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Компания INFRACA расположена в Валенсии (Испания) 
и уже больше 30 лет специализируется на изготовлении 
всех типов промышленных дверей и ворот: холодильные, 
скоростные, внутренние, двери для чистых помещений, 
двери специального назначения; а также комплектующих.

Все годы со дня своего основания INFRACA 
демонстрирует приверженность высокому качеству 
продукции, что было подтверждено получением 
сертификата международного качества ISO 9001.

В последние годы INFRACA совершила резкий скачок 
и сейчас занимает лидирующую позицию на испанском 
рынке, помимо этого, компания является одним из лидеров 
в производстве качественных холодильных дверей в 
Европе.

Ключ успеха INFRACA – это ставка компании на 
постоянную инновацию для удовлетворения потребностей 
заказчиков, на непрерывное  улучшение и расширение 
гаммы своей продукции, на получение новых патентов. 

INFRACA ориентируется на инжиниринговые компании, 
разрабатывая и предлагая для реализации их проектов 
конкурентоспособную продукцию, используя новейшие 
инновационные разработки. Клиенты выбирают INFRACA 
за персональный подход, гибкость производства, быстрые 
сроки изготовления, прямую доставку продукции заказчику 
и отличное отношение  цена/качество всех своих продуктов.

Kомпания
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Общая Информация

 Ι Размеры дверей определяются размером дверного 
проема при открытой двери, так называемые, «высота 
светового проема» и «ширина светового проема».
 Ι Указывая размеры дверей, пишется сперва высота 
светового проема, затем ширина светового проема и в 
завершение единица измерения.

ВЫСОТА СВЕТОВОГО ПРОЕМА (AH) (м)
ШИРИНА СВЕТОВОГО ПРОЕМА (ANH) (м)

 Ι Один из самых важных размеров для монтажника – это 
размеры монтажного проема, который всегда указывается, 
исходя из размеров дверного светового проема и запаса.
 Ι Этот запас соответствует  пространству, необходимому 
для установки рамы двери.

Мотор слева

Направление  открытия

Информация о размерах

Откатные                                                                                                        Распашные холодильные двери

Распашные служебные двери

Расположение мотора (Скоростные ворота)

Мотор справа

Каталог продукции4

От себя налево       От себя направо              На себя налево    На себя направо

Открытие влево           Открытие вправо                                     Открытие влево           Открытие вправо                                     
Внутри холодильной камеры

Снаружи холодильной камеры

Дверная ручка

Внутри холодильной камеры

Снаружи холодильной камеры



Общая Информация 5

Окрашенный металл (ВС)
 Ι Стальной оцинкованный лист EN 10142 и EN10147 с 
полимерным защитным покрытием 25 μ, цвета: пиренейский 
белый (идентичен RAL 9002) и жемчужный серый (идентичен 
RAL 9006), другие по запросу.
 Ι Коррозиеустойчивый и  сертифицирован для пищевой 
промышленности.
 Ι Поставляется с защитной пленкой.

Отделка ПВХ (PVC)
 Ι Стальной оцинкованный лист EN 10142 и EN10147 с 
полиэстерным защитным покрытием 130-220 μ, цвет белый 
(идентичен RAL 9002).
 Ι Очень высокая устойчивость к коррозии и реактивам.
 Ι Сертифицировано для пищевой промышленности.
 Ι Поставляется с защитной пленкой.
Нержавеющая сталь (INOX)
 Ι Стальной лист AISI 304 2B (1.4301).
 Ι Высокая коррозиеустойчивость.
 Ι Сертифицировано для пищевой промышленности.
 Ι Поставляется с защитной пленкой.

Полиэстерная отделка (PRFV)
 Ι Лист полиэстера, армированный стекловатой, 
полированная поверхность, цвет белый (идентичен RAL 
9010), другие покрытия – по запросу.
 Ι Очень высокая устойчивость к коррозии и реактивам.
 Ι Сертифицировано для пищевой промышленности.
 Ι Поставляется с защитной пленкой.

Полиэтиленовая отделка (РЕ)
 Ι Лист полиэтилена высокой плотности, гладкая 
поверхность, цвет белый (идентичен RAL 9010).
 Ι Очень высокая устойчивость к коррозии и реактивам.
 Ι Сертифицировано для пищевой промышленности.
 Ι Поставляется с защитной пленкой.

 Ι Двери INFRACA доступны с различными вариантами 
отделки, в зависимости от типа двери. В сравнительной 
таблице ниже показаны характеристики различных отделок, 
для выбора оптимального варианта.

Сравнительная таблица отделок

Варианты отделки

BC
PVC
INOX
PE

PRFV

Механическая 
прочность

Ударная 
прочность

Коррозиеус-
тойчивость Гигиена

***
***
***
***

**

**
**
**
***

**

**
**
**
***

***

**
**
**
***

***

Холодильные двери

Тип открытия

Откатная

Распашная

Противопожарная

Диапазон температур
Частота 
прохода

Высокая

Высокая

средняя

Размеры

до 2,6*2м

до 2,2*1,2м

до 3*3м

+0ºC -40ºC-20ºC

Свыше 2,6*2м

Свыше 2,2*1,2м

Откатная IF

Распашнаяиндустриальная

----------IFire -20ºC

Откатная IF

Распашная индустриальная

Откатная 002

Распашная серийная

IFire +0ºC

Скоростные ворота

Тип двери
Рулонная

(PRE)
Рулонная 

крупногабаритная 
(GPRE)

Ветер
До 3,4м Свыше 3,4м

***

незначительный Сильныйсредний

*

***

Размеры Высота светового проема

Рулонная Freezer 
(PRC)

Секционная
(PRA) **

***

**

**

***

***

***

*

*

***

НЕТ

НЕТ

Только для морозильных камер

Таблица разновидностей продукции

* не рекомендуется   **  подходяще   *** оптимально
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Монтаж рамы в сэндвич-панель:
 Ι Монтируется при помощи основного профиля (рама), 
который соединяется со вторым профилем (ответная рама). 
Эта конструкция подстраивается под имеющуюся толщину 
панели, на которую будет устанавливаться дверь.
 Ι Если эта толщина превышает суммарную толщину 
профилей, то используется третий профиль (доборный 
профиль). 
 Ι Профили соединяются между собой крепежными 
элементами, которые впоследствии закрываются 
декоративным молдингом.

Монтаж рамы на капитальную стену:
 Ι Монтируется с помощью основного профиля (рама), 
который плотно фиксируется к стене с помощью крепежных 
элементов. 
 Ι Крепеж из оцинкованной стали. 

Рама холодильная промышленная Рама холодильная коммерческая

Рама служебная обычная Рама служебная промышленная

 Ι Высокая механическая прочность
 Ι Легкий и быстрый монтаж, адаптируема к любым стенам 
из сэндвич-панелей.
 Ι Двойной теплоразрыв гарантирует температурную 
изоляцию.
 Ι Применение в сериях дверей:
 Ι Откатные IF, Распашные промышленные.

 Ι Высокая механическая прочность, в сочетании с меньшим 
весом.
 Ι Легкий и быстрый монтаж, адаптируема к любым стенам 
из сэндвич-панелей.
 Ι Двойной теплоразрыв гарантирует температурную изоляцию.
 Ι Применение в сериях дверей:
 Ι Откатные 002, Распашные серийные.

 Ι Эстетичный внешний вид.
 Ι Легкий и быстрый монтаж, адаптируема к любым стенам 
из сэндвич-панелей.
 Ι Применение в сериях дверей:
 Ι Служебные двери.

 Ι Высокая механическая прочность
 Ι Легкий и быстрый монтаж, адаптируема к любым стенам 
из сэндвич-панелей.
 Ι Применение в сериях дверей:
 Ι Служебные промышленные двери.

Типы рам и установок

Рама вровень с 
полом:

Рама с утапливаемым 
порогом под погрузчик: Полная рама:

Типы рам:

Рама с порогом:

панельным
панельным

панельнымпанельным
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Стандартная упаковка дверей
 Ι Система защиты дверей на основе армированного 
картона и пенополистерола, в которые запакованы и 
перевязаны каждый из элементов двери.
 Ι Используется при доставке компанией INFRACA или 
самовывозе с фабрики.

Маркировка 
Маркировка  удостоверяет соответствие продукции с 
транспонированными стандартами. Производитель несет 
ответственность за сертификацию продукции, которую он 
производит. 

Конкретный случай производства дверей был определен 
в рамках Директивы Строительной Продукции 89/106/СЕ, 
установлен в Сообщении Европейской Комиссии2004/
С67/05 (DOUE 16.7.2004) и перенесен в испанское 
законодательство на основании постановления от 23 
июня 2004 (BOE 16.7.2004). В соответствии с упомянутой 
резолюцией,  маркировка должна соответствовать 
условиям Приложения ZА к стандарту UNE EN 13241 
1:2004. В случае дверей, не требующих тестирования 
огнестойкости, таких как, предназначенных для 
использования в морозильных камерах, применима 
система оценки «Исходная система оценки дверей, 
используемых в холодильных камерах»  и «Начальное 
типовое испытание санкционированной лабораторией» 
(Оценка соответствия 3, по резолюции 28 июня 2004). 
Обязательное вступлениев в силу этой системы было 
установлено 1 мая 2005 года.

Infraca предлагает -маркировку всех своих дверей, в 
соответствии с действующим законодательством.

Упаковка армированная
 Ι Основана на стандартной упаковке с дополнительным 
армированием и защитой.
 Ι Используется при доставках, осуществляемых 
транспортными агентствами.

Стандартная упаковка скоростных ворот
 Ι Система защиты дверей на основе армированного 
картона, подогнанного под каждую дверь по всем габаритам. 
 Ι Используется во всех видах доставки.

Паллетированная/особая упаковка
 Ι По запросу клиента товар может быть упакован и 
отправлен на паллетах, или в другой упаковке.
 Ι Используется по требованию клиента, в частности при 
международной торговле.

Сертификат качества
Система обеспечения качества Infraca  следует стандарту 
UNE-EN ISO9001 и с 2001 года имеет соответствующую 
сертификацию, выданную международной Организацией 
AENOR. Периодическое обновление этой сертификации 
свидетельствует о степени верности Компании качеству 
продуктов и услуг.

Упаковка продукции

Нормативы и сертификаты 

Empresa
Registrada

UNE-EN ISO 9001
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Откатные холодильные двери 002  для заморозки, отделка: окрашенный металл. 
Установка морозильних камер для с/х хозяйства (Риоха, Испания)
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 IF    
002

IFire EI2-60
Автоматика

Комбинированные

Серийные   
Встроенные 

Промышленные
SMarket

Фиксированная
Подвижная

Холодильные
двери
Двери откатные

Двери распашные

Завеса из ПВХ



Применение Преимущества
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Дверь с маркировкой СЕ и сертификатом в соответствие с 
нормой UNE-EN 13241-1, с выполнением всех требований 
безопасности.

