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Предназначены для использования:









в условиях сверх высоких ударных нагрузок на дверное полотно
в условиях очень высоких требований к механическому износу полотна
в помещениях с повышенными требованиями к гигиене
в технических помещениях со сверхинтенсивным трафиком людей, ручных тележек,
моторизованных средств (погрузчиков)
в условиях повышенного содержания соли в воздухе
в условиях постоянной 80% влажности и температуры от -30°С до +55°С, и
непродолжительной 100% влажности
в помещениях с использованием монорельса
в присутствии крупной пыли и абразива в воздухе

Внимание!
Маятниковый двери не обеспечивают полной герметизации проема, так как по
периметру между рамой и полотном двери присутствуют технологические
зазоры.

Обозначение дверей.
Пример для Маятниковой Двери Одностворчатой (ПлаСТиковой), с Шириной
монтажного проема 1100мм, Высотой монтажного проема 2200мм, условный
температурный диапазон Т2(см. Таблица 1), "Пр"- Правая или "Лев"- Левая:
МДО(Пст)-1100.2200/Т2-Пр
Таблица 1
Петля
V-cam
Cas 4150

Условные температурные диапазоны эксплуатации
Т4
Т1
Т2
Т3
-30…-11°С
-10…+10°С
+11…+30°С
+31…+55
+11…+30°С
+31…+55
нет
0…+10°С

Максимальные размеры дверей для одностворчатой и двухстворчатой двери
стандартного ряда см. Таб.2.
Таблица 2

Минимальный размер
Максимальный размер

МДО(Пст) Ширина х Высота, мм

МДД(Пст) Ширина х Высота, мм

600х1800
1250х3000

1200х1800
2500х3000

Стандартная комплектация.
Выполняется разделение дверного блока на три отгрузочных места
1 Место: Рамка в разобранном виде, сматывается стрейч плёнкой.

2 Место: Створки укладываются друг на друга, с использованием специальных
проставок, заматываются в воздушно-пузырчатую пленку и упаковываются в картонную
коробку.
3 Место: Комплект крепежных элементов, паспорт, инструкция, упаковываются в
картонную коробку.
Внимание! К данному изделию предъявляются повышенные требования к
перевозке и хранению. Обязательно выполняйте указания манипуляционных
знаков на упаковке.

Петля V-cam
Для навеса створок используется петля гравитационного принципа действия. При
открывании створки приподнимаются, а затем под силой собственной тяжести
возвращаются в исходное положение. Петля обладает быстрым, но плавным ходом
закрывания. Механизм петли максимально прост и надёжен, имеет внешнюю защиту от
попадания пыли и абразива, все его элементы изготавливаются из износостойких
материалов. На изделие даётся пожизненная гарантия.

Петля Cas 4150
В качестве альтернативы возможна
установка импортной торсионной петли
выполненной
из
прочного
композита.
Отличается более жестким ходом закрывания,
уверенной фиксацией в исходном положении,
также обладает функцией фиксации полотна в
открытом положении на 90°. Рекомендуется для
установки дверей при наличии сильных
сквозняков. Совместно с пластиковым полотном
создается гармоничный внешний вид.
При использовании данной петли на
полотно не устанавливается боковой швеллер, а
П-образная рама изготавливается минимальной
ширины, что расширяет возможности ее
использования.
Внимание! Петли с фиксацией не предусматривают работу дверей в
местах проезда транспорта!
Внимание! Двери на петле Cas 4150 имеют ограниченный угол
открывания – не более 90 0. Для обеспечения защиты петель от
поломки в результате ударов по открытой двери рекомендуется
установить ограничитель открывания (в комплект поставки не
входит).

Полотно двери.
Изготавливается
из
высокомолекулярного
полиэтилена толщиной 15 мм, бело-молочного,
зеленого или черного цвета.
Материал обладает отличной химической
стойкостью, не прихотлив к обработке, легко моется,
не является средой для размножения бактерий.
Такие характеристики как, низкая плотность,
высокая ударная вязкость, стойкость к износу и
истиранию, делают такое полотно не только
долговечным, но и сохраняет его первозданный
внешний вид.
Для придания дополнительной жесткости, со
стороны петель устанавливается декоративное
обрамление из пищевой нержавеющей стали. Места
крепления петель усиливаются пластиковыми
элементами.
В полотно устанавливается смотровое окно
овальной
формы
с
размерами
300х600мм,
выполненное из ударопрочного поликарбонатного
стекла толщиной 15мм. Уникальная технология,
разработанная заводом Ирбис, позволяет жестко
фиксировать стекло в единую плоскость с полотном,
без использования дополнительных элементов
крепления, создавая впечатление легкой, целостной
конструкции.
По желанию, возможна установка бамперов. Для
их производства используется материал аналогичный
материалу полотна. Установка осуществляется
одновременно с двух сторон в нижней или средней
части створки.

Рама двери.
Изготавливается из пищевой нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. Существует
несколько видов конструкции рамы, которая подбирается в зависимости от типа и толщины
стены.
Рама в обхват проема
Для установки на ненесущие перегородки. Изготавливается индивидуально под
толщину стены, от 50 до 400мм.
Рама угловая
Для установки на несущие стены или жесткие металлические конструкции.
Рама внутри проема
Для установки внутри глубоких проемов или при отсутствии одной из стенок.
Варианты рам для дверей с петлей V-cam

Варианты рам для дверей с петлей Cas 4150

Существуют различные варианты изготовления рам для проемов с подвесным
монорельсовым путём.

Фиксация к проему осуществляется скрытым способом, диаметр отверстие над точкой
крепления дает возможность использовать электроинструмент, что значительно сокращает
время монтажа. Отверстие закрывается фирменной декоративной заглушкой черного цвета.
В комплект поставки входят и сами крепежные элементы. Наличие большого ассортимента
метизов, позволяет подобрать вариант крепления дверного блока в проем любой
сложности.

Все рамы совместно со створками проходят контрольную сборку в заводских условиях.
После чего разбираются на три составляющие части, такой подход позволяет осуществлять
качественную упаковку изделия и экономить на погрузочном месте.

Внешний вид
МДД(Пст) - на петле V-Cam

МДД(Пст) - на петле Cas 4150

Габаритные размеры
МДО(Пст) - на петле V-Cam

МДД(Пст) - на петле V-Cam

МДО(Пст) - на петле Cas 4150

МДД(Пст) - на петле Cas 4150

Информация в данном описании может быть изменена без предварительного
уведомления

