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Приложение

Холодильник (0 °C до +15 °C) • • • • •
Морозильник (0 °C до -25 °C) • •

•

Свойства

Раздвижная дверь • • • • • • • •
Гигиеничное покрытие • • • • • • • •
Герметичность • • • • • • • •

4,13 4,13 4,13 4,13 9,35 6,24 6,24 8,87

Водостойкость • • • • • •
Огнестойкость 60/90 мин

Максимальная ширина 2.000 2.000 2.000 3.500 3.100 3.500 3.000 3.000

Максимальная высота 2.700 2.700 2.700 4.000 3.500 4.000 3.000 3.000

Толщина дверного полотна 80 80 80 80 170 120 120 170

Дверные рамы

Профильная рама • • • • • (RF) • • •
Охватывающая рама • • •

Управление

Ручное • • • • • • • •
Автоматизированное • • • • • • • •
Tип направляющей MF5 MF5 MF5 MF7 MF7 MF7 MF7 MF7

Опции

Двустворчатая версия • •
Смотровое окно • • • •
Защитный бампер включено включено включено

• • • • •
Рельсовая направляющая •
Цилиндрический замок • • • •
Блокировка движения • • • •

Раздвижные двери
обзор продукта
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Размеры (в мм) (Большие размеры доступны под заказ)

Быстрая заморозка (-0 °C до -40 °C)

Теплоизоляция (Rc-значение m2K/W)

Поддержка для рельсовой направляющей



+7ºC

-40ºC

-25ºC

+4ºC

KDM Chiller 

BDM

VDM Freezer

Orion Blast Freezer

Polaris Freezer
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Папка

Polaris Chiller  
с нависающей логистической 

рельсой



BDM BDM RF60 KDM 
Chiller

VDM 
Freezer

VDM Blast 
Freezer

Приложение

Подсобное помещение • •
Холодильник (0 °C до +15 °C) •
Морозильник (0 °C до -25 °C) •
Быстрая заморозка (-0 °C до -40 °C) •

Свойства

Распашная дверь • • • • •
Гигиеничное покрытие • • • • •
Герметичность • • •
Теплоизоляция (Rc-значение m2K/W) 3,08 1,72 4,13 6,24 8,34

Водостойкость • • • •
Огнестойкость 60 мин

Максимальная ширина 1.300 1.200 1.300 1.300 1.300

Максимальная высота 3.800 2.400 3.800 3.800 3.800

Толщина дверного полотна 60 78 80 120 160

Дверные рамы

Профильная рама • • • •
Профильная рама, вкл.отделку наружного откоса • •
Охватывающая рама • • (RF60) •

Управление

Ручное • • • • •

Свойства

Двустворчатая версия • •
Bстроенный люк • • • •
Смотровое окно • • (RF60) •
Аварийная • • • •
Доводчик • обязательно •
Защитная панель • • • •

Metaflex Doors Europe BV  |  +31 88 14 14 900  |  info@metaflexdoors.com  |  www.metaflexdoors.com

Размеры (в мм) (Большие размеры доступны под заказ)

Распашные двери
обзор продукта



+7ºC

-40ºC

-25ºC

+4ºC

KDM Chiller 

BDM

VDM Freezer

Orion Blast Freezer

Polaris Freezer
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Папка

Polaris Chiller  
с нависающей логистической 

рельсой



Продукты питания остаются свежими и охлажденными за дверью Foodcare Chiller. Кроме 

того, высокий уровень изоляции предотвращает потерю электроэнергии.

The Foodcare Chiller — это раздвижные двери, которые имеют уникальную систему 

закрывания. Эта система гарантирует полную герметичность без утечки воздуха. 

Благодаря своему гигиеничному покрытию, двери являются идеальными для использования 

в пищеблоках и холодильных камерах, в промышленых кухнях, кондитерских, а также в 

гостиничном бизнесе. 

Metaflex Foodcare Chiller

Раздвижные двери с ручным 
или автоматическим 
управлением 

Герметичность

Водостойкость

Маркировка СЕ  

Температурный режим от 
0 до 15°C

Гигиеничное покрытие

ºC



Техническая информация
Metaflex Foodcare Chiller
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Автоматика (необязательно)
Доступна с мощной и надежной  
автоматизацией MDA.

Дверная автоматика состоит из 
мотора 90-ваттного  и контроллера 
с панелью управления, Контроллер 
переменного тока (соответствует 
IP65). Кожух из нержавеющей стали 
или  светло-серого пластика 
защищает контроллер. Мотор 
скрыт под крышкой автоматики. 
Время открытия и закрытия можно 
установить до 0,8 м/с. Оснащена 
защитой от помех при открытии. 
Система соответствует 
промышленным нормам и  
правилам безопасности EN16005. 

