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Габаритные размеры двери с электродоводчиком

Габаритные размеры двери с электродвигателем

*Размеры строительного проема совпадают с размерами светового проема

Предназначены для использования
 В холодильных и морозильных помещениях любого объема - от небольших камер до
больших складов и производств, где товар находится в упакованном виде;
 В местах прохода людей, провоза ручных тележек с грузом, механизированных
погрузчиков;
 В условиях постоянной 80% влажности и непродолжительной влажности 100%;
 При температуре: для среднетемпературной двери до -5°С, для низкотемпературной
двери до -22°С.
 В помещениях с отсутствием требований к гигиене;
 В помещениях, где отсутствует не упакованное мясо, кровь, потроха, шкуры и т.д.;
 В условиях отсутствия содержания соли в воздухе;
 В условиях отсутствия крупной пыли и абразива в воздухе;
 В условиях отсутствия химической обработки полотна двери жидкостями,
вызывающими коррозию алюминия;
 Для ограждения и теплоизоляции проемов средне- и низкотемпературных холодильных
помещений с повышенными требования к пожарной безопасности.
 Максимальной площади монтажного проема не более 15 м² (другие размеры по запросу)

Обозначение дверей
Пример для Откатной Двери (Противопожарной огнестойкостью EI30 минут), с
Шириной светового проема 2000мм, Высотой светового проема 2500мм, стандартной
толщиной полотна 100мм, Низкотемпературное исполнение, Правый откат двери (дверь
открывается вправо):
ОД(EI30) -2000.2500-100/П

Стандартная комплектация










Полотно дверное в сборе (упаковочное место №1);
Дверная рама (упаковочное место №2);
Комплект крепежных элементов (упаковочное место №3);
Комплект направляющих Tube 300 (упаковочное место №4);
Комплект роликов (упаковочное место №5);
Комплект ручек (упаковочное место №6);
Комплект электропривода или электродоводчика (упаковочное место №7);
Комплект швеллеров обрамления проёма (упаковочное место №8);
Усиленный порог (для низкотемпературного исполнения) (упаковочное место №9)

Полотно двери
 Представляет собой многослойную теплоизоляционную конструкцию толщиной 100 мм
с коэффициентом теплопроводности 0,030 Вт/(м*К);
 Обшивки полотна – крашеная (RAL9003) сталь толщиной 0,6 мм, с полимерным
покрытием, разрешенном к применению в пищевой промышленности или нержавеющая
сталь толщиной 0,6 мм под пленкой;
 Наполнение - заливная, огнеупорная пена полиизоцианонурат (ПИР);
 На полотне двери имеются все необходимые технологические отверстия для установки
фурнитуры;
 Контур усиления - выполнен по периметру полотна из нержавеющей стали 2,0 мм;
 Контур разрыва мостика холода – выполнен по периметру полотна из пластикового
профиля;
 Контур уплотнения – выполнен по периметру полотна из высокой двухконтурной
резины с жесткой фиксацией к полотну;
 Контур противопожарный – выполнен по периметру полотна из термоактивной ленты.

Рама двери
 Стальной С-образный профиль – толщина стали 2,0 мм;
 Покрытие – краска порошковая. Стандартный цвет RAL9016 (белый);
 Крепление скрытым способом. Расчет и подготовка точек крепление осуществляется на
заводе. Крепежный элемент устанавливается внутрь рамы. Отверстие закрывается
декоративной заглушкой, минимальной высоты, почти в плоскость с рамой;
 По периметру рамы для плотного прилегания к проему, проклеена специальная лента;
 Внутри рамы для провода ПЭНов (Проводов Электро Нагревательных) выполняется
система каналов.

Порог усиленный











Входит в комплект поставки для низкотемпературных дверей;
Профиль 60х60х3,0мм - выдерживает проезд тяжелой механизированной техники;
Материал – пищевая нержавеющая сталь AISI304;
Дополнительное ребро жесткости – усиливает порог, сохраняет бетонное основание от
разрушения;
Металлический кабель канал для проводки ПЭНа – качественный обогрев уплотнителя,
простота замены ПЭНов;
Кронштейны для позиционирования порога – позволяют осуществлять установку
порога при заливке полов, не имея в наличии дверей;
Зацепы по длине – для жесткой фиксации порога в полу;
Комплект крепежа – фиксация и регулировка порога в плоскости пола;
Идеально ровная поверхность - обеспечит плотное прилегание и продлит срок службы
уплотнителя;
Порог позволяет качественно отделить теплую зону пола от холодной, что сохранит
пол от растрескивания.

