Двери Metaflex
Medicare автоматические
Идеально подходят для кондиционируемых помещений,
таких как операционные блоки, палаты интенсивной терапии,
рентгеновские кабинеты, аптеки и отделения неотложной
медицинской помощи. Незаменимы там, где безопасность,
надежность и удобство эксплуатации являются непременными
условиями. Двери Medicare являются оптимальным решением
с точки зрения функциональности, эстетики и эффективности.

характеристики::
Дверная конструкция совершает
скользящее движение
Дверное полотно имеет
абсолютно гладкую поверхность
Дверная конструкция
герметична (стандарт ANSI/UL)
Дверная система защищает от
холодного дыма (стандарт EN
1634-3)
Дверная система обеспечивает
защиту от радиоактивного
излучения
Дверная конструкция
обладает звукопоглощающими
свойствами

Автоматические двери Metaflex Medicare
размеры

общее описание
Раздвижная герметичная автоматическая дверь с
рельсовой направляющей и крышкой.

дверное полотно
Полотно толщиной 60 мм с полиуретановым
наполнителем с обеих сторон облицовано панелями
MDF, покрытыми пластиком HPL. Профильная окантовка
из анодированного алюминия с закругленными углами
образует единую гладкую поверхность с дверным
полотном. По периметру полотна со всех сторон имеются
резиновые уплотнители. Это обеспечивает абсолютную
герметичность и дымонепроницаемость.

световой проем = дверной проем
ширина дверного проема (мм)
1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600,
1700, 1800, 1900, 2000
высота дверного проема (мм)
2100, 2300
толщина стены (мм)
100, 125, 150

дверная коробка
EУгловой профиль из анодированного алюминия со
стороны рельсовой направляющей.
Отделка обратной стороны не включена.

рельсовая направляющая
Алюминиевая рельсовая конструкция с углублением.

крышка
Наклонной формы съемная алюминиевая крышка с
пластмассовыми крышечками по бокам.

дверная автоматика
Дверная автоматика состоит из мотора, контроллера,
управляемого микропроцессором, и зубчатого приводного
ремня. Запрограммирована на пропуск людей и работу в
режиме “шлюз”, с учетом не более 3-х дверных конструкций.

цветовая палитра
дверное полотно
Snow White (2296), Polar White (F2255),
Folkestone (F7927), Tropical Blue (F2828),
Savoy Beech (F2887), Golden Morning Oak
(F2510), Sand Maple (F2731)
дверная коробка
анодированный алюминий (≈ RAL 9006)
крышка
листовая сталь с покрытием
алюминиевого цвета (RAL 9006)

выключатели
Локтевой выключатель типа ES1 с обеих сторон двери.

сертификаты

датчики движения
Раздвижная дверная конструкция оснащена
фотоэлементом, а также активным ИК датчиком
движения, расположенным над дверным проемом.

на заказ
Различные виды выключателей и датчиков движения.

на герметичность
двери герметичны при избыточном
давлении до 100 Па,
согласно стандарту ANSI/UL 1784:1997
(Peutz-rapport B1080-2)

Дверь одностворчатая нестандартных размеров или
двустворчатая.
Смотровое окно размерами 400х400 мм, 300х600 мм или
600х600 мм.
Дверные коробки типов Malmö и Halmstad.
Свинцовая прокладка толщиной до 2 мм.
Звуковая редукция 35 Дв
Возможна поставка с панелью Metaflex Intelligence.

Примечание
Двери стандартной комплектации, размеры которых выделены зеленым цветом, поставляются
через 15 дней с момента подписания заказа.
Данная брошюра поможет Вам получить представление о нашей продукции. Наряду со
стандартными решениями мы выполняем специальные заказы. Свяжитесь, пожалуйста, с нами,
чтобы получить более подробную информацию. Мы готовы ответить на Ваши вопросы.
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