
0°C  -25°C

МОРОЗИЛЬНЫЕ ДВЕРИ навесные,
одностворчатые

Применение:
Используется в постройках, где требуется 

поддерживать температуру от 0°C до -25°C 



Технические детали:

Дверное полотно

  Толщина 100 мм

  Оцинкованная сталь с покрытием PES 25 μm цвета RAL 9002; защитное покрытие

  Полиуретановая теплоизоляция с плотностью 40 kg/m3 

  Круговая уплотнительная лента для герметизации контактирующих потерхностей 

между дверным полотном и дверной коробкой

  Нижняя уплотнительная лента для герметизации пространства между дверным 

полотном и порогом

Дверная коробка

  Встроенная в проем

  Оцинкованная сталь с покрытием PES 25 μm цвета RAL 9002; защитное покрытие

  Полиуретановая теплоизоляция с плотностью 40 kg/m3

  Двойная коробка (внутренняя/внешняя) для монтажа в стеновые сендвич-панели 

  Односторонние для традиционного механизма 

Детали

  Произведены компанией Fermod, ведущим французским лидером в производстве 

деталей для холодильной индустрии

  Дверные петли с подъемом

  Безопасный замок с ключом

  Сборка двери без демонтажа

Стандартные габариты

  Мин 800 x 2000 мм

  Макс 1500 x 2500 мм

МОРОЗИЛЬНЫЕ 
ДВЕРИ 

навесные,
одностворчатые



Механизм для сендвич-панели
– односторонняя дверная коробка, 

вертикальная секция
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Традиционный механизм (кирпичная кладка) – изоляция из сендвич-панелей

Модули
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Механизм для сендвич-панели – двойная дверная коробка, вертикальная секция

Механизм для сендвич-панели 
– двойная дверная коробка
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Механизм для сендвич-панели 
– металлический порог



Безопасный замок

Механизм замка (внутри)

Коробка с нагревательным шнуром

Металлический порог для закрепления в полу Металлический порог



ООО «Кингспан-Львов»
Пр. Воссоединения 19, оф.320

02091, Киев

Тел: +38 044 583 02 33

Факс: +38 044 583 02 34

info@kingspan.ua

www.kingspan.ua

Возможные параметры:

  Другие цвета с раскладки RAL

  Foodsafe –толщина 150 μm, химически инертное 

покрытие для внутненнего применения и применения 

на производстве пищевых продуктов

  Шлифованная нержавеющая сталь

  Не шлифованная нержавеющая сталь

  Другие, нестандарные размеры

  Металлический порог для выравнивания перепада 

уровней пола (внутренний/внешний)

  120 мм дверное полотно

  Детали произведены компанией STUV, немецкий лидер 

по производству деталей для холодильных дверей

  Окно

  Амортизатор 

МОРОЗИЛЬНЫЕ ДВЕРИ
навесные, одностворчатые
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