Мощная дверь с направляющим механизмом из 
нержавеющей стали и анодированного алюминия, которые 
позволяют ее интенсивную эксплуатацию.

Быстрая и простая установка благодаря точности и легкости 
ее монтажа.

Промышленная откатная дверь для холодильных камер 
хранения (+0С), морозильных камер (-20С) и морозильных 
туннелей (-40С).

Идеально подходит для мясной, рыбной, аграрной, 
молочной промышленностей и логистики.

Рекомендуется для холодильных камер и зон экспедиции, 
где необходимы крупногабаритные двери или с проемом 
для подвесных путей.

Дверь откатная холодильная IF



Стандартные характеристики

Толщина полотна
Мощность системы подогрева

Дополнительно
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-40ºC-20ºC0ºC

Короб для направляющейПоручень

 Ι Рама с проемом для  подвесного пути
 Ι Короб для направляющей
 Ι Установка внахлест на стену.
 Ι Замок и ключ С-37.
 Ι Замок и ключ С-38 для 
автоматизированных дверей.
 Ι Смотровое окно с двойным 
стеклом  30х30см
 Ι Поручень 
 Ι Рампа для погрузчика
 Ι Электропривод

Температура

Холодильные двери

Рама и ответная часть

Внешняя рукоятка

50W/m30W/m______________
140mm120mm90 - 100mm

Рама

Система закрытия

Полотно

 Ι Герметически закрывается с точкой падения в 45º, 
выполнена из нержавеющей стали и экструдированного 
алюминия, ручное открытие с минимальным усилием, как 
изнутри, так и снаружи.
 Ι Внутренняя и внешняя рукоятки - из нержавеющей 
стали и анодированного алюминия, спроектированы и 
изготовлены INFRACA.
 Ι Очень простой монтаж и настройка.
 Ι Элементы крепления коррозионностойкие. 

 Ι Металлический листы закреплены на внутренний каркас, 
обрамление полотна из анодированного алюминия.
 Ι Внутренняя изоляция выполнена из полиуретана 
плотностью 40-45 кг/м3.
 Ι Герметичность гарантируется двойным 
коэкструдированным  уплотнителем высокой 
эластичности.
 Ι Возможна отделка лакированной сталью (окрашенный 
металл), нержавеющей сталью AISI 304\2B, сталью с ПВХ 
покрытием (Пластизоль), полиэстером, армированным 
стекловатой (PRFV) или же другими типами отделки по 
желанию заказчика.

 Ι Выполнена из алюминия, экструдированного в форме 
L, с двойным терморазрывом, анодирование в 20 микрон 
или покрытие белым лаком.
 Ι В низкотемпературных воротах установлена система 
подогрева.
 Ι Двери, покрытые нержавеющей сталью, имеют в 
комплекте раму из анодированного алюминия. 
 Ι Рамы для монтажа в сэндвич-панель поставляются 
с ответной рамой из экструдированного алюминия 
покрытого белым лаком, позволяя адаптировать дверь 
под любую толщину стены.

Нижняя алюминиевая направляющая



Размеры

Максимальные размеры Проем в стене

Ширина светового проема
Высота светового проема

Другие специфические  размеры  на заказ

Каталог продукции

Размеры приямка в полу

12

Общие размеры

Max. 2,9m
Max. 3,5m



Детали

13

 Ι Светящаяся пластина-подложка под внутреннюю ручку 
для безопасной эксплуатации.
 Ι Видна без света внутри камеры. 
 Ι Указывает на выход, что обязательно по нормативам.

Светящаяся внутренняя ручка
 Ι Порог для погрузчика встраивается в пол. 
 Ι С особой выемкой для возможных отопительных 
элементов.
 Ι Износоустойчивое покрытие высокой прочности.

Порог

Холодильные двери

опционально: короб для направляющей

Система подготовленного монтажа для 
избегания ошибок

 Ι Направляющий механизм на раме, запатентован в 1999 г.
 Ι Направляющая крепится прямо на раму для облегчения 
монтажа.
 Ι Исключает трудности при установке.

Направляющая с коробом
 Ι Значительно улучшает внешний вид установленной 
двери.
 Ι Не позволяет грязи попадать в направляющий механизм
 Ι Профиль из экструдированного анодированного в 

20микрон алюминия подходит к любой воздушной среде.

Основная рама и ответная рама

 Ι Простая система монтажа для облегчения установки.
 Ι Рама с ответной частью может устанавливаться на 
стене любой толщины.
 Ι Возможность устанавливать раму внахлест к стене.
 Ι Быстрая и легкая установка.

Порог Пластина-подложка под внутреннюю ручку

Направляющая на раме

Дверь сертифицирована 
согласно нормам UNE-EN 13241-1, 
с обязательной маркировкой       с 2005 г.
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Применение Преимущества
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Дверь с маркировкой СЕ и сертификатом в соответствие с 
нормой UNE-EN 13241-1, с выполнением всех требований 
безопасности.

Направляющий механизм из нержавеющей стали и 
анодированного алюминия, позволяющий  интенсивную 
эксплуатацию.

Легкость в обращении, высокий уровень изоляции и 
эффективности.

Дверь откатная для холодильных камер хранения (+0С) и 
заморозки (-20С).

Установка на любом предприятии или в магазине, 
супермаркете, ресторане или гостинице.

Подходит для морозильных камер, где необходимы двери 
небольших размеров, практичные и более легкие. 

Дверь откатная 002



Стандартные характеристики

Дополнительные характеристики
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Возможность  боковой  направляющейПриподнятый порог

 Ι Короб для направляющей
 Ι Установка внахлест на стену
 Ι Замок и ключ F-55.
 Ι Смотровое окно  30х30см
 Ι Поручень 
 Ι Рама с проемом для  подвесного пути
 Ι Приподнятый порог
 Ι Возможность боковой 
направляющей, чтобы не 
переделывать пол (только при 
температуре +0С)
 Ι Электропривод

Толщина полотна
Мощность системы подогрева

Температура 0ºC

______________

-20ºC

30W/m
80mm 100mm

 Ι Металлический листы закреплены на внутренний каркас, 
обрамление полотна из анодированного алюминия.
 Ι Внутренняя изоляция выполнена из полиуретана 
плотностью 40-45 кг/м3
 Ι Герметичность гарантируется коэкструдированным  
уплотнителем высокой эластичности.
 Ι Возможна отделка лакированной сталью (окрашенный 
металл), нержавеющей сталью AISI 304\2B, сталью с ПВХ 
покрытием (Пластизоль), полиэстером, армированным 
стекловатой (PRFV) или же другими типами отделки по 
желанию заказчика.

Полотно

 Ι Герметически закрывается с точкой падения в 45º, 
выполнена из нержавеющей стали и экструдированного 
алюминия, ручное открытие с минимальным усилием, как 
изнутри, так и снаружи.
 Ι Внутренняя и внешняя рукоятки - из нержавеющей 
стали и анодированного алюминия, спроектированы и 
изготовлены INFRACA.
 Ι Очень простой монтаж и настройка.
 Ι Элементы крепления коррозионностойкие. 

Система закрывания

Дверная рама

Внешняя рукоятка

Нижняя направляющая

Верхняя направляющая 

 Ι Выполнена из алюминия, экструдированного в форме L, 
с двойным теплоразрывом, анодирование в 20 микрон или 
белый лак.
 Ι В низкотемпературных дверях установлена система 
подогрева.
 Ι Двери, покрытые нержавеющей сталью, имеют в 
комплекте раму, покрытую анодированным алюминием. 
 Ι Рамы для монтажа в сэндвич-панель поставляются 
с ответной рамой из экструдированного алюминия 
покрытого белым лаком, позволяя адаптировать дверь 
под любую толщину стены.

Холодильные двери



Размеры

Максимальные размеры Проем в стене

Ширина светового проема
Высота светового проема

Другие специфические  размеры  на заказ

Каталог продукции

Размеры приямка в полу
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Общие размеры

Max. 2m
Max. 2,6m



Детали
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 Ι Светящаяся пластина-подложка под внутреннюю 
рукоятку для безопасной эксплуатации.
 Ι Видна без света внутри камеры. 
 Ι Указывает на выход, что обязательно по нормативам.

Светящаяся рукоятка

Дверь откатная 002

 Ι Продукт поставляется с большей частью своих 
элементов уже смонтированными, уменьшая тем время 
манипуляций и операций по установке.
 Ι Направляющая крепится прямо на раму для облегчения 
монтажа.

Быстрота монтажа (собранные двери)

 Ι Простая система монтажа для облегчения установки.
 Ι Рама с ответной частью может устанавливаться на 
стене любой толщины.
 Ι Возможность устанавливать раму внахлест к стене.
 Ι Быстрая и легкая установка.

Основная рама и ответная рама

Холодильные двери

 Ι Материалы, используемые в дверях, отвечают всем 
стандартам гигиены в пищевой промышленности.
 Ι Использование высококачественных материалов и 
покрытий, подходящих для промышленного применения.

Гигиеничные материалы

нижний ролик

 Ι Порог для погрузчика встраивается в пол. 
 Ι С особой выемкой для возможных отопительных 
элементов.
 Ι Износоустойчивое покрытие высокой прочности.

Рампа для погрузчика

пластина-подложка под внутреннюю рукояткуПорог

Дверь сертифицирована 
согласно нормам UNE-EN 13241-1, 
с обязательной маркировкой       с 2005 г.
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Холодильная противопожарная дверь с устойчивостью к 
огню, подтверждение сертификатом EI2-60, Класс В для 
холодильных камер +0С  и -20С.

Применяется для закрытия пожароопасных зон с 
различными температурами.

Установка в любой промышленной  области: логистика, 
пищевая, автомобильная, фармацевтическая  и другие 
отрасли.

Сертификат класса В, позволяющий выпускать двери 
разнообразных размеров.

Подходит к применению в холодильных камерах. 
Направляющая и арматура из нержавеющей стали.

Включает в себя систему автоматического запирания в 
случае пожара и собственные элементы безопасности.

Откатная дверь IFire EI2-60

Дверь сертифицирована и протестирована 
в соответствии с нормой  UNE-EN 1634-1, 
сертифицирована и классифицирована в 
соответствие с нормой UNE-EN 13501-1.

Огнеупорность
EI2-60
Класс В



Стандартные характеристики

Дополнительно
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 Ι Покрытие нержавеющей сталью
 Ι Без системы автоматического 
закрывания.

детали монтажа

Направляющая и запорная система

 Ι Система направляющей и замка Infraca адаптирована к 
применению при высоких температурах.
 Ι Ручное открывание и закрывание, дверь оснащена 
системой автоматического закрывания в случае пожара 
в стандартной комплектации. Система включается при 
стандартном системном сигнале о пожаре, типа нажимной 
кнопки (кнопки не входят в набор).
 Ι Особый лабиринт из противопожарных стен для 
самозакрывающихся дверей.
 Ι Элементы крепежа полотна к раме изготовлены 
специально для противопожарных дверей.

