  

 
Дополнительно кронштейн VTN-P-K, торцевой элемент VTN-P-T. 
 
 
 

Стоимость и условия работы предоставляются по запросу. 
 
 
 
 
 
 
Цветовые решения отбойников VTN-1 
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Примерное соответствие палитры цветов по RAL: бежевый – 1001; салатовый – 6019; серый – 7040; 
слоновая кость – 1015; светло-зелёный – 6027; тёмно-синий – 5002; синий – 5012; красно-коричневый – 
8004; бордовый - 3011; шоколад - 8014; светло-серый – 7035; белый - 9016. 

 

СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА 

    

    

 

  

 

ЦВЕТА ИЗДЕЛИЙ ПО ЗАКАЗ (минимальная партия 500 м.п.) 
 
Для выставления счета на оплату необходимо: 
  
1. понимать нужное количество участков (кратно 3 м.п.), 
2. количество торцевых элементов, 
3. количество соединительных элементов. 
 
Как заказать: 
 
Позвонить нам, оставить заявку на сайте через форму обратной связи или написать на электронную почту. 
 
 


