
Medicare Medicare 
Sound

Medicare 
EI1

Medicare 
Intelligence

Medicare 
Glass Medinox Metafi cient Metafi cient 

Sound

Характеристики 

Раздвижные двери • • • • • • • •
Гигиеническое покрытие • • • • • • • •
100% герметичность • • • • • •
защита от дыма • • •
противопожарные 30 / 60 мин

рентгенозащита (опция) • • • •
шумозащитные Rw = 28 дБ Rw = 43 дБ Rw = 38 дБ

полная прозрачноть •
СЕ маркировка • • • • • • • •

Размеры (мм)

Световая ширина 800 - 2.100 800 - 1.500 800 - 1.850 800 - 2.100 800 - 1.700 900 - 1.750 800 - 2.000 800 - 1.500

Световая высота 2.100 - 2.800 2.100 - 2.600 2.100 - 2.300 2.100 - 2.800 2.100 - 2.600 2.100 - 2.800 2.100 - 2.800 2.100 - 2.600

Толщина полотна 60 60 60 60 60 60 40 40

Толщина стены 100, 125, 150 100, 125, 150 >125 100, 125, 150 100, 125, 150 100, 125, 150 100, 125, 150 100, 125, 150

покрытие дверного полотна

HPL 0,7 мм • • • • • •
HPL 4 мм •
нержавеющая сталь •
стекло •

Дверная коробка

угловой профиль • • • • • • •
Malmö • • • • • •
Halmstad • • • • • •
Oslo • • • • • •
Helsinki • • • • • • •
EI1 фасадная дверная рама •

Metafl ex Life science & 
Healthcare обзор продукта
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Раздвижные двери



Medicare Medicare 
Sound

Medicare 
EI1

Medicare 
Intelligence

Medicare 
Glass Medinox Metafi cient Metafi cient 

Sound

Крышка

Низкая • • • • • • • •
Высокая • • • • • • • •
Потолочная • • • • • • • •
Свод • • • • • • • •

Управление 

Ручное • • • • • • •
Автоматическое • • • • • • • •
Тип направляющей MF5 MF5 MF5 MF5 MF5 MF5 MF5 MF5

Окно(опция)

400 x 400 мм
300 x 600 мм
600 x 600 мм

• • • • • •

Другие размеры по 
запросу • • max.

600 x 600 мм • • • •

Максимальный размер 
стекла = 
световая ширина (DB) /
световая высота (DH) - (x) мм

DB-400 
DH-450

DB-400 
DH-450

DB-500
DH-500

DB-400 
DH-450

DB-400 
DH-450

DB-400 
DH-450

DB-400 
DH-450

Жалюзи/ Plissé жалюзи • • • • • •
смарт стекло • • • • • • •
секло защищающее от 
лазера/ screens • • • • • •

Другие опции

двустворчатые • • •
Различные варианты 
управления и безопасности • • • • • • • •
Metafl ex Imagine пленка • • • • • • •
Свинец 1-3 мм • • • •
Заземление медицинского 
назначения: Выравнивание 
потенциала (G1) или
изолированная установка 
(G2).

• • • • • • • •

Meet reliability.

Раздвижные двери

Metafl ex Life science & 
Healthcare обзор продукта



Metafl ex Medicare

Важно, чтобы безопасность пациентов, сотрудников и заказчиков гарантировалась 

при любых обстоятельствах. В этом назначение раздижной двери Medicare, 

являющейся опимальным решением герметичности. При движении двери 

перемещение воздушных потоков равно нулю: огромное значение приобретает этот 

факт в кондиционированых помещениях с загрезненным воздухом. Также при низком 

и высоком атмосферном давлении остаются помещения герметично закрытыми с этой 

дверью.

Medicare дверная система защищает от дыма согласно нормам EN 1634-3. При пожаре может этот факт быть решающим в 

спасение жизни человека от удушлевого дыма. Также может эта дверь быть выполнена в комбинации с рентгенозащитой, с 

звукоизоляцией и противопожарной защитой одновременно. Medicare является оптимальным и надежным решением для 

операционных, аптек, чистых помещений, изоляторов и рентгенокабинетов.

Автоматическая или 
управляемая вручную 
раздвижная дверь

Гигиеническая гладкая 
отделка

Герметичная в 
соответствии с 
ANSI/UL1784

Дымозащита в 
соответствии с EN 1634-3

Шумоизолирующая 28 дБ

Ренгенозащитная

Маркировка CE
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Meet reliability.

Техническая информация

Metafl ex Medicare

 Полотно толщиной 60 мм с полиуретановым наполнителем (чист от хлорфторуглеродов 
CFK ), с обеих сторон облицовано панелями MDF, покрытым ламинированым пластиком 
(HPL). Профильная окантовка из анодированного алюминия с закругленными углами 
образует единую гладкую поверхность с дверным полотном. 

 Полотно по периметру имеет резиновые уплотнители EPDM (СКЭПТ), имеет FDA 
разрешение. Уплотнитель при необходимости легко заменяется. Благодаря уплотнителю 
обеспечивается абсолютная герметичность и дымонепроницаемость. 

 Разные типы дверных коробок из анодированного алюминия профиля, тип Malmö, 
Halmstad,Oslo и Helsinki.

