ТЕХНОЛОГИЯ

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ САРАЙ

LIFETIME 60001

193,04 см

243,84 см

Два комплекта распашных дверей
Благодаря ширине обоих дверей и
открыванию на 180°используется все
внутреннее пространство сарая и легко
добраться до нужных предметов

Светопропускающий конек
В дневное время в сарае достаточно светло
благодаря наличию 2-х больших и 4-х
маленьких световых окон в кровле, 1-му окну
с тыльной стороны и 2-м окнам на фасаде
238

,76

см

142,24

см

299,72

см

Вентиляция в обоих фронтонах
За счет такого конструкционного решения
увеличивается циркуляция воздуха и
предотвращается появление влаги

Удобные ручки
Конструкция ручек обеспечивает их
прочность и функциональность - удобно
ложатся в руку. Расположены на обеих
дверях и оптимальной высоте от пола

ТЕХНОЛОГИЯ «BLOW MOLDED»
Увеличивает прочность при том же количестве
пластика в 2 раза. Повышает теплоизоляцию за
счет воздушной прослойки между стенками
КРАСОТА
Современный и привлекательный дизайн
обеспечивает идеальное дополнение к саду или
дворику

Петли для навесного замка
Наличие петель для навесного замка дополнительное средство защиты от взлома.
Они оцинкованы и не поржавеют

Супер крепкий пол

ПРОЧНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Сарай, включая запираемые двери, армирован
стальными балками и способен выдержать
любые погодные условия

Изготовлен из высокопрочного полиэтилена.
Позволяет хранить тяжелый инвентарь, не
скользит и устойчив к маслам и пятнам

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Не боится влаги, не гниет, не ржавеет, УФзащита предотвращает выцветание

Дополнительные аксессуары

ПРОСТОЙ УХОД
Не нуждается в
регулярном техническом
обслуживании. Не нужно красить. Легко моется

Сарай комплектуется одной полкой
размером 228,6 х 22,86 см, четырьмя угловыми
полками и двумя кронштейнами для
инструментов

Упаковка
2 коробки размером 81,3 х 244 х 86,4 см.
Вес нетто 202,5 кг, вес брутто 253,2 кг

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

60001

УДОБСТВО

304,8 см

КРАСОТА

243,84 см

ОБЪЕМ: 14.0 м3

МОБИЛЬНОСТЬ

ПЛОЩАДЬ: 6.6 м2

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Сверхпрочная двускатная кровля
Дополнительный фронтон и оптимальный
угол наклона обеспечивает быстрый скат
дождя и снега. Максимальная нагрузка
составляет более 200 кг/м.кв.

ПРОСТОЙ УХОД

10' 8'

АРМИРОВАН СТАЛЬНЫМИ БАЛКАМИ

ПРОЧНОСТЬ

BLOW
MOLDED

