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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

COW – ширина проёма 1000 - 3000 

COH – высота проёма 1500 - 3000 

SW – ширина коробки дверей 135 

Дверь для среднетемпературных камер (до -5°С) 

CLC1 – максимальное перекрытие полотна 
             (стандартное исполнение) 

2×COW + 300 

CLC2 – максимальное перекрытие полотна 
                (2-створчатое исполнение) 

2×COW + 370 

DCO – габарит двери в открытом положении COW + 240 

Дверь для низкотемпературных камер (до -40°С) 

CLF1 – максимальное перекрытие полотна 
             (стандартное исполнение) 

2×COW + 400 

CLF2 – максимальное перекрытие полотна 
                (2-створчатое исполнение) 

2×COW + 500 

DFO – габарит двери в открытом положении COW + 300 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Варианты исполнения: 
Стандартная дверь 

2-створчатая дверь 

Максимальные размеры проема 
3000 мм (Ш) х 3000 мм (В) 

Толщина сэндвич-панели 
50 мм – для среднетемпературных камер (до -5°С) 

120 мм – для низкотемпературных камер (до -40°С) 

Используемые материалы 
Полотно дверей: 

Стандартная сэндвич-панель 

Сэндвич-панель из нержавеющей стали (опция) 

Рама: 

Анодированный алюминиевый профиль 

Полиамидный профиль 

Фурнитура: 
Нержавеющая сталь AISI 304 

Высококачественный полиамид PA 66 

Безопасность 
В соответствии с европейскими требованиями безопасности в 

холодильных откатных дверях устанавливается система 

безопасности «человек в камере» (опция) 

Система антипримерзания 
Откатная дверь для низкотемпературных холодильных камер 

имеет электроподогрев по периметру рамы и в нижней части 

полотна, что препятствует примерзанию уплотнителя 

Система открывания «НЕТ ТРЕНИЯ, НЕТ ВЕСА» 

Мы используем фурнитуру, работающую по системе «НЕТ ТРЕНИЯ, НЕТ ВЕСА». Это новейшая система, не имеющая аналогов в мире, снижает до 

минимума работу по преодолению сил трения на уплотнителях и работу по вертикальному перемещению масс полотна дверей.  

Даже при наличии значительных дефектов поверхности пола в проеме дверей гарантируется работоспособность нижнего уплотнения и 

функциональность открывания. Двери ИнТех очень просты в монтаже, так как все основные узлы собраны и смонтированы на заводе.  

Калининградская обл., п. Заозерье, пер. Чистопрудный, д. 14 

+7 (4012) 51-44-12 

http://intech39.ru 

info@intech39.ru 

Холодильные двери ИнТех — идеальное решение для пищевых производств, магазинов, 

супермаркетов и гипермаркетов, а также складов, овощехранилищ и других промышленных 

помещений с повышенными требованиями герметичности, чистоте и влагостойкости 