 Алюминиевая рельсовая конструкция с углублением, тип MF5; использование нейлонового 
колеса, устойчивого к износу и имеющего свойство не накапливать частицы пыли.

Наклонной формы, съемная, алюминиевая RAL 9006 и 9010крышка с пластмассовыми 
крышечками по бокам или из нержавейющей стали вся крышка. Типы крышки могут быть 
низкая,высокая,потолочная или свод.

 Ручка-Рычаг из нержавеющей стали внутренняя-наружная для плавного открывания двери. 

 - Двустворчатая дверь возможна ( не включает характеристику дымозащиты)
-  Дверное полотно покрытое 4+ мм HPL (без органических материалов) для чистых 

помещений
- Различные варианты управления и безопасности
- Различные смотровые окна и жалюзи с управлением
- Свинцовый слой 1-3 мм
- Заземление медицинского назначения G1/ G2
- Imagine пленка

 -  Герметичность двери :герметичны при избыточном давлении до 100 Па, согласно 
стандарту ANSI/UL 1784:1997 (Peutz-рапорт B1080-2) звукоизоляция.

-  Звуковая рудукция Rw=28 дБ (дверного полотна)en Rw’p=27 дБ (всей дверной 
конструкции), согласно ISO10140-2:2010 en ISO 717-1:2013, выдан Peutz-рапорт A 
2641-1-RA-001.

 -  Горячая (S200) и холодная(Sa) дымозащита согласно норм EN 1634-3:2004 и EN 13501-2.
 - CE маркировка согласно норм 2006/42/EG, норм 2014/35/EG и EMC норм 2014/30/EG.

Дверное 
полотно

Уплотнитель

Дверная коробка

Рельсовая 
направляющая

Крышка

Ручка

Опции

Сертификаты

Размеры
Ширина дверного проема (мм) 
800 - 2.100 

Высота дверного проема (мм) 
2.100 -2.800

Автоматика (опция)
Возможнны двери с автоматикой 
Метафлекса.

Автоматика состоит из мотора и 
контролера, закрытые крышкой. 
Время открытия и закрытия 
настраивается до 0,8 м/сек. Проём 
оснащен датчиками движения для 
безопасности. Автоматическая 
система соответствует нормам 
безопасности EN16005. Стандартно 
имееют функцию прохода для 
персонала и шлюзовую функцию, 
возможную максимально для 3 
дверей.

Возможны другие опции 
управления и оснащения 
безопасности.

с помощью этого обзора мы даем возможность выбора вам. В дополнение к стандартным решениям мы также предлагаем 
индивидуальные решения. Необходима дополнительная информации? Просим вас связаться с нами, мы охотно поможем вам.

A = Автоматические

M = Ручного управления

CW = Световая ширина

CH = Световая высота



Metafl ex Medicare Sound

В помещения, где требуется тишина и концентрация, важно, чтобы герметичные 

двери были шумоизоляционными. Этот комфорт может обеспечить 

звукоизолирующая дверь Medicare Sound. Уникальное наполнение дверного полотна 

адсорбирует наружные шумовые звуки до 43дБ (параметр установлен Peutz согласно 

ISO717-1). Это достигается в комбинации с тихой работой атоматической системы Metafl ex.

Посредством этого Metafl ex обеспечивает приятное прибывание пациента, и персонал оптимально может 

концетрироваться над професиональным выполнением задач. Дверь Medicare Sound - надежный выбор для операционных 

залов, отделений интенсивной терапии, карантинов и чистых помещений.

Автоматическая или 
управляемая вручную 
раздвижная дверь

Гигиеническая гладкая 
отделка

Герметичная в 
соответствии с 
ANSI/UL1784

Шумоизолирующая 43 дБ

Маркировка CЕ
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Meet reliability.

Техническая информация

Metafl ex Medicare Sound

Размеры
Ширина дверного проема (мм) 
800 - 1.500 

Высота дверного проема (мм) 
2.100 - 2.600

Автоматика (опция)
Возможнны двери с автоматикой 
Метафлекса.

Автоматика состоит из мотора и 
контролера, закрытые крышкой. 
Время открытия и закрытия 
настраивается до 0,8 м/сек. Проём 
оснащен датчиками движения для 
безопасности. Автоматическая 
система соответствует нормам 
безопасности EN16005. Стандартно 
имееют функцию прохода для 
персонала и шлюзовую функцию, 
возможную максимально для 3 
дверей.

Возможны другие опции 
управления и оснащения 
безопасности.

A = Автоматические

M = Ручного управления

CW = Световая ширина

CH = Световая высота

 Полотно толщиной 60 мм с звукоизулирующим наполнителем , с обеих сторон облицовано 
панелями MDF, покрытым ламинированым пластиком. Профильная окантовка из 
анодированного алюминия с закругленными углами образует единую гладкую поверхность 
с дверным полотном. 

 Полотно по периметру имеет резиновые уплотнители EPDM (СКЭПТ), имеет FDA 
разрешение. Уплотнитель при необходимости легко заменяется. Благодаря уплотнителю 
обеспечивается абсолютная герметичность. 

 Разные типы дверных коробок из анодированного алюминия профиля, тип Malmö, 
Halmstad, Oslo и Helsinki.