Стандарт оборудован 2-мя 
выключателями и 2-х кнопочным 
управлением. Другие варианты 
управления возможны под заказ.

 
 Значение изоляции R

c-значение m2K/W = 4,13

 Дверное полотно  Дверное полотно толщиной 80 мм с полиуретановым наполнителем 
(без ХФУ).  Поверхность из нержевеющей стали или из листовой стали с 
покрытием. 

 
 Уплотнение  Двери имеют EPDM уплотнитель по периметру полотна, при 

необходимости легко заменяемым ; одобрен управлением по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. 
Для достижения герметичности при закрывании двери уплотнитель 
прижимается к раме и к полу.

 
 Дверная рама Нержавеющая профильная рама 100 x 20 мм, наполнена полиуретаном
  (без ХФУ). Скос дверного проема может быть с отделкой или без нее.

   Нержавеющая дверная охватывающая  рама для панели толщиной 80 
или 100 мм. Другая толщина возможна под заказ.

 Система движения  Низкошумная аллюминиевая рельсовая конструкция с углублением, 
типа MF5. Применение нейлоновых колосиков каретки на рельсе 
предотвращает прилипание грязи и износ.

 
 Крышк  Скошенная, съемная крышка. Отделка из нержавеющей стали или 

листовой стали с пократием.

 Управление  Комбинация  D-образной ручки и утопленной ручки с другой стороны из 
нержавеющей стали.

  
 Варианты  - Двустворчатая версия 
  - Смотровое окно в резиновом профиле 360 x 560 мм

ºC

Размеры
Ширина:
1.000 до 2.000 мм

Высота:
2.100 до 2.700 мм

Другие размеры доступны под 
заказ.

CW= Ширина в световом проеме

CH= Высота в световом проеме

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.



Храните ваши продукты при правильной температуре с оптимально изолирующей и легкой 

дверью Pollux Chiller. 

Прочная и удобная для пользователя раздвижная дверь является отличным соотношением цены 

и качества. Оптимальная изоляция и герметичность обеспечивают экономию энергозатрат.

Благодаря легкому управлению, эта раздвижная дверь является идеальным выбором для 

холодильных камер, кондитерских, промышленых кухонь, супермаркетов, а также в гостиничном 

бизнесе.

Metaflex Pollux Chiller

Герметичность

Маркировка СЕ

Температурный режим от 
0 до 15°C

Гигиеничное покрытие

ºC

Раздвижные двери с ручным 
или автоматическим 
управлением 



Техническая информация
Metaflex Pollux Chiller
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 Значение изоляции Rc-значение m2K/W = 4,13

 Дверное полотно  Дверное полотно толщиной 80 мм. Сделано из панелей с 
полиуретановым наполнителем (без ХФУ) и аллюминиевым профилем. 
Поверхность из нержавеющей стали или из листовой стали с покрытием.

 
 Уплотнение  Двери имеют уплотнитель  SEBS, при необходимости легко заменяем; 

одобрен управлением по санитарному надзору за качеством пищевых  
продуктов и медикаментов. Для достижения герметичности при 
закрывании уплотнитель прижимается к раме и к полу.

 
 Дверная рама Пластиковая  профильная рама с отделкой из нержавеющей стали 
  100 x 20мм.

 Система движения  Низкошумная аллюминиевая рельсовая конструкция с углублением, 
типа MF5. Применение нейлоновых колосиков каретки на рельсе 
предотвращает прилипание грязи и износ.

 
 Крышка  Скошенная, съемная крышка. Отделка из нержавеющей стали или 

листовой стали с пократием. 

 Управление  Внутренне-наружняя ручка-рычаг из нержавеющей стали позволяет легко 
открывать дверь.

 Варианты Смотровое окно в резиновом профиле 360 x 560 мм

Размеры
Ширина: 
1.000 до 2.000 мм

Высотаt:
2.100 до 2.700 мм

Другие размеры доступны под 
заказ.

ºC

Автоматика (необязательно)
Доступна с мощной и надежной  
автоматизацией MDA.

Дверная автоматика состоит из 
мотора 100-ваттного  и контроллера 
с панелью управления, Контроллер 
переменного тока (соответствует 
IP65). Кожух из нержавеющей стали 
или  светло-серого пластика 
защищает контроллер. Мотор скрыт 
под крышкой автоматики. Время 
открытия и закрытия можно 
установить до 0,8 м/с. Оснащена 
защитой от помех при открытии. 
Система соответствует 
промышленным нормам и  
правилам безопасности EN16005. 

Стандарт оборудован 2-мя 
выключателями и 2-х кнопочным 
управлением. Другие варианты 
управления возможны под заказ.

CW= Ширина в световом проеме

CH= Высота в световом проеме

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.



Пищевого назначения водостойкая дверь MAK Chiller идеально закрывают вашу 

холодильную камеру.