Запирание

 Ι Единая толщина в 120 мм, как для +0С, так и для -20С 
(для изоляции от огня).
 Ι Сердцевина дверного полотна выполнена из композиции 
гипсового листа, минеральной ваты и листа из  материала 
с высококачественной теплоизоляцией (как при высоких, 
так и низких температурах).
 Ι Отделка белого цвета или из нержавеющей стали.
 Ι Особые уплотнители высокой эластичности для 
обеспечения герметизации при низкой температуре.

Полотно

Холодильные двери

регулятор скорости закрытия с предохранителем

 Ι Рама сложная, двойной структуры, путем соединения 
рамы холодильной двери и рамы “RF”. 
 Ι Рама холодильная выполнена из алюминия, 
экструдированного в форме L, с двойным теплоразрывом 
и выемкой для отопительного элемента.
 Ι Рама  “RF” выполнена из окрашенной стальной трубы, 
соединенной с холодильной рамой.

Рама

 Ι Дверь оборудована особым противопожарным запором 
на случай пожара, который активируется нажимной 
кнопкой, дымосигнализаторами, или центральной 
сигнализацией (не входят в набор).
 Ι Система основана на пружинном механизме и не 
требует противовеса.
 Ι Нормальный режим работы в закрытом состоянии.
 Ι Высококачественные вспучивающиеся материалы, 
с расширением до 20 раз от своего первоначального 
объема, препятствуют проникновению пламени.

Безопасность
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Размеры

Максимальные размеры Ширина проема

Общие размеры

Приямок в полу

Ширина светового проема
Высота светового проема Max. 3,5m

Max. 2,5m
Другие специфические  размеры на заказ
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ПреимуществаПрименение
Маркировка ЕС и сертификат в соответствие с нормой UNE-
EN 13241-1, соблюдая все требования по безопасности.

Простое, быстрое и легкое программирование, которое 
поставляется подготовленное к монтажу.

Возможность размещать на дверях любых размеров.

Промышленная автоматика используется в откатных 
дверях, как в камерах хранения, так и заморозки.

Рекомендуется для камер с большим грузооборотом, 
интенсивной эксплуатацией и большого размера.

Рекомендуется для центров логистики, мясной и рыбной 
промышленности, сушильных камер.

Автоматика
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Серийные характеристики

ДругиеЭлектродвигатель
 Ι Высококачественный и стойкий для работ в 
промышленной среде. Мотор  изготовлен и протестирован 
в соответствие с нормой DIN EN 12453 для дверей  
индустриального, коммерческого и гаражного типа. 
Спецификация и классификация  DIN EN 12978, соблюдая 
все нормы техники безопасности и предотвращения 
несчастных случаев.
 Ι Мощность: 0,37 кВт
 Ι Скорость: 120 об/мин
 Ι Электронные сенсоры границ
 Ι Не требует тех. обслуживания.

Размеры

Общие размеры Крепление

ДополнительноПульт
 Ι С регулятором скоростей, позволяющим настраивать 
скорости открывания-закрывания.
 Ι Активация тормоза. Предупреждающее реле.
 Ι Защита системы управления от короткого замыкания
 Ι Питание: 1х230Вт 50/60 Гц
 Ι Степень защиты IP65.

 Ι Легкое открытие вручную в случае перебоев с подачей 
тока.
 Ι Система привода защищена профилем из 
анодированного алюминия, крепеж выполнен элементами 
из нерж.стали.
 Ι Поставляется со всеми элементами безопасности: 
внутренняя кнопка аварийной остановки, фотоэлемент и 
защитной накладкой.
 Ι Автоматизация выполнена в соответствии со всеми 
нормативами безопасности ЕС.

 Ι Мигающий аварийный сигнал
 Ι Однофазный источник бесперебойного питания (ИБП)

 Ι Системы открывания:

Радар Шнур Магнитный контур Дистанционное управление
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Комбинированная дверь (откатная холодильная и скоростные)

Применение
 Ι Установка в холодильных камерах охлаждения 
или заморозки с интенсивной эксплуатацией, для  
минимизации теплопритоков в процессах входа/выхода из 
камеры.
 Ι Любой вид промышленности, особенно мясная, рыбная, 
молочная промышленности, логистика и сельское хозяйство. 

Преимущества
 Ι Экономия затрат на энергию за счет уменьшения 
потребления электричества холодильным оборудованием, 
как результат минимизации потерь температуры при 
открытии двери.
 Ι Экономия времени, т.к. дверь позволяет более 
мобильную и быструю работу с товаром (оптимальные 
рабочие процессы).
 Ι Современные автоматизированные помещения для 
хранения товаров,
 Ι обладают конкурентным преимуществом перед другими 
компаниями.

Описание
 Ι Дверь откатная холодильная (ручная или 
автоматизированная) устанавливается в сочетании со 
скоростной рулонной дверью, которая устанавливается 
внутрь холодильной камеры.
 Ι Рабочая температура: хранение +0С и заморозка -20С.



Применение Преимущества
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Быстрая и легкая установка, т.к. продукт поставляется 
в смонтированном виде, что в свою очередь позволяет 
уменьшить расходы.

Высокий уровень изоляции и энергоэффективности в 
условиях интенсивной эксплуатации.

Большой выбор покрытий, который позволяет 
удовлетворить любое пожелание клиента.

Дверь распашная для холодильных камер хранения (+0С) 
и заморозки (-20).

Возможна установка в любых типах торговых и 
промышленных предприятий, ресторанах, гостиницах и т.д. 

Подходит для холодильных камер, где необходимы двери 
небольших размеров, легкие и практичные.

Серийные распашные двери
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Дополнительно 
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Приподнятый порогЗамок G1021 и ключи

 Ι Листы накладываются на дверную раму, отделанную по 
периметру профилем из анодированного алюминия.
 Ι Изоляция выполнена из полиуретана, плотностью 40-45 кг/м3
 Ι Герметичность гарантируется коэкструдированным 
уплотнителем из EPDM высокой эластичности и 
износостойкости.
 Ι Покрытия возможны из лакированной стали 

(окрашенный металл), нержавеющей сталью AISI 304/2B, 
стали с ПВХ покрытием (Пластизоль), полиэстером, 
армированным стекловатой (PRFV)  или же другими 
типами покрытия по желанию заказчика.

 Ι Серый композитный материал, автоматический 
однорычажный замок из алюминия, открытие изнутри, 
вертикальные петли (подъемные петли, если дверь с 
утапливаемым порогом для погрузчика)

Полотно

Дверная фурнитура

Порог для погрузчика

Петли

 Ι Выполнена из алюминия, экструдированного в форме L, 
с двойным теплоразрывом, анодирование в 20 микрон или 
белый лак.
 Ι По умолчанию все двери снабжены утапливаемым 
порогом для погрузчика, если в спецификации не указана 
рама без порога.
 Ι Двери, предназначенные для низкотемпературных 
помещений, снабжены системой подогрева.
 Ι Двери, покрытые нержавеющей сталью, имеют в 
комплекте раму из анодированного алюминия. 
 Ι Рамы  для стены из сендвич-панели поставляются 
с ответной частью  из экструдированного алюминия, 
покрытого белым лаком, позволяя адаптировать раму под 
любую толщину стены.

Рама

Замок G1020

 Ι Замок с ключом, или любые другие 
виды фурнитуры возможны по заказу.
 Ι В люках с проемом 50x50см или 
подобных, крепления хромированные 
блестящие, однорычажный 
автоматический замок и две 
вертикальные петли.
 Ι Проем под подвесной путь
 Ι Установка внахлест на стену.
 Ι Нажимная ручка «антипаника»
 Ι Смотровое окно 30x30см.
 Ι Защитное покрытие из 
нержавеющей стали
 Ι Рама, облицованная нержавеющей 
сталью
 Ι Замок G1021 и ключи
 Ι Приподнятый порог

Толщина полотна
Мощность отопительного элемента

Температура 0ºC

______________

-20ºC

30W/m

-40ºC

50W/m
60mm 80mm 120mm
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Размеры

Максимальные размеры Проем в стене

26

Приямок в полу

Общие размеры

 Ι Хранение +0ºC

 Ι Заморозка -20ºC

Радиус вращения

Ширина светового проема
Высота светового проема Max. 2,2m

Max. 1,2m
Другие специфические  размеры на заказ
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Общие размеры

Применение | Преимущества

Радиус вращения

Размеры Проем в стене

Дверь встроенная распашная

 Ι Применение
Дверь распашная для камер хранения (+ 0°C).
Подходит для маленьких предприятий, магазинов, 
ресторанов и гостиничного бизнеса.
Поставляется с  полной рамой, рычажным замком и 
плоскими петлями.

 Ι Преимущества
Быстрая и легкая установка, т.к. дверь уже вмонтирована 
в раму.
Высокий уровень изоляции и энергоэффективности.
Идеально подходит как дверь в малые охлаждаемые 
помещения.

Ширина светового проема
Высота светового проема Max. 1,88m

Max. 0,88m
Другие специфические  размеры на заказ
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Мощная и крепкая дверь для интенсивной эксплуатации.

Особый уплотнитель гарантирует высокий уровень 
изоляции.

Быстрая и легкая установка позволяет сэкономить много 
времени при монтаже.

Промышленная распашная дверь подходит для 
холодильных камер хранения (+0°C), морозильных камер 
(-20°C) и охлаждающих туннелей. 

Идеально подходит для мясной, рыбной, молочной 
промышленностей, логистики и сельского хозяйства.

Подходит для проемов больших размеров или с подвесным 
путем, для прохода погрузочной техники.

Дверь распашная промышленная



Стандартные характеристики

Дополнительно

Холодильные двери 29

 Ι Листы накладываются на дверную раму, отделанную по 
периметру профилем из анодированного алюминия.
 Ι Изоляция выполнена из полиуретана, плотностью 40-45 кг/м3
 Ι Герметичность гарантируется коэкструдированным 
уплотнителем из EPDM высокой эластичности и 
износостойкости.
 Ι Покрытия возможны из лакированной стали 

(окрашенный металл), нержавеющей сталью AISI 304/2B, 
стали с ПВХ покрытием (Пластизоль), полиэстером, 
армированным стекловатой (PRFV)  или же другими 
типами покрытия по желанию заказчика.

 Ι Серый композитный материал, автоматический 
однорычажный замок из алюминия, открытие изнутри, 
вертикальные петли (подъемные петли, если дверь с 
утапливаемым порогом для погрузчика)

Полотно

Дверная фурнитура

Замок I1006

Петли

 Ι Выполнена из алюминия, экструдированного в форме L, 
с двойным теплоразрывом, анодирование в 20 микрон или 
белый лак.
 Ι По умолчанию все двери снабжены утапливаемым 
порогом для погрузчика, если в спецификации не указана 
рама без порога.
 Ι Двери, предназначенные для низкотемпературных 
помещений, снабжены системой подогрева.
 Ι Двери, покрытые нержавеющей сталью, имеют в 
комплекте раму из анодированного алюминия. 
 Ι Рамы  для стены из сендвич-панели поставляются 
с ответной частью  из экструдированного алюминия, 
покрытого белым лаком, позволяя адаптировать раму под 
любую толщину стены.

