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охлаждающих 

помещений DoorHan
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

                                         



Новые опции для холодильных дверей

Утапливаемый порог  с возможностью установки нагревающего кабеля

Устанавливается в составе дверей
низкотемпературных камер (ниже -27гр. С)
и камер шоковой заморозки  



Новые опции для холодильных дверей

Компенсационный порог с возможностью установки нагревающего кабеля

Устанавливается в составе дверей
для холодильных камер в которых уровень 
пола внутри выше уровня пола снаружи на 
80 и более мм.
 



Новые опции для холодильных дверей

Окно под монорельсовый путь для откатной двери

Предназначены для 
установки в составе 
холодильных и морозильных 
камер с транспортировкой и 
хранением продукции по 
подвесным рельсам на 
крюках.
Используются на 
мясоперерабатывающих 
предприятиях, цехах убоя, 
холодильных складах, супер- 
и гипермаркетах



Новые опции для холодильных дверей

Окно под монорельсовый путь для откатной двери



Новые опции для холодильных дверей

Окно под монорельсовый путь для откатной двери

Для предотвращения теплопритоков в камеру во время загрузки/выгрузки 
рекомендуем опциональную установку пленочных маятниковых дверей  серии SSD



Новые опции для холодильных дверей

Предназначены для снижения затрат 
электроэнергии и обеспечения 
аварийного выхода персонала изнутри 
охлаждаемого помещения

Размер калитки 800х1800мм. 

Минимальный размер откатной двери 
для установки калитки 1800*2300мм.

Для усиления конструкции полотна 
откатной двери устанавливается 
внутренняя рама для калитки

Откатные двери с калиткой



Клапана для овощехранилищ

Используются, как впускные и выпускные клапана системы вентиляции овощехранилищ. 
Позволяют снижать затраты на хранение овощей за счет использования в холодное время года 
уличного воздуха. Система автоматики позволяет плавно менять количество поступающего с 
улицы воздуха.



Клапана для овощехранилищ

Размеры: 
ширина от 1200 до 4000мм.
высота от 1000 до 2000мм.

Комплектация 

Рама Полотно Петли Привод Крепежный 
комплект 
привода 

Обогрев рамы 
(опционально)



Клапана для овощехранилищ

Особенности конструкции

Легкая и усточивая к коррозии алюминиевая рама 
окрашенная порошковой краской RAL9006

Система уплотнителей обеспечивающая надежную 
герметизацию проема

Обогрев устанавливается в скрытые кабель каналы и легко 
меняется в случае выхода из строя



Технологическая дверь для пищевой промышленности

Одностворчатая

Предназначена для разделения пространств, прохода персонала и 
провоза грузов на предприятиях  пищевой промышленности, пищевого ритейла, 
внутренних помещений кафе, баров, ресторанов.

Двухстворчатая



Технологическая дверь для пищевой промышленности

Одностворчатая Двухстворчатая

Размеры: 
ширина от 600 до 1200мм.
высота от 1600 до 2700мм.

Размеры: 
ширина от 1000 до 2400мм.
высота от 1600 до 2700мм.



Технологическая дверь для пищевой промышленности

Дополнительные опции

Комплект алюминиевых профилей для сборки угловой рамы

Дверное полотно в сборе. 

Комплект фурнитуры



Технологическая дверь для пищевой промышленности

Опции

Комплект алюминиевых профилей для сборки внутренней рамы.
Предназначен для установки дверей на не несущие проемы толщиной 
до 120мм.

Смотровое окно

Защитный бампер из рифленого алюминия



Технологическая дверь для пищевой промышленности

Виды монтажа

Монтаж на сэндвич панель 60-120мм. С 
помощью двойной угловой рамы в обхват 
проема

Смотровое окно

Монтаж угловой рамы на несущие проемы



Технологическая дверь для пищевой промышленности

- высокие звуко- и теплоизоляционные 
свойства;
- высокая герметичность и защита от 
сквозняков;
- высокие антикоррозийные свойства;
- простой монтаж на проемы из сэндвич 
панелей до 120мм;
- полная ремонтопригодность.

Преимущества:



Стандартный модельный ряд распашных холодильных 
дверей

Предназначена для установки в составе 
средне и низкотемпературных 
холодильных камер с полом и без пола. 

Модельный ряд:
ширина от 800 до 1200мм., шаг 100мм.;
высота от 1800 до 2100мм., шаг 100мм.;
Изоляция - ППУ 80 или 120мм

Особенности:
- разборная стальная рама 
оцинкованная, окрашенная порошковой 
краской RAL9006;
- алюминиевый каркас дверного 
полотна;
- легкосъемный уплотнитель

Преимущества:
- Универсальность 4 в 1 (правая/левая, 
пороговая/без пороговая)



Стандартный модельный ряд распашных холодильных 
дверей

Облегченный алюминиевый каркас с порошковым покрытием RAL9006 обладает 
высокими антикоррозийными свойствами и защищает от механических 
повреждений

-Установка ручки по центру полотна, дополнительныйе отверстия под петли и 
быстросъемный уплотнитель позволяют использовать полотно как для 
правостороннего открывания так и для левостороннего.

Особенности конструкции дверного полотна



Стандартный модельный ряд распашных холодильных 
дверей

Сборно/разборная конструкция из
С-образных швеллеров
Ширина вертикальных стоек 95мм,
Ширина горизонтальных поперечин 80мм.

Материал рамы — сталь толщиной 1,5мм.

Антикоррозийная обработка — цинкование + 
окраска порошковой краской RAL9006

Замена стоек местами позволяет менять сторону 
открывания двери

Установка нижней поперечины рамы делает 
дверь пороговой

Особенности конструкции рамы



Стандартный модельный ряд распашных холодильных 
дверей

-Стандартные крепежные элементы 
элементы для установки на сэндвич 
панелей.

-Элементы крепежа скрыты внутри 
рамы под пластиковыми крышками

Установка рамы на проем



Стандартный модельный ряд распашных холодильных 
дверей

Новая рама «с порогом» Существующее решение — 
компенсационный порог
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