Алюминиевая рельсовая конструкция с углублением, тип MF5; использование нейлонового 
колеса, устойчивого к износу и и меющего свойство не накапливать частицы пыли.

 Наклонной формы, съемная, алюминиевая RAL 9006 и 9010 крышка с пластмассовыми 
крышечками по бокам или из нержавейющей стали вся крышка. Типы крышки могут быть 
низкая,высокая,потолочная или свод.

 Ручка-Рычаг из нержавеющей стали внутренняя-наружная для плавного открывания двери. 

 - Различные варианты управления и безопасности
- Различные смотровые окна и жалюзи с управлением
- Свинцовый слой 1-3 мм
- Заземление медицинского назначения G1/G2
- Imagine пленка

 -  Герметичность двери: герметичны при избыточном давлении до 100 Па, согласно 
стандарту ANSI/UL 1784:1997 (Peutz-рапорт B1080-2) звукоизоляция.

-  Звуковая рудукция Rw=43 дБ (дверного полотна)en Rw’p=37 дБ (всей дверной 
конструкции), согласно ISO10140-2:2010 en ISO 717-1:2013, выдан Peutz-рапорт A 
2641-1-RA-001.

- CE маркировка согласно норм 2006/42/EG, норм 2014/35/EG и EMC норм 2014/30/EG.

Дверное 
полотно

Уплотнитель

Дверная коробка

Рельсовая 
направляющая

Крышка

Ручка

Опции

Сертификаты

с помощью этого обзора мы даем возможность выбора вам. В дополнение к стандартным решениям мы также предлагаем 
индивидуальные решения. Необходима дополнительная информации? Просим вас связаться с нами, мы охотно поможем вам.



Metafl ex Medicare EI1
Ваши приорететные действия в случае образования неожиданного пожара? 

Выиграть достаточно времени для эвакуации людей. Идиально подходит для этих 

целей дверь Metafl ex 30 или 60 минут огнеустойчива.Metafl ex Medicare EI1 - первая 

герметичная противопожарная дверная конструкция, соответствующая нормам EI1 и EN 

1634-1.

EN 1634-1 -Европейские нормы для противопожаных дверей.Классификация EI1 присваивается после иненсивного 

тестирования дверей в близи пламени (E),не достигая перегрева/воспламенения (I), и учитывая термоизоляцию (W).

Medicare EI1 дверь - надежная дверная система для использования в помещениях, где ставятся жесткие требования 

противопожарной безопасности: операционные залы, отделение итенсивной терапии, рентгенкабинеты, аптеки, отделения 

скорой помощи. 

Автоматическая  
раздвижная дверь

Гигиеническая гладкая 
отделка

Герметичная в 
соответствии с 
ANSI/UL 1784

Дымозащита в 
соответствии с EN 1634-1

Ренгенозащитная, 
как опция

Маркировка CE
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Meet reliability.

Техническая информация

Metafl ex Medicare EI1

Размеры
Ширина дверного проема (мм) 
800 - 1.850 

Высота дверного проема (мм) 
2.100 - 2.300 

Автоматика
Двери поставляются только 
автоматические 

Автоматика состоит из мотора и 
контролера, закрытые крышкой. 
Время открытия и закрытия 
настраивается до 0,8 м/сек. Проём 
оснащен датчиками движения для 
безопасности. Автоматическая 
система соответствует нормам 
безопасности EN16005. Стандартно 
имееют функцию прохода для 
персонала и шлюзовую функцию, 
возможную максимально для 3 
дверей.

Возможны другие опции 
управления и оснащения 
безопасности.

A = Автоматические

M = Ручного управления

CW = Световая ширина

CH = Световая высота

 Полотно толщиной 60 мм с огнестойким наполнителем , с обеих сторон покрытым 
ламинированым пластиком. Профильная окантовка из анодированного алюминия с 
закругленными углами образует единую гладкую поверхность с дверным полотном. 

 Полотно по периметру имеет резиновые уплотнители EPDM (СКЭПТ), имеет FDA 
разрешение. Уплотнитель при необходимости легко заменяется. Благодаря уплотнителю 
обеспечивается абсолютная герметичность.

Паралельно уплотнителю добавлен специальный материал, реагирующий на высокую 
температуру. Тем самым способствует плотному закрытию во время пожара. 

 Нержавеющей огнестойкая дверная рама по форме - стрехсторонний лабиринт. Оснащена 
специальным материалом, реагирующим на высокую температуру.

Алюминиевая рельсовая конструкция с углублением, тип MF5 . Использование нейлонового 
колеса, устойчивого к износу и имеющего свойство не накапливать частицы пыли.

 Наклонной формы, съемная, алюминиевая RAL 9006 и 9010крышка с пластмассовыми 
крышечками по бокам или из нержавейющей стали вся крышка. Типы крышки могут быть 
низкая,высокая,потолочная или свод.

 Ручка-Рычаг из нержавеющей стали внутренняя-наружная для плавного открывания двери. 

 - Различные варианты управления и безопасности
- Смотровое окно максимально 600 х 600 мм
- Свинцовый слой 1-3 мм
- Заземление медицинского назначения G1/ G2

 -  Герметичность двери: герметичны при избыточном давлении до 100 Па, согласно 
стандарту ANSI/UL 1784:1997 (Peutz-рапорт B1080-2) звукоизоляция.

