
Откатные холодильные двери 480 LT  

Применение 

Подходит для холодильных камер, используемых для сохранения, 
обработки и кондиционирования продуктов при отрицательной 
температуре (до -18° C максимум). 
Двери 480LT используются в основном на: заводах по переработке 
мяса, сырных заводах, в хранилищах для сохранения фруктов и 
овощей, продовольственных складах, в магазинах (гастрономах, 
рыбных магазинах, кафе-мороженых), заводах по переработке 
рыбы, производстве мороженого. 

Створка 

• Края створки из анодированного алюминия (толщина 92 мм) 

• Створка покрыта пластиковым металлическим листом для 
пищевых добавок цвет RAL 9010, толщина 5/10 мм; 

• Внешняя ручка: рычаг  

• Внутренняя ручка: рычаг  

• EPDM двойная плотность уплотнения по 3-м сторонам 

• Нижнее уплотнение из ПВХ 

• Нагревательный кабель ~ 30W/м мощностью на 220В 
помещен внутри уплотнения на створке 

 

Каркасная система  

• Рама и боковая рама "L" 110/60 из ПВХ цвет RAL 9010; рама термосваренная (45 °) до толщины, 
равной 160 мм 

• Внутренняя часть рамы из ПВХ, цвет RAL 9010, термосваренная (45 °) 

• Порог S/2 с рамой (2 косяка + 1 фрамуга) частично положен (60 мм) в полу. В нижней части рамы 
закреплен "L" луч из железа, углубленный в пол. В конце работы будет видна только верхняя 
часть 

Раздвижная система 

Задняя направляющая сделана из: 

1. Алюминиевый профиль: гарантирует идеально прямое скольжение створки во время 
открывания и закрывания 

2. Зажим: благодаря своему уровню наклонной он обеспечивает герметичное закрытие сочетание 
двери / рамы 

3. Колпачок для алюминиевого профиля: это позволяет избежать накопления грязи 

Запатентованная откатная система "Зеркало" полностью симметрична и не требует регулировки, 
чтобы изменить путь открытия, сделана из: 

1. Откатной профиль из экструдированного анодированного алюминия 
2. Рампы, обеспечивая идеальный контакт между дверью и рамой представляют лучшую 

изоляцию между внутренней и наружной стороной холодильной камеры.  Они собраны на 
стороне закрывания двери; 

3. Крышка (опция) , сделана из экструдированного анодированного алюминия, может быть легко 
открыта благодаря петлям, собранным на ее вершине, чтобы выполнять проверку или услуги 
по уборке. 

Система створки/рамы 

• Пластиковые ролики, с помощью которых дверь скользит по откатной системе "зеркало"; они 
регулируются как в высоту, так и в глубину 

• Регулируемый задний регулятор, с помощью которого дверь скользит по задней направляющей 

• Крюк нижнего запирания: сделан из пластика и собран на закрывающей стороне рамы и во время 
закрытия обеспечивает герметичный контакт между дверью и рамой 

• Упор нижнего крюка запирания: он сделан из пластика и собран на створке, со стороны ручки. Во 



время закрытия двери он входит в нижний крюк и обеспечивает герметичный контакт между 
дверью и рамой 

Стандартные размеры для одностворчатой версии 

• До 3000x3500 мм 

• Когда обе стороны по размеру больше, чем 2500 мм, створка разделена по горизонтали на две 
части и рама поставляется демонтированная 

• Для больших размеров этот тип двери производится с нестандартными запасными частями (то есть 
ролики, изготовленные из нержавеющей стали, имеющие колеса из алюминия, откатной рельс из 
нержавеющей стали, и так далее) 

Стандартные размеры для двухстворчатой версии 

• До 5000x3500 мм 

• Когда ширина больше чем 2500 мм, рама поставляется демонтированная    

 


