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Двери откатные изотермические
Все дверные блоки снабжаются качественной фурнитурой европейского производства,
могут комплектоваться системой обогрева, предотвращающей примерзание, а также
блокирующими устройствами.
Внешняя и внутренняя рычажные ручки из нержавеющей стали обеспечивают удобное и
лёгкое открывание двери и элегантный вид.
Система аварийного открывания изнутри позволяет беспрепятственно эвакуироваться из
закрытой камеры.
Лёгкая, эргономичная и изящная ручка из нержавеющей стали обеспечивает простоту и
удобство в работе, а также органично вписывается в общий дизайн двери.
Для минимизации теплопритоков при установке откатных дверей используется специально
разработанная конструкция рельсы, прижимной ролик и уплотнитель. Это обеспечивает
лёгкое открывание и закрывание двери одной рукой. Двери могут устанавливаться на
уровне пола.
Замок с механизмом запирания устанавливается в дверном полотне.

Нижний профиль выполнен из анодированного алюминиевого профиля ведущих европейских
производителей. Крепится к стене холодильной камеры посредством фторопластовых
болтов, что исключает образование «мостиков холода».
Лёгкая, эргономичная и изящная ручка из нержавеющей стали обеспечивает простоту и
удобство в работе, а также органично вписывается в общий дизайн двери.
Для минимизации теплопритоков при установке откатных дверей используется специально
разработанная конструкция рельсы, прижимной ролик и уплотнитель. Это обеспечивает
лёгкое открывание и закрывание двери одной рукой. Двери могут устанавливаться на
уровне пола.
Наполнитель (ST*) - пенополиуретан плотностью 40-42 кг/м3.
Направляющие конструкции (ST*) - анодированный алюминиевый профиль.
Уплотнитель периметральный (ST*) - эластичная морозостойкая резина.
Уплотнитель нижний (ST*) эластичная морозостойкая резина.
Обрамление дверного проема(ST*)-морозостойкий,ударопрочный ПВХ-профиль.
Дверное полотно - оцинкованная окрашенная сталь, толщиной не менее 0,5 мм. (ST*) или
высоколегированная нержавеющая сталь AISI 304(для пищевых продуктов).(ADD*)
Обрамление дверного полотна - оцинкованный стальной швеллер толщиной 2 мм, покрытый
порошковой краской, с пределом текучести до 380 Мпа.(ST*)
Внешняя рычажная ручка изготовлена из нержавеющей стали. (ST*)
Внутренняя рычажная ручка изготовлена из нержавеющей стали (в стандарте только для
дверных блоков со световым проемом шириной свыше 1400 мм. и высотой более 2000 мм.)
Поверхность дверного полотна покрыта защитной пленкой, удаляемой после монтажа. (ST*)
Фторопластовый крепеж исключает образование "мостиков холода". (ST*)
Энергосберегающий ПЭН, установленный в обрамлении низкотемпературных дверных
блоках, исключает примерзание дверного полотна. (ST*)
Максимальные габариты светового проема 2400х3000 мм.(ШхВ)
КОМПЛЕКТАЦИЯ: ST - стандартная ADD - дополнительные опции

Дополнительная комплектация (ADD) :
ПОКРЫТИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ПИЩЕВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ AISI 304 ;
ПОРОГ ДВЕРНОГО ПРОЕМА (НЕРЖ.СТАЛЬ AISI 304);
ПОРОГ ДВЕРНОГО ПРОЕМА (СТАЛЬ ОКРАШЕННАЯ);
ЗАВЕСА ПВХ 200Х2 С ПЕРЕКРЫТИЕМ 25% ДЛЯ ДВЕРНОГО ПРОЕМА;
ВНУТРЕННЯЯ РЫЧАЖНАЯ РУЧКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.

Двери распашные одностворчатые изотермические
Ариада изготавливает распашные дверные блоки для золодильных камер толщиной
панелей от 80 до 150 мм., при толщине дверного полотна 80 мм.
Распашные дверные блоки предназначены для ограждения и теплоизоляции дверных
проемов средне- и низкотемпературных камер.
Применяются современные энергосберегающие технологии.
Все комплектующие экологически безопасны для окружающей среды. Наполнитель(ST*) пенополиуретан плотностью 40-42 кг/м3. (Германия).
Обрамление дверного проема(ST*) - оцинкованная окрашенная сталь толщиной более 0,5

мм.(ST*)
Дверное полотно - оцинкованная окрашенная сталь, толщиной не менее 0,5 мм., ведущих
мировых производителей (ST*) или высоколегированная нержавеющая сталь AISI 304(для
пищевых продуктов).(ADD*)
Обрамление дверного полотна - специальный ПВХ-профиль с двухконтурным магнитным
уплотнителем.(ST*)
Поверхность дверного полотна покрыта защитной пленкой, удаляемой после монтажа.(ST*)
Энергосберегающий ПЭН, раположенный между магнитными уплотнителями в
низкотемпературных камерах, исключает примерзание дверного полотна.(ST*)
КОМПЛЕКТАЦИЯ: ST - стандартная ADD - дополнительные опции
Дверные блоки изготовлены в универсальном исполнении с возможностью навески
дверного полотна с правым или левым вариантом открытия.(ST)
Петли имеют кулачковые подъемные устройства, что при открывании обеспечивает
подъем дверного полотна на 20 мм. от уровня пола.(ST)
Дверное полотно со встроенным окном обеспечивает осмотр внутреннего помещения не
входя в него.(ADD)

Дополнительная комплектация (ADD) :
ЗАМОК В КОМПЛЕКТЕ С ПЕТЛЯМИ
ПОКРЫТИЕ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ПИЩЕВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ AISI 304
ЗАВЕСА ПВХ 200Х2 С ПЕРЕКРЫТИЕМ 25% ДЛЯ ДВЕРНОГО ПРОЕМА
СМОТРОВОЕ ОКНО (СТЕКЛОПАКЕТ 400Х400)
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