Надежная дверь холодильника сохраняет герметичность закрытия и высокую степенью 

изоляции, что безопасно для хранения продуктов питания, что в свою очередь ведет к 

снижениию энергозатрат.

Особенно эта дверь подходят для помещений, которые интенсивно используются и моются. 

Например, в рыбной или мясной индустрии, молочных комбинатах и промышленных кухнях.

Metaflex MAK Chiller

Герметичность

Водостойкость

Маркировка СЕ

Температурный режим от 
0 до 15°C

Гигиеничное покрытие

ºC

Раздвижные двери с ручным 
или автоматическим 
управлением 



Техническая информация
Metaflex MAK Chiller
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 Значение изоляции Rc-значение m2K/W = 4,13

 Дверное полотно  Дверное полотно толщиной 80 мм. Сделано из панелей с 
полиуретановым наполнителем (без ХФУ) и аллюминиевым профилем. 
Поверхность из нержавеющей стали или из листовой стали с покрытием.

 
 Уплотнение  Двери имеют EPDM уплотнитель по периметру полотна, при 

необходимости легко заменяемым ; одобрен управлением по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. 
Для достижения герметичности при закрывании двери уплотнитель 
прижимается к раме и к полу.

 
 Дверная рама  Нержавеющая профильная рама 100 x 20 мм, наполнена полиуретаном 

(без ХФУ). Дверной проем может быть с отделкой или без нее.

  Нержавеющая дверная охватывающая  рама для панели толщиной 
  80 или 100 мм. Другая толщина возможна под заказ.

 Система движения  Низкошумная аллюминиевая рельсовая конструкция с углублением, 
типа MF5. Применение нейлоновых колосиков каретки на рельсе 
предотвращает прилипание грязи и износ.

 
 Крышка  Скошенная, съемная крышка. Отделка из нержавеющей стали или 

листовой стали с пократием.

 Управление  Внутренне-наружняя ручка-рычаг из нержавеющей стали позволяет легко 
открывать дверь.

 Варианты Смотровое окно в резиновом профиле 360 x 560 мм

ºC

Размеры
Ширина: 
1.000 до 2.000 мм

Высота:
2.100 до 2.700 мм

Другие размеры доступны под 
заказ.

Автоматика (необязательно)
Доступна с мощной и надежной  
автоматизацией MDA.

Дверная автоматика состоит из 
мотора 90-ваттного  и контроллера 
с панелью управления, Контроллер 
переменного тока (соответствует 
IP65). Кожух из нержавеющей стали 
или  светло-серого пластика 
защищает контроллер. Мотор 
скрыт под крышкой автоматики. 
Время открытия и закрытия можно 
установить до 0,8 м/с. Оснащена 
защитой от помех при открытии. 
Система соответствует 
промышленным нормам и  
правилам безопасности EN16005. 

Стандарт оборудован 2-мя 
выключателями и 2-х кнопочным 
управлением. Другие варианты 
управления возможны под заказ.

CW= Ширина в световом проеме

CH= Высота в световом проеме

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.



С помощью двери Polaris Chiller вы можете качествено хранить продукты в больших объемах. 

Эта надежная дверь была специально разработана для помещений с интенсивным оборотом 

продуктов питания. Это оптимальный баланс между функциональностью и эффективновностью 

— незаменима в логистическиз процессах производства.

Polaris высокопрочны, имеют гигиеничную поверхность и могут быть подвергнуты интенсивной 

очистке. Они определенно подходят для пищевого, распределительного и транспортного 

секторов.

Metaflex Polaris Chiller

Герметичность

Водостойкость

Маркировка СЕ

Температурный режим от 
0 до 15°C

Гигиеничное покрытие

ºC

Раздвижные двери с ручным 
или автоматическим 
управлением 



Техническая информация
Metaflex Polaris Chiller
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 Значение изоляции Rc-значение m2K/W = 4,13

 Дверное полотно  Дверное полотно толщиной 80 мм. Сделано из панелей с 
полиуретановым наполнителем (без ХФУ) и аллюминиевой рамой. 
Поверхность из нержавеющей стали или из листовой стали с покрытием. 
Дверное полотно оборудовано бампером из нержавеющей стали. 

 
 Уплотнение  Двери имеют EPDM уплотнитель по периметру полотна, при 

необходимости легко заменяемым ; одобрен управлением по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. 
Для достижения герметичности при закрывании двери уплотнитель 
прижимается к раме и к полу. 

 Дверная рама  Профильная рама 150 x 45 мм, наполнена полиуретаном (без ХФУ). По 
заказу выполнена из листовой стали с покрытием или из нержавеющей 
стали. Скос дверного проема может быть с отделкой или без нее.

  Дверная стальная рама для панели толщиной 80, 100 или 120 мм. Другая  
  толщина возможна под заказ.