-  30 или 60 мин огнестойкие, согласно норм DIN EN-1363-1:2012-10 и DIN EN-1634-1:2014-03, 
тестированные MPA в Dresden (DE), оформлен рапорт 20150443/03, классификация E, EI1, 
EI2, EW (30 и 60 минут).

- CE маркировка согласно норм 2006/42/EG, норм 2014/35/EG и EMC норм 2014/30/EG.

Дверное 
полотно

Уплотнитель

Дверная коробка

Рельсовая 
направляющая

Крышка

Ручка

Опции

Сертификаты

с помощью этого обзора мы даем возможность выбора вам. В дополнение к стандартным решениям мы также предлагаем 
индивидуальные решения. Необходима дополнительная информации? Просим вас связаться с нами, мы охотно поможем вам.



Metafl ex 
Medicare Intelligence

В области здравохранения предупреждение ошибок, инциндентов и недопонимания 

жизненно важно. Как помогает герметичная дверная систему решить эту задачу? 

“Людям свойственно ошибаться, потомучто системы, с которыми они работают, не 

совершены” (проф. Луциан Лиапэ, Харвадский университет Медицины).

Medicare Intelligence дверь привлекает внимание, предупреждает, выдает инструкции персоналу посредством сигналов 

и электронной информации со светодиодной подсветкой. Интелегентные двери носители информации, например, по 

предписаниям для Латекс алергии или радиологии. Это создает повышенное внимание и способствует повышению 

дисциплины персонала. В конечном результате достигается высокая долгосрочная безопасность.

Дверь Intelligence является высококачественной дверной системой. Посредством герметичности закрывания (Peutz) 

помещение может оптимально кондиционироваться. Эта дверь также может иметь свойство рентгенозащиты.

Автоматическая или 
управляемая вручную 
раздвижная дверь

Гигиеническая гладкая 
отделка

Герметичная в 
соответствии с 
ANSI/UL 1784

Дымозащита в 
соответствии с EN 1634-3

Ренгенозащитная, 
как опция

Маркировка CE
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Meet reliability.

Техническая информация

Metafl ex Medicare Intelligence

Размеры
Ширина дверного проема (мм) 
800 - 2.100

Высота дверного проема (мм) 
2.100 - 2.800 

Автоматика (опция)
Возможнны двери с автоматикой 
Метафлекса.

Автоматика состоит из мотора и 
контролера, закрытые крышкой. 
Время открытия и закрытия 
настраивается до 0,8 м/сек. Проём 
оснащен датчиками движения для 
безопасности. Автоматическая 
система соответствует нормам 
безопасности EN16005. Стандартно 
имееют функцию прохода для 
персонала и шлюзовую функцию, 
возможную максимально для 3 
дверей.

Возможны другие опции 
управления и оснащения 
безопасности.

A = Автоматические

M = Ручного управления

CW = Световая ширина

CH = Световая высота

 Полотно толщиной 60 мм с полиуретановым наполнителем (чист от хлорфторуглеродов 
CFK ), с обеих сторон облицовано панелями MDF, покрытым ламинированым пластиком. 
Профильная окантовка из анодированного алюминия с закругленными углами образует 
единую гладкую поверхность с дверным полотном. 

 Полотно по периметру имеет резиновые уплотнители EPDM (СКЭПТ), имеет FDA 
разрешение. Уплотнитель при необходимости легко заменяется. Благодаря уплотнителю 
обеспечивается абсолютная герметичность. 

 Разные типы дверных коробок из анодированного алюминия профиля, тип Malmö, 
Halmstad, Oslo и Helsinki.

Алюминиевая рельсовая конструкция с углублением, тип MF5; использование нейлонового 
колеса, устойчивого к износу и имеющего свойство не накапливать частицы пыли.

 Наклонной формы, съемная, алюминиевая RAL 9006 и 9010крышка с пластмассовыми 
крышечками по бокам или из нержавейющей стали вся крышка. Типы крышки могут быть 
низкая,высокая,потолочная или свод.

 Ручка-Рычаг из нержавеющей стали внутренняя-наружная для плавного открывания двери. 

 - Различные варианты управления и безопасности
- Смотровое окно максимально 600 х 400 мм
- Свинцовый слой 1-3 мм
- Заземление медицинского назначения G1/G2
- Imagine пленка

 -  Герметичность двери: герметичны при избыточном давлении до 100 Па, согласно 
стандарту ANSI/UL 1784:1997 (Peutz-рапорт B1080-2) звукоизоляция.

-  Звуковая рудукция Rw=28 дБ (дверного полотна)en Rw’p=27 дБ (всей дверной 
конструкции), согласно ISO10140-2:2010 en ISO 717-1:2013, выдан Peutz-рапорт A 
2641-1-RA-001.

- Горячая (S200) и холодная(Sa) дымозащита согласно норм EN 1634-3:2004 и EN 13501-2.
- CE маркировка согласно норм 2006/42/EG, норм 2014/35/EG и EMC норм 2014/30/EG.