Рама

Внутренняя рукоятка

Толщина полотна
Мощность отопительного элемента

Температура 0ºC

______________

-20ºC

30W/m

-40ºC

50W/m
100mm 120mm 140mm

Приподнятый порогСмотровое окно

 Ι Двухстворчатое полотно
 Ι Замок с ключами
 Ι Проем для подвесного пути
 Ι Монтаж внахлест к стене
 Ι Смотровое окно 30x30см
 Ι Защитное покрытие из нержавеющей 
стали
 Ι Замок G1021 и ключи
 Ι Приподнятый порог
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Размеры

Максимальные размеры Проем в стене

Приямок в полу

Общие размеры Радиус вращения

Ширина светового проема
Высота светового проема Max. 2,6m

Max. 1,6m
Другие специфические  размеры на заказ
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Общие размеры

Применение | Преимущества
 Ι Применение
Подходит для установки в супермаркетах любого типа, 
торговом центре или  магазине.
Прочная распашная дверь для интенсивной эксплуатации, 
идеальна для камер хранения + 0°C и морозильных камер -20ºC
Дополняется особой рамой, рычажным замком и петлями 
высокой механической износостойкости.

 Ι Преимущества
Бесшумное закрытие вручную.
Быстрый и простой монтаж, т.к. дверь поставляется в 
собранном виде.
Высокий уровень изоляции и энергоэффективности.
Возможность подобрать по заказу клиента.

Радиус вращения

Размеры Проем в стене

Распашная дверь Smarket

Ширина светового проема
Высота светового проема Max. 2,4m

Max. 1,4m
Другие специфические  размеры на заказ
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ПреимуществаПрименение
Простой и быстрый монтаж. Может быть прикреплена 
к внутренней части рамы, к потолку, стене или внешней 
поверхности.

Труба и скобы из нержавеющей стали, с раздельными 
съемными полосами.

Энергосбережение за счет уменьшения теплопритоков.

Фиксированная полосовая завеса используется в камерах 
хранения (+0°C) и морозильных камерах(-20°C).

Широко используется в мясной, рыбной промышленностях, 
а также  в супермаркетах и небольших предприятиях.

Также подходит для разделения рабочих зон.

Фиксированная полосовая завеса
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Стандартные характеристики

Схема системы сборки полос ПВХ

 Ι Рама из алюминия, экструдированного в форме L, 
покрытого белым лаком. В заказах для панельных камер 
рама поставляется с ответной частью, также из алюминия 
покрытого белым лаком.
 Ι Ребристая рама для монтажа в капитальную стену в 
форме U из алюминия покрытого белым лаком.
 Ι Установка на стену или потолок.
 Ι Матовый серый цвет (не подходит для низких 
температур).

 Ι Эластичные, прозрачно-голубые из ПВХ, подходят 
для низких температур, размеры: 200х3 мм для камер 
хранения и 200х5 мм для морозильных камер.
 Ι С нахлестом между полосами в 50-60 мм, раздельно 
сменяемые.

ПолосыКрепления
 Ι Труба и скобы (раздельно съемные) выполнены из 
нержавеющей стали AISI 304 2B толщиной 1,5мм.
 Ι Комплектующие и крепежные элементы также из 
нержавеющей стали. 

Размеры

Максимальные размеры Варианты крепления

Общие размеры

 Ι Потолок

 Ι Стена 

Дополнительно

Ширина светового проема
Высота светового проема Max. 3m

Max. 3m
Другие специфические  размеры на заказ
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ПреимуществаПрименение
Анодированная алюминиевая направляющая, простая и 
легкая в установке, благодаря поставке в собранном виде.

Труба и скобы из нержавеющей стали, с раздельными 
съемными полосами.

Энергосбережение за счет уменьшения теплопритоков.

Подвижная полосовая завеса используется в камерах 
хранения и заморозки.

Широко используется в мясной, рыбной промышленности, 
также в супермаркетах и небольших предприятиях.

Подходит для разделения различных зон.

Подвижная полосовая завеса

Каталог продукции



Холодильные двери 35

Стандартные характеристики

направляющая

 Ι Рама из алюминия, экструдированного в форме L, 
покрытого белым лаком. В заказах для панельных камер 
рама поставляется с ответной частью, также из алюминия 
покрытого белым лаком.
 Ι Специальная рукоятка для пищевой промышленности и 
сельского хозяйства.
 Ι Матовый серый цвет (не подходит для низких 
температур) 
 Ι Раздвижная дверь в одном или двух направления.

 Ι Эластичные, прозрачно-голубые из ПВХ, подходят 
для низких температур, размеры: 200х3 мм для камер 
хранения и 200х5 мм для морозильных камер.
 Ι С нахлестом между полосами в 50-60 мм, полосы 
раздельно сменяемые.
 Ι

ПолосыКрепления
 Ι Труба и скобы крепления (раздельно съемные) 
выполнены из нержавеющей стали AISI 304 2B  1,5мм 
толщиной.
 Ι Комплектующие и крепежные элементы также из 
нержавеющей стали.

Размеры

Максимальные размеры Варианты крепления

Общие размеры

Дополнительно

Ширина светового проема
Высота светового проема Max. 3m

Max. 3m
Другие специфические  размеры на заказ
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Дверь маятниковая с покрытием РЕ (полиэтилен), с опциональными защитными элементами «крыло самолета»
Индустрия производства Фуа Гра (Тулуз, Франция)
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Жесткие
Гибкие ПВХ

Распашные
Откатные

Со смотровым окном

Маятниковые двери

Служебные двери

Внутренние
двери
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Применение ПреимуществаПрименение ПреимуществаПрименение Преимущества
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Дверь толщиной 40мм с наполнителем из пенополиуретана 
с защитным покрытием из полиэтилена и смотровым 
окном в стандартной комплектации. Очень надежный и 
долговечный  продукт.

Износостойкое полиэтиленовое покрытие идеальное для 
зон со строгими санитарными требованиями.  

Два вида дверных петель, в зависимости от назначения 
двери: нержавеющая сталь для интенсивной эксплуатации, 
или полиамид, если необходимо фиксировать дверь на 90 °.

Маятниковые двери пригодны в помещениях с 
положительной температурой

Подходят к установке на любом предприятии пищевой 
промышленности, в супермаркетах, гостиницах и 
ресторанах.

Применяются в зонах использования погрузочной техники 
и интенсивного движения персонала.

Жесткая маятниковая дверь
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Дополнительно

Стандартные протекторы

Петли из нержавеющей стали

Отделка

Смотровое окно на заказ

 Ι При интенсивной эксплуатации или  высокой вероятности 
ударов рекомендуется покрытие из полиэтилена.
 Ι Покрытие цветная полоса для прохода персонала.

 Ι Полиамидные петли с функцией 
стопора в 90º.
 Ι Защитный элемент «крыло 
самолета»
 Ι Защитное покрытие из 
полиэтилена на заказ
 Ι Смотровое окно на заказ
 Ι Отдельная створка 
 Ι Замок маятниковой жесткой двери 
 Ι Рама с выемкой под подвесной путь.
 Ι Защитное покрытие из 
нержавеющей стали.

 Ι Маятниковые петли собственного дизайна.
 Ι Шарниры петли выполнены из анодированного 
алюминия, полотна петли – из нержавеющей стали.
 Ι Монтаж с помощью шурупов на любую поверхность.
 Ι Легко настраиваемая сила приложения для открытия. 

Фурнитура 

Полотно
 Ι Компактное, толщиной в 40мм, покрытие одноцветное 
белое.
 Ι По периметру рамы дверь оформлена угловым 
алюминиевым элементом, белый лак, с герметичным 
уплотнителем EPDM типа «ель».
 Ι Внутренняя изоляция из полиуретана, плотностью 40-45 
кг/м3.
 Ι Снабжено смотровым окном из метакрилата и петлями 
двойного действия из нержавеющей стали.
 Ι Включает протекторы в 300 мм из  PE (полиэтилен) с 
обеих сторон.

Замок маятниковой жесткой двери 

Полиамидные петли с функцией 
стопора в 90º

Дополнительный защитный элемент
«крыло самолета»

Рама
 Ι Рама с ответной частью, которая может быть 
адаптирована под любую толщину. Возможно установка 
рамы внахлест на капитальную стену или на алюминиевую 
панель.



Размеры

Максимальные размеры Проем в стене

Общие размеры
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Одна створка Две створки

Одна створка

Две створки

Ширина светового проема
Высота светового проема

Другие специфические  размеры на заказ
Max. 1,2m
Max. 2,4m

Ширина светового проема
Высота светового проема

Другие специфические  размеры на заказ
Max. 2,2m
Max. 2,6m
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Маятниковая гибкая ПВХ дверь

Внутренние двери 41

Различные варианты конфигурации: прозрачный или 
матово-серый ПВХ (покрытие матовый серый не пригодно 
для низких температур).

Два вида дверных петель, в зависимости от назначения 
двери: нержавеющей сталь для интенсивной эксплуатации, 
или полиамид, если необходимо фиксировать дверь на 90 °.

Сертифицировано для применения в пищевой 
промышленности.

Выполнена из гибких листов ПВХ толщиной 5 мм, подходит 
для низких температур, с маятниковыми петлями из 
нержавеющей стали.

Подходят к установке на любом предприятии пищевой 
промышленности, в супермаркетах, гостиницах и 
ресторанах.

Подходят для транзитных зон и холодильных камер.
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Применение Преимущества

42

Может быть выполнена в двух типах рамы, одна простая 
и легкая, другая – промышленная, более крепкая и 
устойчивая, что позволяет изготовлять двери любого 
размера для помещений с интенсивной эксплуатацией.

Рукоятки и фурнитура из нерж. стали.

Широкий спектр дополнительных опций: ручки 
«антипаника», доводчики, смотровые окна, замок с 
ключом, типа WC или электронный. 

Распашная одно- или двухстворчатая дверь, толщиной 
в 40 мм (полу-изоляционная) в основном используется в 
коридорах, офисах и для разделения рабочих зон.

Подходит для установки в торговых и индустриальных 
помещениях: супермаркеты, гипермаркеты, гостиницы, 
рестораны, логистические центры, фабрики кухни, чистые 
комнаты, лаборатории.

Для применения в зонах с положительной температурой.

Распашная служебная дверь
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Дополнительно
 Ι Двойной ключ.
 Ι Защелка.
 Ι Ключ с защелкой.
 Ι Смотровое окно плексиглас.
 Ι Рукоятка «антипаника»
 Ι Замок с одинаковым ключом
 Ι Доводчик
 Ι Возможность изменить раму для 
установки внахлест на стену.
 Ι Вариант рамы вровень с полом.
 Ι Система электронного открывания 
нажимной кнопкой или кодом.
 Ι Система стопора на 
электромагнитах.
 Ι Уплотнитель по низу полотна для 
предотвращения сквозняков.

