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Универсальная сворачиваемая система

Nuway cable − это универсальная сворачиваемая система 
с широким выбором вставок и принадлежностей. Версия 
MD предназначена для зон с пиковыми нагрузками.

Широкий ассортимент вставок позволяет подобрать Nuway 
cable с учетом индивидуальных требований. Щетки доступны 
в 3-х и 1-рядном исполнении, и вместе с дополнительными 
скребками, могут применяться как внутри, так и снаружи 
зданий, для удаления крупной грязи. Резиновые вставки 
рекомендуется использовать при внешней установке. 

Для внутреннего применения Cable комплектуется 4 
артикулами Coral classic c возможностью сочетания с 
последующими этапами системы. Все 4 типа, Coral, щетки, 
скребок и резина, могут быть смешаны в любом сочетании для 
создания системы, которая необходима именно вам. 

Cable имеет типоразмеры от 10мм 
до 22мм. Профили высотой 22мм 
выпускаются в 2х толщинах, MD – для 
максимальных нагрузок.

Открытая система  Cable может быть 
сворачивается для упрощения очистки 
приямка. Маты Cable не могут быть 
подогнаны по месту, поэтому крайне 
важно указывать точные размеры и 
конфигурацию монтажного пространства 
при заказе.

Выбор комбинации

10мм 17мм 22мм 22мм MD

Nuway cable предлагает не только выбор вставок и 
типоразмеров. Наряду с этим возможно дополнительное 
использование скребков и однорядных щеток, позволяя 
сделать систему совершенно оснащенной. 

Скребок

•		Удаляет	крупные	частицы	грязи

•	Доступен	только	в	высоте	22мм

Щетки

•	Идеальны	для	внутреннего	 
и внешнего использования

•	Доступны	только	в	высоте	22мм

3-рядная щетка

•	Идеальна	для	внутреннего	и	внешнего	
использования

•	Доступна	только	в	высоте	17	и	22мм

Coral

•		Для	удаления	влаги	и	мелкой	грязи	

•	Только	для	внутреннего	использования

Резина

•	Для	внутреннего	и	внешнего	
использования 

3-х рядная щетка

•	Для	удаления	крупной	грязи

•	Для	внутреннего	и	внешнего	
использования 

2. Выбор принадлежностей

3. Выбор типоразмера и версии (MD)

Примечание: принадлежности недоступны для профиля высотой 10 мм

Для подробной технической информацией обратитесь к страницам 48 – 49.

1. Выбор вставки
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Nuway cable, обзор коллекции

Дополнительно
Могут возникать ситуации, когда необходимы альтернативные 
цвета. Специальные цвета доступны с небольшим увеличением 
цены и срока производства при заказе не менее 10кв. м. Чтобы 
узнать больше, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Forbo 
Flooring.

Совет
Как и с другими алюминиевыми системами этого типа, в очень 
ярко освещенных помещениях, резкий контраст между светлым 
алюминиевым профилем и темными вставками может вызывать 
эффект головокружения, что недопустимо. Чтобы избежать 
дезориентации и неудобства восприятия, мы рекомендуем 
использовать в таких случаях менее контрастные чистящие 
вставки.

Nuway cable

Nuway cable  
текстиль

Nuway cable  
резина и щетка

Наружное 
использование    3

Внутреннее 
использование 3 3

Тип чистящих вставок Coral classic  
(4 цвета)

Резина  
или 3-рядная щетка

Сменные вставки Нет

Профиль Алюминий

Высота профиля 10,17,22 и 22мм MD
(3-рядная щетка только в 17 мм и 22мм) 

Высота профиля  
со вставкой

13,20,25 и 25мм MD
(3-рядная щетка только в 20 и 25мм MD)

Конструкция Открытая

Комбинируемые  
вставки 3 3

Принадлежности
3-рядная щетка в 17 и 22 мм

Скребок и однорядная щетка только
22 мм продукте

Удаление грязи 3 3

Влагопоглощение 3

Скатывание 3 3

Гарантия 1 год

Подгонка по месту Нет

Уровень нагрузки Для очень высоких нагрузок 

4730 raven black

Coral classic

4701 anthracite

4727 navy blue 4744 espresso

Пожалуйста, помните, что цифровая печать может отличаться  
от актуального продукта.
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Универсальная сворачиваемая система

Разнообразие коллекции Nuway Cable очевидно при рассмотрении лишь некоторых возможностей комбинаций.

Cable с резиновой вставкой Cable с резиновой вставкой и 
дополнительной однорядной 
щеткой 

Cable с ворсовой вставкой Cable с ворсовой вставкой  
и дополнительной 
яоднорядной щеткой

Cable с резиновой вставкой  
и дополнительным скребком

Cable с резиновой вставкой 
и дополнительной 3х рядной 
щеткой 

Cable с ворсовой вставкой  
и дополнительным скебком

Cable с ворсовой вставкой и 
дополнительной 3х рядной 
щеткой 

Для подробной технической информации обратитесь к страницам 48 – 49.