Дверное 
полотно

Уплотнитель

Дверная коробка

Рельсовая 
направляющая

Крышка

Ручка

Опции

Сертификаты

с помощью этого обзора мы даем возможность выбора вам. В дополнение к стандартным решениям мы также предлагаем 
индивидуальные решения. Необходима дополнительная информации? Просим вас связаться с нами, мы охотно поможем вам.



Metafl ex Medicare Glass

Дневной свет и транспарантность позитивно влияют на психическое состояния 

пациента и персонала. Medicare Glass стеклянная, совершенно прозрачная, 

раздвижная дверь, которая идиально подходит для чистых помещений и медицинских 

учреждений.

Дверь предоставляет не только больше дневного света, но и максимальное ощущение пространства и визульного контроля. 

Комфортабельно сочетается с точки зрения эстетики, функциональности и эффективности. Герметичное закрытие двери 

позволяет оптимально использовать кондиционирование воздуха. Metafl ex Medicare Glass дверь в первую очередь была 

разработана для карантиновых помещений для визуализации процессов, не откывая дверь. В большинстве случаев 

Medicare Glass обеспечивает транспорантность и дневной свет в лабораториях,приемных кабинетах и процедурных.
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Автоматическая или 
управляемая вручную 
раздвижная дверь

Гигиеническая гладкая 
отделка

Герметичная в 
соответствии с 
ANSI/UL 1784

Дымозащита в 
соответствии с EN 1634-3

Абсолютная прозрачность

Маркировка CE



Meet reliability.

Техническая информация

Metafl ex Medicare Glass

Размеры
Ширина дверного проема (мм) 
800 - 1.700 

Высота дверного проема (мм) 
2.100 - 2.600 

Автоматика (опция)
Возможнны двери с автоматикой 
Метафлекса.

Автоматика состоит из мотора и 
контролера, закрытые крышкой. 
Время открытия и закрытия 
настраивается до 0,8 м/сек. Проём 
оснащен датчиками движения для 
безопасности. Автоматическая 
система соответствует нормам 
безопасности EN16005. Стандартно 
имееют функцию прохода для 
персонала и шлюзовую функцию, 
возможную максимально для 3 
дверей.

Возможны другие опции 
управления и оснащения 
безопасности.

A = Автоматические

M = Ручного управления

CW = Световая ширина

CH = Световая высота

 Стекло пакет толщиной 60 мм, из двух слоев закаленного стекла по 6 мм каждый с матовой 
полоской по периметру. Профильная окантовка из анодированного алюминия с 
закругленными углами образует единую гладкую поверхность с дверным полотном.   

 Полотно по периметру имеет резиновые уплотнители EPDM (СКЭПТ), имеет FDA 
разрешение. Уплотнитель при необходимости легко заменяется. Благодаря уплотнителю 
обеспечивается абсолютная герметичность. 

 Разные типы дверных коробок из анодированного алюминия профиля, тип Malmö, 
Halmstad, Oslo и Helsinki.

Алюминиевая рельсовая конструкция с углублением, тип  MF5; использование нейлонового 
колеса, устойчивого к износу и имеющего свойство не накапливать частицы пыли.

 Наклонной формы, съемная, алюминиевая RAL 9006 и 9010крышка с пластмассовыми 
крышечками по бокам или из нержавейющей стали вся крышка. Типы крышки могут быть 
низкая,высокая,потолочная или свод.

 Ручка-Рычаг из нержавеющей стали внутренняя-наружная для плавного открывания двери. 

 - Двустворчатая дверь возможна 
- Различные варианты управления и безопасности
- Smart Glass затемнение
- Заземление медицинского назначения G1/ G2
- Imagine пленка

 -  Герметичность двери: герметичны при избыточном давлении до 100 Па, согласно 
стандарту ANSI/UL 1784:1997 (Peutz-рапорт B1080-2) звукоизоляция.

- Горячая (S200) и холодная(Sa) дымозащита согласно норм EN 1634-3:2004 и EN 13501-2.
- CE маркировка согласно норм 2006/42/EG, норм 2014/35/EG и EMC норм 2014/30/EG.

Дверное 
полотно

Уплотнитель

Дверная коробка

Рельсовая 
направляющая

Крышка

Ручка

Опции

Сертификаты

с помощью этого обзора мы даем возможность выбора вам. В дополнение к стандартным решениям мы также предлагаем 
индивидуальные решения. Необходима дополнительная информации? Просим вас связаться с нами, мы охотно поможем вам.



Metafl ex Medinox

В здравоохранении гигиена является логичным и необходимым требованием. 

Двери Metafl ex Medinox являются оптимальным решением гигинических условий  

и безопасности. Герметичные раздвижные двери Medinox полностью выполнены из 

нержавейшей стали. Материал имеет адгезионную поверхность для бактерий, легко 

моется и устойчив к коррозии. Еще одно позитивное свойство двери, что она защищает от 

заражения по воздуху.

Из-за гигиенической разработки , обтекаемой поверхности и герметичного закрытия дверь Medinox идеально подходит 

для использования в операционных, изоляторах,отделениях интенсивной терапии, чистых помещениях и лабораториях. 

С рентгенозащитным наполнением эта дверь также может быть использована  в рентгенокабинетах и гибридных 

операционных. Безопасна, надежна и гигиенична!