Доводчик Рукоятка «антипаника»

Каркас и анодированная рама. Деталь.

Рукоятка

Полотно
 Ι Компактное полотно двери, толщиной 40 мм, с 
наполнителем из пенополиуретана, плотностью 40-45 
кг/м3, установленное на каркас из алюминия покрытого 
белым лаком или анодированного алюминия (для полотна 
серого цвета или из нержавеющей стали)
 Ι Покрытия: цветной металл, нержавеющая сталь, ПВХ, 
РЕ или другое на заказ.

Фурнитура
 Ι Рукоятки из нержавеющей стали с двойным 
изгибом для избегания зацепок и защитная пластина, 
предупреждающая износ двери и улучшающая внешний 
вид.
 Ι Легко устанавливаемая рукоятка и фурнитура.
 Ι Петли из нержавеющей стали высокой 
износоустойчивости.

 Ι Рама выполнена из алюминия покрытого белым лаком 
или анодированного алюминия для установки в панель (в 
комплекте с ответной рамой) или на капитальную стену.
 Ι Оснащена овальным уплотнителем EPDM для 
улучшения звукоизоляции и герметичности.
 Ι Простая система монтажа рамы и ответной рамы  для 
облегчения установки, адаптируется под любую толщину 
стены.
 Ι Рама по умолчанию утопленная в пол. (по заказу может 
быть приподнятый порог).

Рама

Смотровое окно плексиглас. Замок



Размеры

Максимальные размеры Проем в стене

Общие размеры
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Стандартная рама Промышленная рама

Промышленная 
рама

Стандартная 
рама

ANH = Ширина светового проема
AH = Высота светового проема

ANH
AH Max. 2,2m

Max. 1,4m
Другие специфические  размеры на заказ

ANH Max. 1m

ANH
AH Max. 2,4m

Max. 1,6m

ANH Max. 1,1m
AH Max. 2m AH Max. 2,4m

Од
на

ст
во
рк
а

Дв
е

ст
во
рк
и

Стандартная рама Промышленная рама
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Применение Преимущества
Быстрая и точная установка благодаря поставке в 
собранном виде.

Направляющая из анодированного алюминия с защитными 
элементами для колеи и фурнитуры из нержавеющей стали.

Широкий спектр опций: рама из алюминия, смотровое 
окно, замок…

Возможность установки автоматической откатной 
двухстворчатой двери для доступа персонала.

Распашная дверь толщиной в 50-60 мм (полугерметичная), 
которая в основном используется для разделения зон и на 
складах.

Подходит для установки в супермаркетах, гипермаркетах, 
отелях, ресторанах и логистических центрах.

Для помещений с положительной температурой.

Откатная служебная дверь
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Стандартные характеристики

Дополнительно

 Ι Направляющая и ролик выполнены из анодированного 
алюминия в 20 микрон, подходящие для любых условий.
 Ι Устойчивые, износостойкие подшипники из ПВХ.
 Ι Эстетичная и гигиеничная отделка не позволяет грязи 
попадать в направляющую.
 Ι Комплектуется внешней и внутренней рукоятками для 
облегчения открытия/закрытия.

 Ι Компактное полотно двери, толщиной 40 мм, с 
наполнителем из пенополиуретана, плотностью 40-45 кг/
м3, обрамлено уголком из алюминия покрытого белым 
лаком
 Ι Покрытия: лакированный лист, нержавеющая сталь, 
ПВХ или другие покрытия на заказ.

 Ι Замок С-55
 Ι Смотровое окно из плексигласа
 Ι Рама с проемом для подвесного 
пути
 Ι Возможность изготовления 
2-створчатой конструкции, в 
соответствие с ограничениями 
помещения.
 Ι Электропривод с разными 
вариантами открытия и настройками: 
радар, магнитный контур, нажимные 
кнопки, 1 или 2 створки и т.д.
 Ι Система рамы и ответной рамы с 
возможностью адаптировать их под 
стену любой толщины. Возможно 
установка рамы на капитальную 
стену или на алюминиевую панель.
 Ι Рама из алюминия, 
экструдированного в форме L, 
покрытого белым лаком. Под заказ 
для помещений из сэндвич-панелей 
добавляется ответная рама, также 
выполненная из алюминия покрытого 
белым лаком.
 Ι Возможность изменять раму для 
установки на капитальную стену.

Радар Смотровое окно из плексигласа

Система закрывания

Полотно

Направляющая

Внутренняя и внешняя рукоятки

46

Автоматизация
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Размеры

Максимальные размеры Проем в стене

Общие размеры Варианты крепления

Ширина светового проема
Высота светового проема Max. 2,6m

Max. 2,1m
Другие специфические  размеры на заказ



Каталог продукции

Применение Преимущества
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Профиль с двойным терморазрывом, что обеспечивает 
отличные механические и акустические характеристики.
Стекло клималит с внутренней камерой 5/14/5, 
гарантирующей  отличные механические и акустические 
характеристики. Другие варианты возможны на заказ.
Простая и быстрая установка, рама может быть 
подстроена под стену из сэндвич-панели любой толщины, 
а так же установлена на капитальную стену.

Позволяет вести наблюдение за происходящим в комнате 
и контролировать производственный процесс. 
Подходит для супермаркетов, гипермаркетов, отелей, 
ресторанов, флористов и лабораторий.
Для помещений с положительной температурой.

Дверь со смотровым окном
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Стандартные характеристики

Общие размеры

Максимальные размеры Проем в стене

 Ι Окно без стекла
 Ι Стекло триплекс 
 Ι Стекло плексиглас 

Размеры

 Ι Рама с ответной частью, которая может быть 
адаптирована под любую толщину сэндвич-панели  
установка на капитальную стену.
 Ι Профиль с двойным терморазрывом.
 Ι Высококачественное стекло клималит 5/14/5

Дополнительно
Деталь рамы

Ширина светового проема
Высота светового проема Max. 1m

Max. 2m
Другие специфические  размеры на заказ
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Секционные скоростные ворота, красные
Предприятие обработки овощей (Бретания, Франция)



51Скоростные ворота

Рулонные скоростные
Рулонные скоростные крупногабаритные

Рулонные скоростные Inox
Рулонные скоростные Freezer

Секционные скоростные
Секционные скоростные Inox

Скоростные
ворота
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Двери сертифицированы в соответствие с нормой 13241-
1, сопротивление ветру класс 2, с маркировкой СЕ и всеми 
элементами безопасности.

Направляющие и перемычка из анодированного 
алюминия. Пульт, распорки и крепежные элементы из 
нержавеющей стали.

Быстрая сборка и простое программирование. Высокая 
надежность.  Низкая потребность в обслуживании.

Рулонные скоростные ворота с электроприводом для 
установки в помещениях.

Рекомендованы в зонах интенсивного движения и 
потребности быстрых маневров.

Установка в любом промышленном секторе: пищевой, 
автомобильный, фармацевтический, логистика …

Рулонные скоростные ворота



Стандартные характеристики

Дополнительно
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Нажимная кнопка с аварийным выходом

Крепление к полу

Мотор

Скоростные ворота

 Ι Различные аксессуары для 
открывания (см. след. страницы)
 Ι Защитный короб мотора
 Ι Опция:  однофазное соединение, 
использование 220V, 110V or 60Hz.
 Ι Различные варианты мотора (см. 
след. страницы).
 Ι Источник бесперебойного питания 

1200W.
 Ι Дополнительные окна или окна на 
заказ.
 Ι Уменьшенная перемычка
 Ι Комплект для влажной или соленой 
воздушной среды.
 Ι Профиль покрытый белым лаком.
 Ι Возможность мотора с вариатором.
 Ι Мигающие сигнальные огни. 

Мигающие сигнальные огни

 Ι Направляющая со встроенным фотоэлементом.
 Ι Кромка безопасности с беспроводной системой, 
сделанная по современным стандартам (20 кг статичного 
давления/40 кг динамического давления) в соответствие 
с UNE-EN
 Ι 12453:2000.
 Ι Аварийные стоп-кнопки внутри и снаружи.
 Ι В чрезвычайной ситуации ткань легко снимается с 
направляющей вручную.

Безопасность

 Ι Перемычка и направляющая выполнены из 
анодированного экструдированного алюминия со щетками 
для скольжения и выемками под провода (спрятанные 
провода).
 Ι Вал и консоль, все профили и крепления из 
нержавеющей стали.
 Ι Ткань из ПВХ 950 г/м2, высокопрочный нейлон и 
прозрачное окно.

конструкция

Пульт управления
 Ι Цифровой контроль положения двери.
 Ι Стандартная модель с двумя переключателями.
 Ι Контроль напряжения 24V, 50 Hz.
 Ι Крепкий механический контактный блок.
 Ι Набор высококачественных зажимов для внешних 
соединений.
 Ι Защитная коробка IP65 из пластика ABS для монтажа в 
положительных температурах.
 Ι В случае перебоев с питанием, дверь не теряет 
совершенного программирования, и нет необходимости 
снова настраивать ее положение.
 Ι Трехфазный источник питания.

Мотор
 Ι Изготовлен, протестирован и сертифицирован в 
согласие с нормой DIN-EN 12453 об «Индустриальных, 
торговых и гаражных дверях». Технические особенности 
и классификация в соответствие с DINEN
 Ι 12978 ( Устройства Безопасности для Электрически 
Управляемых Дверей и Ворот).
 Ι Питание: 3х380/400В
 Ι Мощность: 0,45 кВт
 Ι Скорость: 160 об/мин
 Ι Скорость открытия и закрытия дверей: 0,93 м/с
 Ι Электронные сенсоры конца пути.
 Ι Малошумный зубчатый механизм.
 Ι Не требует тех. обслуживания.
 Ι Внутренняя защита IP55.

Опция:  однофазное соединение, 
использование 220V, 110V or 60Hz



Ширина светового проема
Высота светового проема

Другие специфические  размеры  на заказ

Размеры

Максимальные размеры Проем

общие размеры

Каталог продукции

Минимальное расстояние для монтажа
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Max. 3,4m
Max. 3,4m

Стандартные цвета полотна*

RAL 9010 RAL 1003 RAL 2004 RAL 3002 RAL 7030 RAL 6026 RAL 5010 Другие по
запросу

Окно, выполненное по заказу клиента

*(представлены в RAL) Без окна Нормальное 2 смотр. окна Прозрачное. 



Детали

Варианты открытия 

Радар Натянутый шнур Магнитный контур Дистанционное управление

Дверь сертифицирована в соответствие 
со стандартом UNE EN 13241-1, с 
обязательной маркировкой        с 2005.
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Сопротивление воздействию
ветра: класс 2
450 Pa

Скоростные ворота

Полотно собственного производства

Встроенная беспроводная система безопасности

Собственное производство полотна – 
возможность индивидуальных настроек.

