
Отбойники

Для чего нужны отбойники?

  

Основную часть посетителей любых медицинских учреждений составляют пожилые
люди, которым сложно передвигаться ввиду состояния здоровья. Они испытывают
серьезные затруднения в длинных коридорах больниц, где совершенно не на что
опереться.

  

Может показаться, что проблемы не существует, но повреждения наносятся и самой
клинике. Отсутствие опор на всем пути от кабинета к кабинету заставляет людей
опираться на стены. При долгих часах ожидания в очереди люди всегда будут
облокачиваться на свободные участки стен, потому что, как правило, мест на банкетках
не хватает большинству посетителей. Спустя время, такой нарядный и чистый после
свежего ремонта, внешний вид стен портится и полностью приходит в негодность.
Облокачиваясь на стены, посетители оставляют пятна, покрытие стен, каким бы оно ни
было, со временем истирается, краска темнеет, и стены практически ежегодно
приходится перекрашивать заново.

  

И это еще не все. Самую большую опасность для стен и выступающих элементов создают
каталки, которые, врезаясь в стены, не только портятся сами, но и оставляют следы и
даже сколы на дверных косяках. Как следствие — осыпавшаяся штукатурка, сбитая
краска, пробитые гипсокартонные стены и сбитые углы.

  

  

Стеновой отбойник шириной 100 мм

  

Описание: система защиты стен шириной 100 мм и толщиной 20 мм. Между алюминиевым
профилем и виниловым покрытием находится неподвижный упругий резиновый
демпфер, который предотвращает лязганье (гасит удары). Отбойник может быть
закреплен на всех видах стен. Длина отбойной доски – 4 метра.
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      Стеновой отбойник шириной 150 мм  Описание: система защиты стен шириной 150 мм и толщиной 20 мм. Между алюминиевымпрофилем и виниловым покрытием находится неподвижный упругий резиновыйдемпфер, который предотвращает лязганье (гасит удары). Отбойник может бытьзакреплен на всех видах стен. Длина отбойной доски – 4 метра  

  

    Стеновой отбойник шириной 200 мм Описание: система защиты стен шириной 200 мм и толщиной 35 мм. Между алюминиевымпрофилем и виниловым покрытием находится неподвижный упругий резиновыйдемпфер, который предотвращает лязганье (гасит удары). Отбойник может бытьзакреплен на всех видах стен. Длина отбойной доски – 4 метра.  

  

    Стеновой отбойник шириной 50 мм  Описание: система защиты стен шириной 50 мм и толщиной 20 мм.  Служат для защитыстен от ударов спинок стульев. Между алюминиевым профилем и виниловым покрытиемнаходится неподвижный упругий резиновый демпфер, который предотвращает лязганье(гасит удары). Отбойник может быть закреплен на всех видах стен. Длина отбойнойдоски – 4 метра.  

  

  Виниловые панели Описание: система защиты стен шириной 150, 200, 300  мм.  Служат для защиты стензданий от повреждений и износа. Панели являются экономичным и легко монтируемымизделием. Могут быть закреплены на всех видах стен. Длина отбойной доски – 4 метра.  

 2 / 4



Отбойники

    Поручень-отбойник шириной 145 мм Описание: система защиты стен, имеющая форму поручня, шириной 145 мм и толщиной85 мм. Между алюминиевым профилем и виниловым покрытием находится неподвижныйупругий резиновый демпфер, который предотвращает лязганье (гасит удары). Отбойникможет быть закреплен на всех видах стен. Длина отбойной доски – 4 метра.  

  

  Поручни для стен Описание: служат опорой при передвижении по помещениям больниц, общественныхмест и по лестничным проемам. Благодаря широкому выбору цветов, тёплойдекоративной структуре и концевым деталям их можно применять как систему поручнейи перил в школах, гостиницах, на пешеходных аллеях, бизнес-центрах и домах. Перила ипоручни для стен незаменимы в больницах, реабилитационных центрах, где пребываютлюди преклонного возраста и инвалиды. 

  

  Угловой отбойник Описание: система защиты углов стен от износа и повреждений. Угловой отбойникприменяется в больницах, магазинах, ресторанах, гостиницах, студенческихобщежитиях, зданиях общественного значения. Износостойкое виниловое покрытиеустанавливается на алюминиевый профиль, который монтируется непосредственно настену.        Угловой отбойник с алюминиевым профилем шириной 50 мм  Угловой отбойник с виниловым профилем шириной 50 мм      

  

        

    Медицинские отбойники французского производства: - изготавливаются из ПВХ и HPL пластика.    - Устойчивы к ударным нагрузкам и интенсивному истиранию.    - Обладают высокими гигиеническими показателями.    - Не впитывают и не скапливают влагу.    - Не коробятся.    - Пожаробезопасны.   
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