Автоматическая или 
управляемая вручную 
раздвижная дверь

Гигиеническая гладкая 
отделка

Герметичная в 
соответствии с 
ANSI/UL 1784

Ренгенозащитная, 
как опция

Маркировка CE
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Meet reliability.

Техническая информация

Metafl ex Medinox

Размеры
Ширина дверного проема (мм) 
900 - 1.750 

Высота дверного проема (мм) 
2.100 - 2.800 

Автоматика (опция)
Возможнны двери с автоматикой 
Метафлекса.

Автоматика состоит из мотора и 
контролера, закрытые крышкой. 
Время открытия и закрытия 
настраивается до 0,8 м/сек. Проём 
оснащен датчиками движения для 
безопасности. Автоматическая 
система соответствует нормам 
безопасности EN16005. Стандартно 
имееют функцию прохода для 
персонала и шлюзовую функцию, 
возможную максимально для 3 
дверей.

Возможны другие опции 
управления и оснащения 
безопасности.

A = Автоматические

M = Ручного управления

CW = Световая ширина

CH = Световая высота

 Полотно толщиной 60 мм с полиуретановым наполнителем (чист от хлорфторуглеродов 
CFK ), с обеих сторон облицовано нержавеющей сталью. 

 Полотно по периметру имеет резиновые уплотнители EPDM (СКЭПТ), имеет FDA 
разрешение. Уплотнитель при необходимости легко заменяется. Благодаря уплотнителю 
обеспечивается абсолютная герметичность. 

 Разные типы дверных коробок из анодированного алюминия профиля, тип Malmö, 
Halmstad, Oslo и Helsinki.

Алюминиевая рельсовая конструкция с углублением, тип MF5; использование нейлонового 
колеса, устойчивого к износу и имеющего свойство не накапливать частицы пыли.

 Наклонной формы, съемная, алюминиевая RAL 9006 и 9010крышка с пластмассовыми 
крышечками по бокам или из нержавейющей стали вся крышка. Типы крышки могут быть 
низкая,высокая,потолочная или свод.

 Ручка-Рычаг из нержавеющей стали внутренняя-наружная для плавного открывания двери. 

 - Различные варианты управления и безопасности
- Различные смотровые окна и жалюзи с управлением
- Свинцовый слой 1-3 мм
- Заземление медицинского назначения G1/G2
- Imagine пленка

 -  Герметичность двери :герметичны при избыточном давлении до 100 Па, согласно 
стандарту ANSI/UL 1784:1997 (Peutz-рапорт B1080-2) звукоизоляция.

- CE маркировка согласно норм 2006/42/EG, норм 2014/35/EG и EMC норм 2014/30/EG.

Дверное 
полотно

Уплотнитель

Дверная коробка

Рельсовая 
направляющая

Крышка

Ручка

Опции

Сертификаты

с помощью этого обзора мы даем возможность выбора вам. В дополнение к стандартным решениям мы также предлагаем 
индивидуальные решения. Необходима дополнительная информации? Просим вас связаться с нами, мы охотно поможем вам.



Metafl ex Metafi cient

При интенсивном движение, перемещение кроватей и инвалидных кресел 

двери могут быть  раздражающим препятствием. Двери Metafl ex Metafi cient - 

доказательство, что можно делать это гигиеничнее и безопаснее.

Дверь экономит использование пространства и повышает безопасность. Благодаря безшовной разработке  наклонного 

кожуха и дверного полотна, дверь не накапливает пыль и легко подвергается очистке. Metafl ex Metafi cient  дверь идеально 

подходит для использования в палатах, кладовых и помещениях ожидания.

Автоматическая или 
управляемая вручную 
раздвижная дверь

Гигиеническая гладкая 
отделка

Маркировка CE
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Meet reliability.

Техническая информация

Metafl ex Metafi cient

Размеры
Ширина дверного проема (мм) 
800 - 2.000

Высота дверного проема (мм) 
2.100 - 2.800 

Автоматика (опция)
Возможнны двери с автоматикой 
Метафлекса.

Автоматика состоит из мотора и 
контролера, закрытые крышкой. 
Время открытия и закрытия 
настраивается до 0,8 м/сек. Проём 
оснащен датчиками движения для 
безопасности. Автоматическая 
система соответствует нормам 
безопасности EN16005. Стандартно 
имееют функцию прохода для 
персонала и шлюзовую функцию, 
возможную максимально для 3 
дверей.

Возможны другие опции 
управления и оснащения 
безопасности.

A = Автоматические

M = Ручного управления

CW = Световая ширина

CH = Световая высота

 Полотно толщиной 40 мм с деревянным наполнителем, с обеих сторон облицовано 
панелями MDF, покрытым ламинированым пластиком. Профильная окантовка из 
анодированного алюминия с закругленными углами образует единую гладкую поверхность 
с дверным полотном.  

 Полотно по периметру имеет резиновые уплотнители EPDM (СКЭПТ), имеет FDA 
разрешение. Уплотнитель при необходимости легко заменяется. Благодаря уплотнителю 
обеспечивается абсолютная герметичность. 

 Разные типы дверных коробок из анодированного алюминия профиля, тип Malmö, 
Halmstad, Oslo и Helsinki.

