Распашные двери для холодильных камер
с температурой выше 0 °C

серия 500 TN

Стандартное исполнение:

Дверные полотна изготовлены из листовой
оцинкованной стали, окрашенной RAL9010 / 9003.

Теплоизоляция дверных полотен - ППУ толщиной
68 мм

Полотно дверей обшито профилем из алюминия.

Термосварная рама из ПВХ.

Стойка рамы из ПВХ.

Пороги тип S/3 или S/2
Исполнение: нержавеющая сталь:

Полотно двери изготовлено и обшито профилем из
нержавеющей стали.

Теплоизоляция дверных полотен - ППУ толщиной
68 мм.

Усиленная рама из нержавеющей стали с
защитным покрытием.

Стойка рамы из нержавеющей стали.

Пороги тип S/3 или S/2
Опции:
Закрывание:

Нажимная ручка MTH

Замок антипаника с ручкой

Замок антипаника с ручкой-рычагом

Рукоятка рычага с двумя защелками
(хромированная латунь)

Доводчик
Защита двери (макс. высота 900 мм):

Нержавеющая сталь AISI 304

Белый полиэтилен
Смотровое окно:

Стеклопакет 36 мм, диаметром 420 мм, с
уплотняющей прокладкой

Двойной стеклопакет 36 мм, прямоугольной
формы 400 x 600 мм, с закругленными углами
и уплотняющей прокладкой
Панели:

Монтажные панели толщиной до 120 мм

Монтажные панели толщиной до 150 мм
Проем 400 х 400 мм для подвесного пути:

Для стандартного исполнения двери

Для исполнения двери из нержавеющей стали
Усиленный каркас с защитным покрытием:

Рама из оцинкованного металла, покрытого
пластиком - алюминиевый подрамник

Рама из нержавеющей стали - подрамник из
нержавеющей стали
Петли:

Регулируемые петли (для двери размером до 1200 x 2200 мм)
Пороги:

S/1 - без порога, с резиновым уплотнителем, с уголком из нержавеющей стали

S/2 - без порога, с резиновым уплотнителем, с уголком из алюминия

S/5 – порог выполнен из дерева, обшит нержавеющей сталью
Окраска полотна двери

Не стандартный цвет
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