Перегородка Nüsing Falt Flexi 60
Быстрое решение перегородки помещения

N ü s i n g - т ех н и к а м о б и л ь н ы х п е р е го р од о к

Играя получить пространство

Наше решение – Ваша мобильность
Для быстрого, целесообразного деления
помещения Nüsing Faltwand Flexi 60 объединяет
в себе преимущества двери – гармошки с
преимуществами мобильной перегородки.
Nüsing Faltwand Flexi 60 предлагает гибкие и
практичные решения в особенности для
помещений со средними требованиями
относительно звукоизоляции, так как все
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время комплектуется дверью прохода. Также что
касается света и прозрачности - Nüsing Faltwand
Flexi 60 может поставляться в стеклянном
исполнении.
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Несоосное подвешивание (возможно только с направляющей по полу):

Односторонняя подгонка

17

Дверь

20

UKD
UKL

EB

EB

EB

EB

EB

150

90

97
90

Подгонка с двух сторон

Дверь

EB

EB

EB

EB

EB

EB

Перегородка Nüsing Falt Flexi 60 | 4

Технические данные
Конструкция:

Дверь:

■ Гофрированная перегородка, толщина 60 мм,

■ В каждой стене получается дверь для прохода
■ Проход стандартный, как ширина элемента

раздвигается до плоского положения
■ Фиксация элементов на полозьях осуществляе

(максимально возможная ширина до 850 мм)
■ откидной кольцевой коробкой, анодированный

тся при помощи съемного кривошипа
■ Уплотнение по стороне верхней и нижней

Alu/EV1, замок с профильным цилиндром.

направляющей производится тройным

■ Дверь односторонняя по одну сторону стены.

кольцевым уплотнением из ПВХ для C-образного

■ Дверь по середине при двусторонней стене
(стене с двух сторон).

профиля
Размеры:

Звукоизоляция:

■ Ширина каждой створки макс. 5,000 мм

■ Rw 30/36/39 dB (для типа FW 60 G макс. 32 dB)

■ Высота каждой створки макс 4,000 мм

– около 20-28 кг/м2, проверено в соответствии
DIN EN 20140-3

Элементы:
■ Качественная древесностружечная плита

Выполнение из стекла:
■ 6,38 мм ламинированное стекло PVB

2 х10 мм E1/V20

■ Без промежуточной поперечины:

■ На деревянной раме 40 мм
■ Ширина элемента 300-1000 мм при изготовлении

Высота элемента максимум 2.450 мм
Ширина элемента максимум 800 мм.

по заказу на ширину стены

■ С промежуточной поперечиной:

Соединение элементов:
■ На общей высоте элементов непрерывное (сквозное)

Высота элемента максимум 2.950 мм
Ширина элемента максимум 800 мм.

шарнирное сочленение, никелированное
■ По торцам анодированные алюминиевые
профили EV1 и уплотнение полостей

Поверхности:
Подвешивание:
■ Покрытая меламиновой смолой

■ На верхней алюминиевой направляющей
■ 56 мм ширина, 54 мм высота, с нанесением
порошкового напыления, белый цвет RAL 9010
■ Круглые направляющие ролики

древесностружечная плита (смотри ниже)
■ Однотонный декор или воспроизведение
древесного рисунка (с 3.180 мм со стыком пластин)

■ Возможен настил закрытия направляющей
■ По желанию могут поставляться перегородки с

■ При поставках возможны незначительные
отклонения от цвета
■ Лакирование по таблице цветов RAL

нижней направляющей (по полу)

■ строганый шпон натурального дерева,
обработанный морилкой или лакированный

Ясень белый
цвет

Клен

Ясень

Бук

Белый

Кремовый

Слоновая
кость

Песочный

Светло-серый

серый
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TD 02.06 5.000
Fo 01.12.0100

Программа поставок Nüsing открывает для
Вас различные возможности
Перегородка Nüsing Premium 100
■

мобильная перегородка из отдельных элементов

■

звукоизоляция до Rw, P 59 dB

■

конструкции акустической защиты, защиты от

Мы оставляем за собой
право на технические
изменения, которые послужат
совершенствованию наших
моделей.

дыма и огня
■

также в продаже имеется в качестве Nüsingwand Eco

Стеклянная перегородка Nüsing
Visioline
■

Re
g.-Nr. 3863/QM

мобильная стеклянная перегородка из
отдельных элементов

■

различные возможности декорирования
(пленка, роспись, шелкография и т.д.)

■

верхние и нижние профили из алюминия

Перегородка Nüsing Faltina – plan
■

массивная конструкция с двойными стенками

■

изготовляется по размерам

■

раздвигается до плоского состояния

■

звукоизоляция до Rw, P 34 dB

Franz Nüsing Gmbh & Co. KG

Перегородка Nüsing Falt Flexi 60
:

■

отдельные элементы, соединенные шарнирами

■

серийные двери сквозного прохода

■

по желанию выполняется остекление

■

звукоизоляция до Rw, P 39 dB
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