Алюминиевая рельсовая конструкция с углублением, тип MF5; использование нейлонового 
колеса, устойчивого к износу и имеющего свойство не накапливать частицы пыли.

 Наклонной формы, съемная, алюминиевая RAL 9006 и 9010крышка с пластмассовыми 
крышечками по бокам или из нержавейющей стали вся крышка. Типы крышки могут быть 
низкая,высокая,потолочная или свод.

 Ручка-Скоба из нержавейющей стали внутренняя-наружная. 

 - Двустворчатая дверь возможна
- Различные варианты управления и безопасности.
- Различные смотровые окна и жалюзи с управлением.
- Заземление медицинского назначения G1/ G2
- Imagine пленка

 -  CE маркировка согласно норм 2006/42/EG, норм 2014/35/EG и EMC норм 2014/30/EG.

Дверное 
полотно

Уплотнитель

Дверная коробка

Рельсовая 
направляющая

Крышка

Ручка

Опции

Сертификаты

с помощью этого обзора мы даем возможность выбора вам. В дополнение к стандартным решениям мы также предлагаем 
индивидуальные решения. Необходима дополнительная информации? Просим вас связаться с нами, мы охотно поможем вам.



Metafl ex Metafi cient Sound

Если кроме экономии пространства, удобства использования и гигиены, 

также тишина, комфорт и концентрация необходимы, выбирай дверь Metafl ex 

Metafi cient Sound. Эта дверь обеспечивает не только вышеназванные практические и 

функциональные преимущества, но также тишину для окрежающего пространства.

Уникальное наполнение дверного полотна адсорбирует наружные шумовые звуки до 43дБ (параметр установлен Peutz 

согласно ISO717-1). Это достигается в комбинации с тихой работой атоматической системы Metafl ex. Metafl ex Metafi cient 

Sound - нажежный выбор для применения в палатах, изоляторах и отделение интенсивной терапии.

Автоматическая или 
управляемая вручную 
раздвижная дверь

Гигиеническая гладкая 
отделка

Шумоизолирующая 38 дБ

Маркировка CE

Metafl ex Doors Europe BV  |  +31 88 14 14 900  |  info@metafl exdoors.com  |  www.metafl exdoors.com



Meet reliability.

Техническая информация

Metafl ex Metafi cient Sound

Размеры
Ширина дверного проема (мм) 
800 - 1.500

Высота дверного проема (мм) 
2.100 - 2.600 

Автоматика (опция)
Возможнны двери с автоматикой 
Метафлекса.

Автоматика состоит из мотора и 
контролера, закрытые крышкой. 
Время открытия и закрытия 
настраивается до 0,8 м/сек. Проём 
оснащен датчиками движения для 
безопасности. Автоматическая 
система соответствует нормам 
безопасности EN16005. Стандартно 
имееют функцию прохода для 
персонала и шлюзовую функцию, 
возможную максимально для 3 
дверей.

Возможны другие опции 
управления и оснащения 
безопасности.

A = Автоматические

M = Ручного управления

CW = Световая ширина

CH = Световая высота

 Полотно толщиной 40 мм с звукоизолирующим наполнителем, с обеих сторон облицовано 
панелями MDF, покрытым ламинированым пластиком. Профильная окантовка из 
анодированного алюминия с закругленными углами образует единую гладкую поверхность 
с дверным полотном.  

 Полотно по периметру имеет резиновые уплотнители EPDM (СКЭПТ), имеет FDA 
разрешение. Уплотнитель при необходимости легко заменяется. Благодаря уплотнителю 
обеспечивается абсолютная герметичность. 

 Разные типы дверных коробок из анодированного алюминия профиля, тип Malmö, 
Halmstad, Oslo и Helsinki.

Алюминиевая рельсовая конструкция с углублением, тип MF5; использование нейлонового 
колеса, устойчивого к износу и имеющего свойство не накапливать частицы пыли.

 Наклонной формы, съемная, алюминиевая RAL 9006 и 9010крышка с пластмассовыми 
крышечками по бокам или из нержавейющей стали вся крышка. Типы крышки могут быть 
низкая,высокая,потолочная или свод.

 Ручка-Скоба из нержавейющей стали внутренняя-наружная.  

 - Различные варианты управления и безопасности
- Различные смотровые окна и жалюзи с управлением
- Заземление медицинского назначения G1/ G2
- Imagine пленка

 -  Звуковая рудукция Rw=38 дБ (дверного полотна)en Rw’p=35 дБ (всей дверной 
конструкции), согласно ISO10140-2:2010 en ISO 717-1:2013, выдан Peutz-рапорт A 
2641-1-RA-001.

- CE маркировка согласно норм 2006/42/EG, норм 2014/35/EG и EMC норм 2014/30/EG.

Дверное 
полотно

Уплотнитель

Дверная коробка

Рельсовая 
направляющая

Крышка

Ручка

Опции

Сертификаты

с помощью этого обзора мы даем возможность выбора вам. В дополнение к стандартным решениям мы также предлагаем 
индивидуальные решения. Необходима дополнительная информации? Просим вас связаться с нами, мы охотно поможем вам.
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дверные ручки

Автоматическое управление

Ручка-рычаг для герметичных 
дверей
Внутренняя-наружная ручка-рычаг 
из нержавеющей стали для плавного 
открывания двери.

