
Среднетемп.
80 мм (**) 80 мм 100 мм   120 мм

1  /1400х1800/ (***) 999.00 1,087.00 1,145.00 1,164.00
2  /1400х2060/ 1,029.00 1,116.00 1,177.00 1,200.00
3  /1400х2200/ 1,045.00 1,133.00 1,194.00 1,215.00
4  /1400х2400/ 1,132.00 1,212.00 1,275.00 1,298.00
5  /1600х1800/ 1,046.00 1,112.00 1,174.00 1,193.00
6  /1600х2060/ 1,078.00 1,145.00 1,208.00 1,229.00
7  /1600х2200/ 1,118.00 1,185.00 1,227.00 1,248.00
8  /1600х2400/ 1,199.00 1,267.00 1,310.00 1,333.00
9  /1800х1800/ 1,090.00 1,178.00 1,242.00 1,260.00

10  /1800х2060/ 1,120.00 1,209.00 1,275.00 1,295.00
11  /1800х2200/ 1,161.00 1,250.00 1,294.00 1,313.00
12  /1800х2400/ 1,237.00 1,333.00 1,379.00 1,400.00
13  /2000х2060/ 1,251.00 1,338.00 1,385.00 1,411.00
14  /2000х2200/ 1,268.00 1,355.00 1,403.00 1,430.00
15  /2000х2400/ 1,353.00 1,443.00 1,496.00 1,525.00
16  /2200х2060/ 1,293.00 1,381.00 1,431.00 1,459.00
17  /2200х2200/ 1,311.00 1,399.00 1,451.00 1,479.00
18  /2200х2400/ 1,397.00 1,486.00 1,539.00 1,570.00
19  /2400х2060/ 1,365.00 1,462.00 1,506.00 1,535.00
20  /2400х2200/ 1,384.00 1,481.00 1,526.00 1,557.00
21  /2400х2400/ 1,472.00 1,569.00 1,617.00 1,650.00

Стоимость двери повышается на 20%, если одна поверхность двери выполнена из нержавеющей стали.
Рама. Накладная рама изготавливается из профильного металла толщиной 2 мм с полимерным

сторону дверной  рамы в месте прилегания дверного уплотнителя.

Фурнитура.  Рычаговый запор, внешние и внутренние поверхности которого выполняются из коррозионностойких 
материалов, замыкается на ключ, снабжен системой аварийного открывания. Внутренняя створка фиксируется

Обогревающий провод вклеен на внутреннюю сторону дверной рамы в месте прилегания дверного уплотнителя.
**- Толщина дверного полотна
*** - Цифры в скобках означают размер светового проема двери в мм.

комплектуется уплотнительной прокладкой из вспененного полиэтилена и установочными элементами,

Стоимость двери снижается на 5%, если наружная поверхность двери выполнена из некрашеной оцинкованной 
стали.

предусматривает фальц, т.е. дверное полотно частично притоплено в дверной проем. Для толщины дверного полотна

покрытием, монтируется внахлест к наружной стене дверного проема с помощью крепежного элемента. Рама

80 мм. наружная выступающая часть двери – 35 мм. Для толщины полотна 100 и 120 мм. выступающая часть
составляет 55 мм. Дверные полотна РДД при закрытии образуют единую плоскость.

предотвращающими образование "мостика холода". При низкотемпературном исполнении двери рамы
комплектуются системой электроподогрева (ПЭН-обогрева). Обогревающий провод вклеен на внутреннюю

Двустворчатые распашные двери для холодильных и                                                  
морозильных камер

По отдельному заказу дверь может быть выполнена с любыми размерами светового проема. 
Стоимость двери в этом случае считается по следующему стандартному размеру (Например, среднетемпературная
 дверь размером 1900х2150мм. будет стоить 1268 евро.)

мм с полимерным покрытием RAL 9003. Наполнитель – пенополиуретан  плотностью 50 кг/ м3 производства «BASF» 
Дверное полотно. Наружная и внутренняя обшивка полотна изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,55 

*- При низкотемпературном исполнении  двери рамы комплектуются системой электроподогрева (ПЭН – обогрева). 

(Германия). Поверхность оклеена защитной пленкой, удаляемой после монтажа. Конструкция дверного проема 

№ Тип двери
Низкотемпературные (*)



шпингалетами из гальванизированного металла или иной фурнитурой.
Высокопрочные подъемные петли универсальные для исполнения с порогом и без него.
При высоте дверного проема свыше 2400 мм. на подвижную створку дверного блока устанавливается 
дополнительное устройство для замыкания двери, способствующее лучшему прижатию уплотнительного профиля.
Все цены приведены в евро по курсу ЦБ, с учетом НДС – 18%