Встроенная беспроводная система 
безопасности.
 Ι Система коммуникации для защитной кромки по радио.
 Ι Отсутствие проводов в зоне прохода, во избежание 
аварий.
 Ι INFRACA всегда применяет новейшие технологии для 
лучшей оптимизации своей продукции.

 Ι ПВХ брезент 950 г/м2, толщина 1мм, высокопрочный 
нейлон и прозрачное окно.
 Ι Соблюдение норм, не допускающих разрывов и 
растяжений UNE-EN 1421 & ISO 53326. огнеупорность 
класс М2.
 Ι Возможно любое сочетание окон и дверного полотна по 
требованию заказчика: кол-во окон, наклеек...
 Ι Наличие черных полос с трафаретной печатью.

Варианты мотора
 Ι Возможность установки металлического корпуса для 
мотора, или корпус со степенью защиты IP65.
 Ι Вариант установки мотора в горизонтальном положении, 
и использование SAI.
 Ι Вариант мотора со встроенным регулятором частоты 
для более высокой скорости открывания (1,83m/s).

Корпус для мотора



Ширина светового проема
Высота светового проема

Другие специфические  размеры  на заказ
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Описание

Размеры Проем

общие размеры

Минимальное расстояние для монтажа
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Max. 4m
Max. 4,5m

Рулонные скоростные крупногабаритные

Рулонная дверь с электроприводом для установки в 
помещении.
Направляющие из анодированного алюминия и 
функциональная перемычка из ПВХ. Консоли и крепления 
из нержавеющей стали. 
Дополнительное армирование и защита из полиэтилена 
для амортизации трения полотна с направляющей.

пр
ое
ма

 + 
50

0

проема - 310

проема



Ширина светового проема
Высота светового проема

Другие специфические  размеры  на заказ

Описание

Размеры Проем

общие размеры

Минимальное расстояние для монтажа

57Скоростные ворота

Рулонные скоростные Inox

Max. 4m
Max. 4,5m

Рулонная скоростная дверь из нержавеющей стали для 
установки в помещении.
Направляющая, перемычка, консоль, каркас и крепления 
из нержавеющей стали.
Простая установка и программирование. Высокая 
надежность. Малая потребность в тех. обслуживания.



Применение Преимущества
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Минимизирует теплопритоки при открытии двери в 
холодильных камерах.

Значительное сбережение в потреблении электроэнергии.

Не намораживает лед ни на своих элементах, ни в зоне 
прохода. Малая потребность в тех. обслуживания.

Промышленная рулонная дверь для холодильных камер.

Рабочая температура: камеры хранения +0С и 
морозильные камеры -20С.

Установка в любом секторе промышленности: пищевой, 
мясной, рыбной, логистические услуги и т.д.

Рулонная скоростная Freezer



Стандартные характеристики

Дополнительно
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Нажимная кнопка с аварийным
выходом

Источник бесперебойного питания 

 Ι Различные способы для 
открывания 
 Ι -радар
 Ι -натянутый шнур
 Ι -магнитный контур
 Ι -дистанционное управление
 Ι Источник бесперебойного питания 

1200W.
 Ι Профиль покрытый белым лаком
 Ι Мигающие сигнальные огни.
 Ι Опция: однофазное подключение, 
использование 220V, 110V or 60Hz.

Скоростные ворота

Пульт управления скоростными
воротами Freezer

Защищенный мотор скоростных ворот Freezer

 Ι Направляющая со встроенным фотоэлементом, 
адаптированная для отрицательных температур, таким 
образом, что туман, образовавшийся при отрывании 
двери не дает ложные сигналы.
 Ι Кромка безопасности с беспроводной системой, 
сделанная по современным стандартам (20 кг статичного 
давления/40 кг динамического давления) в соответствие 
с UNE-EN
 Ι 12453:2000.
 Ι Аварийные стоп-кнопки внутри и снаружи.
 Ι Встроенная беспроводная система безопасности через 
радио со степенью защиты IP65.

Безопасность

 Ι Направляющие из анодированного экструдированного 
алюминия с профилями из EPDM для достижения лучшей 
изоляции и с системой подогрева, чтобы избежать 
обледенения.
 Ι Перемычка из анодированного экструдированного 
алюминия с подвижной системой, для предотвращения  
сквозняков между перемычкой и  полотном ПВХ.
 Ι Вал и консоль, все профили и крепления из 
нержавеющей стали.

Структура

 Ι Цифровой контроль положения двери.
 Ι Контроль напряжения 24V, 50 Hz.
 Ι Крепкий механический контактный блок.
 Ι Набор высококачественных зажимов для внешних 
соединений.
 Ι Степень защиты IP65 из пластика ABS для 
положительной температуры.
 Ι Трехфазное источник питания : 3X380/400 VAC+N+PE.

Пульт управления

 Ι Изготовлен, протестирован и сертифицирован согласно 
норме DIN-EN 12453 об «Индустриальных, торговых 
и гаражных дверях». Технические особенности и 
классификация в соответствие с DIN EN
 Ι 12978 ( Устройства Безопасности для Электрически 
Управляемых Дверей и Ворот).
 Ι Питание: 3х380/400В
 Ι Мощность: 0,37 кВт
 Ι Скорость: 80 об/мин
 Ι Скорость двери (зависит от размеров):  макс. 1,16 м/с – 
мин. 0,41 м/с
 Ι Электронные сенсоры конца пути.
 Ι Малошумный зубчатый механизм.
 Ι Малая потребность в тех. обслуживания.
 Ι Степень защиты IP55
 Ι Адаптирован для отрицательных температур.

Мотор



Ширина светового проема
Высота светового проема

Другие специфические  размеры  на заказ

Размеры

Максимальные размеры Проем

общие размеры

Каталог продукции

Минимальное расстояние для монтажа
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Max. 3,6m
Max. 3,5m

Стандартные цвета полотна*

Заморозка
RAL 9010

Без окон

*(представлены в RAL)

охлаждение
RAL 5010



Детали

Варианты открытия 

Радар Натянутый шнур Магнитный контур Дистанционное управление

Дверь сертифицирована в соответствие 
со стандартом UNE EN 13241-1, с 
обязательной маркировкой        с 2005.
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Комбинирование скоростных рулонных ворот Freezer и IF двери.

Комбинирование скоростных рулонных ворот Freezer и IF двери.

Коэффициент теплоотдачи:
3,3 W\m2K

Скоростные ворота

Рулонные скоростные ворота Freezer, используемые с
автоматическим конвейером.

 Ι Будучи закрытой, предотвращает энергопотери при 
открытой главной морозильной двери.
 Ι Быстрота маневров обеспечивает оптимальное время 
работы, уменьшая потери температуры.
 Ι Способствует поддержанию энергоэффективности 
помещений с оптимальным ритмом работы.

Минимизирует потери температуры / энергии
/ средств.

 Ι Полотно из ПВХ 1 700 г/м2, толщина 9мм. Устойчиво к 
широкому диапазону температур (-30ºC to +40ºC).
 Ι Соблюдение норм, не допускающих разрывов и 
растяжений UNE-EN 1421 & ISO 53326. Огнеупорность 
класс М2.
 Ι Полотно белого цвета без окон.

Полотно

 Ι Дверь оборудована системами, которые предотвращают 
образование льда на основных элементах.
 Ι В зоне прохода не образуется лед .

Нет обледенения



Применение Преимущества
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Секционные скоростные ворота с электроприводом  
высокой механической прочности.

Установка в помещении и снаружи, особенно в ветреных 
зонах.

Предназначена для зон с подъездом крупногабаритных 
машин промышленного или коммерческого секторов.

Уменьшает сквозняки и температурные потери, имея  3 
класс ветроустойчивости и маркировку СЕ.

Плавное движение с низким уровнем шума.

Каркас из анодированного алюминия и комплектующие из 
нержавеющей стали. Высокая коррозиеустойчивость. 

Дверь поставляется смонтированной, что облегчает и 
уменьшает время установки.

Секционные скоростные



Стандартные характеристики

Дополнительно

Дополнительные окна или под заказОпция: скрытые подъемные ремни 
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 Ι Опция: однофазное подключение, 
использование 220V,110V or 60Hz.
 Ι Мигающие сигнальные огни.
 Ι Аксессуары для открывания.
 Ι Короб для электродвигателя
 Ι Источник бесперебойного питания 

1200W.
 Ι Дополнительные окна или под 
заказ
 Ι Профиль покрытый белым лаком
 Ι Опция: скрытые подъемные ремни 
(полотно наоборот)
 Ι Защита на мотор  IP65

Конструкция
 Ι Порог и направляющая выполнены из анодированного 
экструдированного алюминия со щетками для скольжения 
и выемками под провода (спрятанные провода).
 Ι Перемычка из анодированного экструдированного 
алюминия.  
 Ι Вал, консоль, крепления из нержавеющей стали.
 Ι Полотно из ПВХ 950 г/м2 толщиной в 1 мм,  
высокопрочный нейлон и 2 ряда прозрачных окон.

Деталь нижней части полотна

Безопасность
 Ι Направляющая со встроенным фотоэлементом, 
 Ι Кромка безопасности с беспроводной системой, 
сделанная по современным стандартам (20 кг статичного 
давления/40 кг динамического давления) в соответствие с 
UNE-EN 12453:2000.
 Ι Аварийные стоп-кнопки внутри и снаружи.
 Ι Аварийная разблокировка с помощью шнуров и цепи.

Лента сцепления

 Ι Цифровой контроль положения двери.
 Ι Стандартная модель с двумя переключателями.
 Ι Контроль напряжения 24V, 50 Hz.
 Ι Крепкий механический контактный блок.
 Ι Набор высококачественных зажимов для внешних 
соединений.
 Ι Степень защиты IP65 из пластика ABS для 
положительной температуры.
 Ι Трехфазный источник питания : 3X380/400 VAC+N+PE.

Пульт управления

 Ι Изготовлен, протестирован и сертифицирован в 
согласие с нормой DIN-EN 12453 о «Индустриальных, 
торговых и гаражных дверях». Технические особенности 
и классификация в соответствие с DIN EN
 Ι 12978 ( Устройства Безопасности для Электрически 
Управляемых Дверей и Ворот).
 Ι Питание: 3х380/400В
 Ι Мощность: 0,65 кВт
 Ι Скорость: 90 об/мин
 Ι Скорость двери (зависит от размеров):  приблиз.0,60 
м/с.
 Ι Электронные сенсоры конца пути.
 Ι Аварийный тормозной механизм
 Ι Малошумный зубчатый механизм.
 Ι Не требует тех. обслуживания.