бесконтактный выключатель, 
тип MS1
Бесконтактный радарный датчик 
движения. Применяется во 
избежание прикосновения, из 
требований гигиены, или с целью 
удобства.

Локтевой выключатель тип ES2
Выключатель с кнопкой из 
нержавеющей стали для 
автоматических дверей.

Ручка-скоба 
Ручка из нержавеющей стали для 
легких дверей.

бесконтактный выключатель, 
тип MS2 
Бесконтактный радарный датчик 
движения. Применяется во избежание
прикосновения, из требований 
гигиены, и соправождается 
светодиодной подсветткой.

Ножной выключатель из 
нержавеющей стали тип VS2 
для автоматических дверей.

Ручка-утопленная
Ручка из нержавеющей стали для 
легких дверей.

Локтевой выключатель тип ES1
Выключатель из пластика для 
автоматических дверей.

Ножной выключатель тип VS3
Ножной сенсорный
выключатель из нержавеющей стали 
для автоматических дверей.
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Опции для безопасности и для 
смотровых окон

Датчики движения

Затемнение смотровых окон

Датчик движения тип Ixio
ИК датчик присутствия. 
Трехмерный  инфракрасный 
занавес применяется в целях 
безопасности перемещения.

Датчик движения (радар)
Датчик для открывания и
безопасности  втоматических 
дверей. Применяется во
избежание прикосновения, 
из требований гигиены, или с 
целью удобства.

Сенсор движения 
(инфракрасный+радар)
этот сенсор комбинирует 
техлогию радара для 
активирования двери с 
инфракрасной технологией 
для безопасности.

Ламинированое затемнение
Затемняет прозрачное стекло 
посредством жалюзей, 
находящихся внутли 
стеклопакета. Цвета жалюзей 
- белый, светло серый или 
серый.

Плесерованое затемнение
Создает удобство посредством 
плесерованого полотна 
внутри стеклопакета, 
возможно автоматическое 
управление.

Устойчивое к лазерному 
излучению плиссе/стекло
Защищает  от лазерного 
излучения посредством 
встроенного плиссе полотна, 
устойчивого к излучению или 
лазерозащищенное стекло.

Смарт-стекло
Изменяющее празрачность 
стекло посредством 
автоматического управления.
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Опции покрытия дверных полотен

HPL покрытие

Другие покрытия

Formica® HPL Polar White - 
F2255 (≈ RAL 9016)

Полированная нержавейка

Formica® HPL Savoy Beech - 
F2887

Formica® HPL Sno White - 
F2296 (≈ RAL 9010)

Formica® HPL Sand Maple - 
F2731

Formica®HPL Folkestone - 
F7927

Закаленное стекло 6 мм

Formica® HPL Golden Morning 
Oak - F2510

Другие цвета HPL и 
коллекции по запросу

Formica® HPL Tropical Blue - 
F2828

Пленка Imagine свободный 
выбор дизайна

Антибактериальная 
окрашенная нержавейка



Meet reliability.

Информационный обзор

Опции дверных коробок и крышек
Дверные рамы

Крышки

Угловой профиль
из бланко анодированного 
алюминия.

Malmö
охватывающая дверная 
коробка, состоящая из двух 
угловых бланко алюминевых 
профилей; торец проема может 
быть отделан HPL по цвету 
дверного полотна.

Halmstad
дверная коробка, состоящая из 
углового бланко алюминевого 
профиля; торец проема  
отделан нержавеющей сталью.

Oslo
охватывающая дверная 
коробка из нержавеюей 
стали.

Угловой профиль из 
нержавеющей стали
может быть матовый или 
окрашеный.

Oslo MK
oдносторонняя фасадная 
дверная коробка из матовой 
нержавеющей стали.

Helsinki
охварывающая дверная 
коробка, состоящая из улового 
профиля и нержавеющей стали 
матовой или окрашенной для 
закрытия торца проема.

Medicare EI1 

противопожарная фасадная 
дверная коробка, с 
трехстороним лабиринтом, 
из матовой нержавейки. С 
ингрированым специальным 
материалом, реагирующим 
на высокую температуру.

Низкая крышка
наклонной формы, снимаемый 
алюминевый кожух в цвете RAL 
9006 или RAL9010, боковыми 
пластиковыми заглушками; 
или полностью исполнение из 
нержавеющей стали. Подходит 
при размещении мотора в конце 
направляющей.

Высокая крышка
наклонной формы, снимаемый 
алюминевый кожух в цвете RAL 
9006 или RAL9010, боковыми 
пластиковыми заглушками; 
или полностью исполнение из 
нержавеющей стали. Подходит 
при размещении мотора над 
направляющей.

Крышка потолочная
алюминевый, снимаемый кожух 
в цвете RAL9006   и RAL9010б 
с боковыми пластиковыми 
заглушками или полностью 
исполнение из нержавеющей 
стали. Подходит при 
размещение мотора над или в 
конце  направляющей.

Крышка-свод
алюминиевый, снимаемый 
кожух в цвете RAL9006   и 
RAL9010б с боковыми 
пластиковыми заглушками 
или полностью исполнение из 
нержавеющей стали. Подходит 
при размещение мотора  в 
конце  направляющей.
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