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

1  /700х1700/ (***) 398.00  487.00  521.00  529.00  
2  /700х1800/ 411.00  496.00  530.00  540.00  
3  /700х1900/ 421.00  507.00  539.00  551.00  
4  /800х1800/ 423.00  510.00  544.00  555.00  
5  /800х1900/ 431.00  520.00  555.00  567.00  
6  /800х2060/ 440.00  530.00  566.00  578.00  
7  /900х1800/ 435.00  524.00  562.00  574.00  
8  /900х1900/ 444.00  535.00  573.00  587.00  
9 /900х2060/ 453.00  546.00  583.00  599.00  
10  /900х2200/ 568.00  610.00  622.00  634.00  
11  /1000х1800/ 461.00  552.00  594.00  607.00  
12  /1000х1900/ 471.00  563.00  606.00  620.00  
13  /1000х2060/ 480.00  575.00  618.00  633.00  
14  /1000х2200/ 595.00  639.00  652.00  665.00  
15  /1200х1800/ 501.00  596.00  645.00  660.00  
16  /1200х1900/ 522.00  619.00  668.00  684.00  
17  /1200х2060/ 542.00  641.00  691.00  709.00  
18  /1200х2200/ 650.00  697.00  712.00  727.00  
19  /1400х1800/ 653.00  704.00  719.00  734.00  
20  /1400х2060/ 709.00  763.00  779.00  796.00  
21  /1400х2200/ 743.00  798.00  816.00  834.00  

Одностворчатые распашные двери для холодильных и                                       
морозильных камер

Рама:  Двери в стандартном исполнении поставляются в комплекте с накладной рамой из профильного 
металла толщиной 2 мм с полимерным покрытием. В комплект поставки входит уплотнительная прокладка из 
вспененного полиэтилена (под раму), а также все необходимые крепежи.
- По желанию заказчика дверь может поставляться с рамой в виде утепленного дверного блока с креплениями типа «шип-
паз» для встраивания в стенку холодильной камеры. В этом случае стоимость двери повышается на 15%

* -Низкотемпературная дверь комплектуется двухкамерным импортным уплотнителем и ПЭНом обогрева 
дверной рамы                                       
  ** -Толщина дверного полотна

№ Тип двери

Низкотемпературные (*)

*** -Цифры в скобках означают размер светового проема двери в мм.   
 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 1100х1950мм. будет стоить 542,00 евро.). 

Дверное полотно: В стандартном исполнении наружная и внутренняя обшивка полотна изготавливается из 
оцинкованной стали толщиной 0,55 мм с полимерным покрытием RAL 9003. Наполнитель – пенополиуретан. 
Поверхность оклеена защитной пленкой, удаляемой после монтажа.
- Стоимость двери снижается на 5%, если наружная поверхность двери выполнена из некрашеной оцинкованной стали.
- Стоимость двери повышается на 20%, если одна поверхность двери выполнена из нержавеющей стали. 



Срок изготовления дверей – 2 недели с момента размещения заказа.

Фурнитура: В дверях используется французская фурнитура «FERMOD». Запорное устройство двери 
закрывается на ключ,  с возможностью аварийного открывания изнутри. Высокопрочные подъемные петли - 
универсальны и используются для исполнения дверных блоков, как с порогом, так и без него.

Все цены приведены в евро по курсу ЦБ, с учетом НДС – 18%