Мотор

Мотор секционных рольставней

Скоростные ворота



Ширина светового проема
Высота светового проема

Другие специфические  размеры  на заказ

Размеры

Максимальные размеры Проем

общие размеры

Каталог продукции

Минимальное расстояние для монтажа
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Max. 6,5m
Max. 6m

Стандартные цвета полотна*

RAL 9010 RAL 1003 RAL 2004 RAL 3002 RAL 7030 RAL 6026 RAL 5010 Другие по
запросу

Окно, выполненное по заказу клиента

*(представлены в RAL) Без окна Нормальное 3 ряда Прозрачное. 



Детали

Варианты открытия 

Радар Натянутый шнур Магнитный контур Дистанционное управление

Дверь сертифицирована в соответствие 
со стандартом UNE EN 13241-1, с 
обязательной маркировкой        с 2005.

65

Полотно по заказу клиента

Ветросопротивление:
класс 3
700 Ра 

Короб электродвигателя  для скоростных секционных ворот

Варианты мотора
 Ι Металлический короб для мотора и дополнительная 
степень защиты IP65.
 Ι Возможность установки мотора в горизонтальном 
положении и применение SAI.
 Ι Варианты установки: радар, натянутый шнур, магнитный 
контур, дистанционное управление и сигнальные огни.

 Ι Полотно ПВХ 950 г/м2 толщиной в 1 мм, высокопрочный 
нейлон и 2 ряда прозрачных окон.
 Ι Огнеупорность класс М2.
 Ι Обработка UV, не допускающая выцветание.
 Ι Возможна любая конфигурация окон и панелей полотна 
по желанию заказчика: кол-во окон, наклеек… 

Полотно собственного изготовления – 
возможность индивидуального заказа

Защитная кромка

 Ι Мотор оборудован цепью для открывания вручную.
 Ι Направляющая со встроенным фотоэлементом, 
предупреждающим механические повреждения.
 Ι Беспроводная защитная кромка.

Встроенные системы безопасности

Скоростные ворота



Ширина светового проема
Высота светового проема

Другие специфические  размеры  на заказ

Каталог продукции

Описание

Размеры Проем

общие размеры

Минимальное расстояние для монтажа
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Секционные скоростные Inox

Max. 6,5m
Max. 6m

Секционные скоростные ворота с электроприводом из 
нержавеющей стали для установки, как в помещении, так 
и снаружи.
Направляющая, перемычка, консоль, опоры и фурнитура 
из нержавеющей стали.
Простая установка и программирование. Высокая 
надежность. Малая потребность в тех. обслуживании.



Простые скоростные рулонные ворота.
Компания торговый дистрибьютор материалов для стройки.
(Перпиньян, Франция)

Скоростные ворота 67

Прозрачные скоростные рулонные ворота.
Винный погреб. (Перпиньян, Франция)

Скоростные секционные ворота, шнуровой механизм.
Фруктово-овощная промышленность (Перпиньян, Франция)

Скоростные рулонные ворота для морозильных помещений. 
Холодильный склад (Чили)

Скоростные рулонные ворота в комбинации с 
автоматической палетной транспортной системой.
Помещение рыбной обработки и хранения (Сарагоса, 
Испания) 

Скоростные рулонные ворота для хранения, 
комбинированные с откатной дверью IF
Фруктово-овощная промышленность (Каббах, Марокко)
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Откатная холодильная дверь IF, 6х1.5м, покрытие окрашенный металл, шлюз для навесного пути
Ангар для сушки хамона (Ла Риоха, Испания)
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Холодильные двери больших габаритов
Двери с проемом под навесной путь

Двери для контролируемой газовой среды
Секционные двери

Герметизатор проема
Гидравлическая платформа

Противопожарные двери
Решения, выполненные на заказ

Двери специального
назначения
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Со своего основания, компанию Infraca 
отличало способность разрешать 
даже самые сложные задачи. 
Поэтому компания сделала своей 
специализацией создание продукции 
под заказ, индивидуально для 
каждого помещения, для достижения 
наибольшей удовлетворенности 
клиентов, благодаря своим решениям 
и продуктам. 

Размеры не являются препятствием, 
и мы можем изготовить большие 
двери, адаптированные к любому 
типу помещения. В целях улучшения 
функциональности дверей на таких 
объектах запорные элементы 
усилены боковыми опорами и более 
легкой отделкой.

Другая проблема, которую Infraca 
решает для своих клиентов, это 
неудобство транспортировки дверей 
подобного типа.

Двери с проемом под подвесным путем в основном 
используются в мясной промышленности, скотобойнях, 
разделочных залах, сушилках и в целом, в помещениях с 
предусмотренной системой  подвесного пути.

Особая конфигурация системы рельс, в основном 
используемая для более высокого подвесного пути.

Подвесной путь Подвесной путь «французский»

Двери холодильные крупногабаритные
Описание
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Откатная дверь для помещений с контролируемой газовой 
средой.

Адаптируема для рабочей температуры помещения  с 
контролируемой газовой средой.

Особенно подходит для помещений хранения фруктов и 
овощей.

Благодаря исключительно плотному закрыванию и 
точному монтажу рамы, позволяет поддерживать  
герметичность, не допуская утечек.

Гарантирует более долгие сроки хранения.

Смотровое окно для доступа и контроля над процессом 
хранения, для проверки и подготовительных работ.

Применение Преимущества

Двери с контролируемой газовой средой
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Стандартные характеристики

Дополнительно

 Ι Рама из экструдированного алюминия с двойным 
терморазрывом, заполненная пенополиуретаном для 
обеспечения герметичности.
 Ι Рамы из экструдированного алюминия покрытые 
белым лаком. Ворота, покрытые нержавеющей сталью, 
комплектуются алюминиевой рамой с анодированием в 
20-микрон. 
 Ι Ворота для установки на сэндвич-панель комплектуются 
ответной рамой из экструдированного алюминия покрытого 
белым лаком, что позволяет идеально подогнать двери к 
панели.
 Ι Ворота для установки в капитальную стену поставляются 
с металлическими скобами для прочного закрепления 
конструкции. 

 Ι Направляющая из нержавеющей стали и алюминия, 
спроектированная в INFRACA, закрытие ворот с помощью 
системы падения обеспечивает идеальную изоляцию двери.
 Ι Рукоятки из нержавеющей стали, спроектированные в 

INFRACA, позволяют открывать двери с минимальным 
усилием.
 Ι Простая сборка и настройка двери, позволяют 
значительно уменьшить время монтажа.
 Ι Оснащена набором из 4 эксцентриковых рукояток для 
обеспечения герметичности двери

 Ι Установлена на раму, с внутренним каркасом в 
зависимости от толщины, и обрамлена профилем из 
анодированного алюминия.
 Ι Внутренняя изоляция из пенополиуретана  плотностью 

40-45 кг/м3
 Ι Возможны различные цвета
 Ι Герметичность гарантирована 3-ячеистым 
наполнителем высокой гибкости.

 Ι Короб для направляющей из 
анодированного алюминия.
 Ι Электропривод ворот, используя 
эксклюзивный автоматический 
механизм.
 Ι Замки C-37 и C-38 с ключами.

Мотор

Рама

Система закрывания

Полотно

Заполненная секция рамы.

Эксцентриковый замок с рукояткой

72

Замок C-38 с ключами.

Смотровое окно

 Ι Смотровое окно 800х600мм встроено в полотно двери, 
позволяя пользователю наблюдать процесс созревания 
продуктов, и облегчающие проверку и подготовительные 
работы.
 Ι Герметичное прилегания благодаря колесному давлению.

Смотровое окно
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Размеры

Максимальные размеры Проем в стене

Общие размеры

Приямок в полу

Ширина светового проема
Высота светового проема Max. 3m

Max. 2,2m
Другие специфические  размеры  на заказ
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Отличная теплоизоляция, обеспечивающая оптимальную 
герметичность и значительное сбережение электроэнергии.
Надежность и качество используемых материалов 
обеспечивают  высокую прочность, почти не требуют  тех. 
обслуживания.
Этот продукт маркирован , и изготовлен в соответствии 
со всеми требованиями работы и безопасности, 
установленным стандартом DIN EN 13241-1, в частности, 
гарантию против обрыва пружин и кабелей и захвата рук. 

Погрузочные доки с интенсивным движением грузовиков 
и товаров. 

Промышленный сектор, в основном, склады, логистические 
центры и производственные предприятия.

Коммерческий сектор, супермаркеты, гипермаркеты, 
торговые центры, автосалоны, сети магазинов.

Секционная дверь

Применение Преимущества

Каталог продукции
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Стандартные характеристики

Размеры
Общие размеры

Дополнительно

Полотно Направляющие и крепежные элементы

Контроль и безопасность

 Ι Отдельные секции из двойных стальных створок (500 
или 625 мм в высоту, верхняя секция с компенсацией 
высоты), толщина полотна 45 мм и наполнителем из 
пенополиуретана без CFC. Защита от попадания пальцев 
внутри и снаружи.
 Ι Горизонтальные каналы установлены на расстоянии 

125 мм. Нижняя секция двери оборудована соединением 
с двойной кромкой, а в верхней секции есть верхнее 
соединение, покрытое с 2х сторон RAL 9002 (опционально 
внешнее покрытие на выбор по RAL).
 Ι Остальные сегменты двери оборудованы центральным 
соединением, расположенным между отдельными 
створками.

 Ι Оснащена электрическим активатором и регулятором 
скоростей, которые гарантируют плавный (без рывков), 
процесс открывания/закрывания, и мотор, подключенный 
напрямую к валу со скоростями открывания до 0,8 м/с.
 Ι Оснащена стальными тросами, чья сопротивляемость 
против разрыва больше в 6 раз требуемой. Тросы 
защищены от ослабления системой защиты.  В приводе 
встроен парашютный механизм. 
 Ι Нижнее соединения оснащено автоматическим 
контактным механизмом безопасности. По желанию, дверь 
может быть оснащена световой решеткой безопасности 
(до высоты в 2000 мм).

 Ι Вертикальная направляющая с уголками из 
оцинкованной стали с защитой от попадания рук. 
Горизонтальное положение двери поддерживается 
чрезвычайно прочной рейкой.
 Ι Индивидуальные секции соединены промежуточными 
петлями и секциями петель с регулирующимися 
пластиковыми роликами с шаровыми подшипниками.

 Ι Овальное, двойное окно из прозрачного акрила, в раме 
черного пластика, Приблизительные размеры 700х300 
мм.
 Ι Прямоугольное, двойное окно из прозрачного акрила, 
в раме черного пластика. Приблизительные размеры 
650х350 мм.
 Ι Рукоятка, диафрагма, вентиляционная решетка.
 Ι Встроенная пешеходная дверь с верхним болтом, 
набором щеколд и цилиндровым замком, опционально с 
рукояткой «антипаника».
 Ι Примыкающая пешеходная дверь с таким же покрытием, 
как и секционная.
 Ι Петли из нержавеющей стали.
 Ι Различные дополнительные элементы  управления.
 Ι Возможны другие цвета RAL

Приямок в полу

Нормальная перемычка Низкая перемычка Вертикальная перемычка Приподнятая перемычка

Низкая перемычка
Нормальная перемычка Mín. 130mm

Вертикальная перемычка
Приподнятая перемычка

Mín. 170mm

Mín. 110mm
Mín. 130mm

С электронным приводом Mín. 340mmТр
еб
уе
мо

е 
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ко
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е 
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Герметизатор проема

Применение Преимущества
Рама из оцинкованной стали, состоит из профилей, 
закрепленных в виде U, и сверхгибкими отворотами, 
из черного пластика 3 мм, с белыми полосками для 
ориентировки водителей.