Комплект фурнитуры (стандартные варианты)
- Подвесная система Tube300
 Материал
–
сталь
пищевая
нержавеющая AISI304;
 Подготовленны все крепежные
места – нет возможности собрать
не верно;
 Регулировка в трех плоскостях;
 Система поджима полотна – в
конечной
стадии
закрытия,
поджимает полотно к стене и к
полу,
исключает
трение
уплотнителя;
 Ресурс - более 200000 циклов.

- Система нижнего прижима полотна
 Обеспечивает дополнительное поджатия полотна к раме и порогу,в конечной фазе
закрытия;
 Комплект прижимного и направляющего башмаков изготовленных из высокопрочного
пластика с металлической вставкой AISI304, устанавливающихся в пол;
 Башмаки устанавливаются через широкие пластины AISI304 с разнесенными точками
крепления в пол, что позволяет исключить выкрашивание бетона и распределить
нагрузку;
 Крепление осуществляется при помощи анкеров. входящих в комлект поставки;
 Направляющая устанавливается на полотне, выполнена из анодированного
алюминиевого профиля (в качестве опции возможно изготовление из нержавеющей
стали AISI304). Дополнительно защищает нижнюю кромку полотна от механического
воздействия.

- Ручки внешние
- Ручка-скоба 2420
 Для высота проема 2200 мм и ниже;
 Материал кронштейнов – пластик;
 Материал рукоятки – анодированный алюминий.

- Ручка-рычажная W.124-M
 Для высоты проема 3000 мм и ниже;
 Материал корпуса – сталь с цинковым покрытием;
 Материал рукоятки – с цинковым покрытием, с пластиковым
хватом;
 Материал упора – сталь оцинк, с пластиковой накладкой.

- Ручка-рычажная W.124 (удлиненная)






Для высота проема выше 3000 мм;
Материал корпуса – сталь с цинковым покрытием;
Материал рукоятки – сталь с цинковым;
покрытием, с пластиковым хватом;
Материал упора – сталь оцинк, с вращающимся
пластиковым буфером.

- Ручки внутренние
- Ручка-планка W.093
 Для высота проема 2200 мм и ниже;
 Материал корпуса – сталь нержавеющая AISI304;
 Материал рукоятки – сталь нержавеющая AISI304.

- Ручка-рычажная W.082
 Для высота проема 3000 мм и ниже;
 Материал корпуса – пластик;
 Материал рукоятки – сталь нержавеющая AISI304, с

пластиковым хватом.
- Ручка-рычажная W.082 (удлиненная)
 Для высота проема выше 3000 мм;
 Материал корпуса – пластик;
 Материал рукоятки – сталь нержавеющая

AISI304, с пластиковым хватом.

- Электродоводчик
 Двигатель постоянного тока, установленный на двери, через 10 секунд после подачи
команды от системы пожарной сигнализации на пожарный шкаф управления дверью
начинает закрытие двери. Скорость закрытия составляет 18-25см в секунду. На двери
устанавливается датчик защиты кромки. При наличии припятствия, происходит
остановка двигателя. Попытка повторного закрытия срабатывает через каждые 10
секунд, но не больше 3 раз. Если кто-то заперт в помещении, то дверь возможно
открыть вручную. Через 10 секунд после открытия дверь закроется. Перед
эксплуатацией дверь открывается один раз с небольшим усилием (взводится поводок),
затем работает беспрепятственно, двигатель находится в спящем режиме.

- Электропривод (опция)
 Стандартный электропривод подвесной системы Tube300 (см. «Описание
электропривода Tube300) дополнительно комплектуется пожарным шкафом
управления. Принцип работы при пожарной сигналиции см. описание
электродоводчика.

- Замок (опция)





Материал корпуса – алюминий
Материал основания – сталь оцинкованная
Система аварийного выхода
Производство Fermod (Франция)

- Настенная направляющая (опция)




Направляющая устанавливается на стене, выполнена из алюминиевого профиля;
Комплект, состоящий из крюка закрывания для рамы, кронштейна с роликом и
роликового прижима, выполнен из нержавеющей стали;
Обеспечивает возможность регулировки прижима нижней части полотна

- Встроенная калитка РДО(EI30) (опция)

Информация в данном описании может быть изменена без предварительного
уведомления