Верх и боковины покрыты виниловой тканью, натянутой 
с помощью эластичных тросов,  фронтальные отвороты 
и виниловая ткань закрепляются на раме алюминиевым 
зажимным профилем.

Эти элементы защищают дверь от сквозняка, дождя и 
ветра.

Подходит для всех типов объектов с логистическими 
операциями.

Не допускает потерю тепла и возможные повреждения 
продукции.

Не допускает попадание птиц и насекомых в здание.

Внутренний сток для избегания накопления воды. 

Нет болтов, видимых с фронтальной части.

Обеспечивает герметичность между грузовиком и зданием 
во время процедур загрузки и разгрузки.

Каталог продукции
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Гидравлическая платформа

Применение Преимущества
Мост между полом здания и пространством загрузки 
грузовика. Платформа с нависающим отворотом спереди, 
сделанным из нескользкого материала, и нижней части, 
усиленной стальными профилями.

Обеспечивает быструю и безопасную загрузку и разгрузку 
товара.

Подходит для всех видов грузовых машин.

Встроенный пульт управления с режимом экономии 
энергии и эргономичным дизайном позволяет просто и 
удобно управлять платформой.

Экологичный продукт, позволяющий уменьшить выбросы 
CO² (использование прочных материалов) и экономию 
тепловой энергии (герметичные соединения).

Простое сервисное обслуживание, маркировка СЕ по 
нормативам EN1398.

Технические данные
 Ι Динамическая мощность              60kN
 Ι Статистическая мощность            90kN
 Ι Длина платформы       2000, 2500, 3000, 3400 mm
 Ι Ширина платформы                 1750, 2000, 2200 mm
 Ι Высота шасси          600 mm
 Ι Длина отворота          400 mm
 Ι Напряжение сети    3N-400 V/50Hz/10A
 Ι Степень защиты               IP56
 Ι Макс. потребляемая мощность         0,75kW
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Противопожарные двери являются 
надежными, прочными специально 
разработанными дверями для 
предотвращения распространения 
пожара с помощью системы 
перегородок, что позволяет провести 
быструю эвакуацию здания.

Эти двери огнеустойчивы, что 
подтверждается  CIDEMCO с помощью 
тестов: 12732 12735 12436, 13098, 
16748, 18183, 18943, 19484, и тестами 
центра LICOF: 7106/06, испытания 
проводились в соответствии с UNE 
EN 1634-1: 2000, основанные на 
нормативе UNE EN 1363-1: 2000.

Противопожарные двери
Описание

Общие размеры
Проем в стене

проема

проема + 110

пр
ое
м
апр

ое
м
а 

+ 
55
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Двери для ангаров для сушки ветчины.
Infraca предоставляет персонализированный сервис для 
своих клиентов, стремясь ответить на их конкретные 
запросы. 
Ярким примером этого могут служить двери, используемые 
в помещениях просушки ветчины: крупногабаритные двери 
с особыми характеристиками, такими как подвесной путь.
Требуемая конфигурация этих очень высоких (до 6 м) и узких 
дверей требует адаптации холодильных дверей, также 
как и производственного процесса, в целях выполнения 
эффективной слаженной работы, и полной герметичности.

Откатные двери с боковой направляющей
Для того чтобы предоставить решение для тех клиентов, 
которым необходимо установить откатные двери без 
элементов, зафиксированных на полу, Infraca предлагает 
двери с боковой направляющей.
Применение этого типа дверей рекомендуется 
исключительно для малых откатных дверей.
Infraca, однако, рекомендует для своих клиентов 
использование систем напольных направляющих, как 
более надежных, долговечных и удобных, чем системы 
боковых направляющих.

Откатные двери с закрытием типа FERMOD
Infraca с первых лет работы использовала системы 
закрытия Fermod для откатных дверей, и поэтому, обладая 
знанием ноу-хау и опытом, может производить двери с этим 
типом закрытия по запросу клиента.
Этот тип закрытия основан на стандартных размерах 
и особых покрытиях, которые клиенты могут узнать, 
связавшись с отделом продаж Infraca. 
Тем не менее, мы рекомендуем делать выбор в пользу 
систем закрытия для распашных дверей Infraca, в целях 
поддержания качества, гибкости и простого монтажа, 
которые определяют продукцию компании.

Двери INFRACA с индивидуальными 
настройками по заказу
Для INFRACA обслуживание клиентов является 
фундаментальным, поэтому мы предлагаем своим клиентам 
возможность полностью настраивать характеристики 
дверей, которые мы изготовляем: цвет покрытий, логотипы 
клиентов, наклейки, настройки компонентов, и т.д. 
В ответ на растущий спрос со стороны клиентов на 
персонализированную продукцию, мы создали услугу 
“Infraca Custom”. Это может стать ключевым элементом для 
установщиков, работающих с дверями Infraca, которые в свою 
очередь могут адресовать это конечному клиенту, причем 
обе стороны выигрывают от этой эксклюзивной услуги. 

Решения, выполненные на заказ
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Многочисленные аксессуары, использованные при строительных работах: санитарная выемка, санитарный плинтус, и отделочные материалы.
Промышленное производство Фуа-гра (Тулуза, Франция)
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Отделочные профили
Профиль подвесного потолка

Санитарный угловой профиль ПВХ
Защитный санитарный плинтус

Дверные отбойники
Крышки гаек

Клапан выравнивания давления

Аксессуары и
дополнения
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Предоставление углов всех видов (L-, 
U-, Z-и I-образных), используемых для 
установки
панелей и дверей холодильных 
комнат, с отличным отношением 
качество -  цена.
Обшивка длиной 3 м с обрамленными 
или уплощенными концами.
Стандартное исполнение - лакированный 
лист в 0,6 мм. Также возможно 
исполнение из нерж. стали различной 
толщины или ПВХ.
Все профили покрыты защитной 
пленкой, чтобы избежать повреждения 
до установки.

Отделочные профили
Описание

Используется для крепления 
потолочных панелей во всех типах 
холодильных комнат (положительная 
или отрицательная температура). 
Эстетичное и гигиеничное покрытие 
для облегчения чистки.
Алюминиевый профиль покрытый 
белым лаком длиной 6 м (по запросу 
может быть разрезан для облегчения 
транспортировки). Используется 
с гайками M10 и шпильками 
(рекомендуется использование 
широких шайб).
Основным преимуществом по 
сравнению с профилями ПВХ или FRP 
является большая жесткость и тот 
факт, что не требуется сверление для 
крепления профиля к шпильке.
Легко монтируется, т.к. шпилька может 
перемещаться во внутренней части 
профиля пока не достигнет правильного 
положения для соединения с несущим 
элементом.

Профиль подвесного потолка
Описание

Обжимная кромка Плоский
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Элемент, используемый для декорирования внутренних 
углов между потолком-стеной, стеной-стеной, стеной-
полом, не создавая прямых углов, в которых может 
накапливаться грязь, таким образом, отвечая санитарно-
гигиеническим нормам.
Алюминиевая основа 30 мм, для укрепления стыков 
между панелями и профиль ПВХ 85 мм, подходящий для 
низких температур.
Оснащен длинной гибкой кромкой для идеальной посадки 
между поверхностями (крепится к поверхности панели) и 
удлиненным крюком, позволяющий монтировать профиль 
без применения силы, но с идеальной фиксацией.

Описание

Угловой санитарный профиль ПВХ

Алюминиевая 
профиль-основа

Угловой санитарный 
профиль ПВХ

Гибкие кромки



Каталог продукции84

Применение Преимущества

Защитный санитарный плинтус

Набор для внутреннего угла Набор для внешнего угла

Отбойник для панельных стен, выполнен из РЕ 
(полиэтилен). Легко регулируется.

Подходит для установки в любом секторе промышленности: 
пищевой, мясной, рыбной, логистических услуг и т.д.

Высокая устойчивость к воздействиям и прочность.
Простота монтажа, плинтус может быть быстро установлен 
на пол и панель или стену.
Гигиенический, легко моющийся, что соответствует 
правилам, касающимся контакта с пищевыми продуктами.
Установка на стену посредством 4,8х25 DIN7981, и к полу с 
помощью 8х60 длинных нейлоновых дюбелей и шурупов.Отбойник 300

Отбойник 210

Отбойник 150
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Дверные отбойники

Металлические столбик и штанга для защиты дверей и 
панелей или стен.

Стандартные цвета RAL 1003, покрытие лак, другие цвета 
возможны по запросу.

Дополнительно возможно выполнение из нержавеющей 
стали для установки в агрессивной среде.

Подходит для установки в любой сфере, где есть двери, 
и используется техника обслуживания, способная нанести 
вред двери или панелям.

Высокая устойчивость к ударам и прочность.

Простота сборки и быстрая установка на пол.

Позволяет избежать дорогостоящего ремонта или замены 
дверей и панелей.

Применение Преимущества
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Круглые, белые ПВХ наконечники для 
гаек.
Оснащены прокладкой, 
прикрепленной к внутренней гайке 
для предотвращения движения гайки 
при ввинчивании стержня.
Легко чистится и подходит для 
установки в объектах, где требуется 
соблюдение санитарно-гигиенических 
норм.
Образуют терморазрывы в 
холодильных камерах.
Простая установка и в основном 
используется для крепления панелей 
и дверей.

Клапан предназначен для 
выравнивания давления внутри 
и снаружи холодильной камеры с 
помощью потока воздуха.

Оснащенный нагревательным 
элементом, он функционирует 
механически с помощью двух  
съемных герметичных мембран: одна 
для  входа и другая для выхода.

Клапан может работать при давлении 
приблизительно от 10 мм водяного 
столба.

Описание
Крышки гаек

Описание
Клапан выравнивания давления

                1,3 VКоличество клапанов = _________
            T (273 + t)

V = Объем
T = Температурные изменения х минуты х °C
t = Температура внутри комнаты °C
237 и 1.3= постоянные
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Холодильные двери
 Откатные  ворота
 Автоматика 
 Распашные двери
              Полосовые завесы

  Внутренние двери
 Маятниковые двери
 Служебные двери
  Со смотровым окном

Скоростные ворота 
 Рулонные
 Рулонные Freezer
 Секционные

Двери специального назначения
 Двери холодильные крупногабаритные

Двери для камер с подвесным путем
 Двери для камер с регулируемой газовой средой

Секционные двери и докшелтеры
Противопожарные распашные двери

Изготовленные на заказ

Аксессуары и комплектующие