 Система движения  Низкошумная аллюминиевая рельсовая конструкция с углублением, 
типа MF7. Применение нейлоновых колосиков каретки на рельсе 
предотвращает прилипание грязи и износ.

 
 Крышка  Скошенная, съемная крышка. Отделка из нержавеющей стали или 

листовой стали с пократием.

 Управление  Внутренне-наружняя ручка-рычаг из нержавеющей стали позволяет легко 
открывать дверь.

 Варианты - Огнестойкость, см. Polaris Chiller RF
  - Двустворчатая версия
  - Окно в резиновом профиле 360 x 560 мм
  - Рельсовая система 

Размеры
Ширина: 
1.000 до 3.500 мм

Высота:
2.100 до 4.000 мм

Другие размеры доступны под 
заказ.

ºC

-  Поддержка для 
 рельсовой системы
- Блокировка замка
- Блокировка скольжения

Автоматика (необязательно)
Доступна с мощной и надежной  
автоматизацией MDA.

Дверная автоматика состоит из 
мотора 370-ваттного  и контроллера 
с панелью управления, Контроллер 
переменного тока (соответствует 
IP65). Кожух из нержавеющей стали 
или  светло-серого пластика 
защищает контроллер. Мотор скрыт 
под крышкой автоматики. Время 
открытия и закрытия можно 
установить до 0,8 м/с. Оснащена 
защитой от помех при открытии. 
Система соответствует 
промышленным нормам и  
правилам безопасности EN16005. 

Стандарт оборудован 2-мя 
выключателями и 2-х кнопочным 
управлением. Другие варианты 
управления возможны под заказ.

CW= Ширина в световом проеме

CH= Высота в световом проеме

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.



Защитите ваш персонал, продукты питания и производство от разрушительной силы огня с 

помощью двери Polaris Chiller RF.

Polaris RF являются 60 или 90-минутными огнестойкими раздвижными дверями для 

холодильных камер. Дверь соответствует стандарту огнестойкости NEN-EN 1634-1: 2001.

Огнестойкие, гигиеничные двери разработаны для пищевого, распределительного и 

транспортного секторов.

Metaflex Polaris Chiller RF

Герметичность

60/90 минут огнестойкости

Маркировка СЕ

Температурный режим от 
0 до 15°C

Гигиеничное покрытие

ºC

Раздвижные двери с ручным 
или автоматическим 
управлением 



Техническая информация
Metaflex Polaris Chiller RF

Metaflex Doors Europe BV  |  +31 88 14 14 900  |  info@metaflexdoors.com  |  www.metaflexdoors.com

Automatic 2 x CW + 1410

Manual 2 x CW + 1150

CW + 460CW

250 210

 
 Значение изоляции Rc-значение m2K/W = 9,35

 Дверное полотно  Дверное полотно толщиной 170 мм. Сделано из панелей с огнестойким 
наполнением и по перимитру профилем из нержавеющей стали. 
Поверхность из нержавеющей стали  или из листовой сталью с 
покрытием. Дверное полотно оборудовано бампером из нержавеющей 
стали.

 
 Уплотнение  Двери имеют EPDM уплотнитель по периметру полотна, при необходимости 

легко заменяемым ; одобрен управлением по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Для достижения 
герметичности при закрывании двери уплотнитель прижимается к раме и к 
полу.

 
 Дверная рама  Профильная рама из нержавеющей стали 249/225 x 45 мм, с огнестойким 

наполнением. 

 Система движения  Низкошумная аллюминиевая рельсовая конструкция с углублением, 
типа MF7. Применение нейлоновых колосиков каретки на рельсе 
предотвращает прилипание грязи и износ.

 
 Крышка  Скошенная, съемная крышка. Отделка из нержавеющей стали или 

листовой стали с пократием.

 Управление  Внутренне-наружняя ручка-рычаг из нержавеющей стали позволяет легко 
открывать дверь.

  
 Варианты Поддержка для рельсовой системы

 Свидетельство    90-минутная огнестойкость согласно 
  NEN EN 1363-1: 2003
  DIN 4102-5:1977

ºC

Размеры
60-минутная огнестойкость:
Ширина: 1.000 до 3.100 мм
Высота: 2.100 до 3.500 мм

90-минутная огнестойкость:
Ширина: 1.000 до 3.100 мм
Высота: 2.100 до 2.400 мм

Автоматика (необязательно)
Доступна с мощной и надежной  
автоматизацией MDA.

Дверная автоматика состоит из 
мотора 370-ваттного  и контроллера 
с панелью управления, Контроллер 
переменного тока (соответствует 
IP65). Кожух из нержавеющей стали 
или  светло-серого пластика 
защищает контроллер. Мотор скрыт 
под крышкой автоматики. Время 
открытия и закрытия можно 
установить до 0,8 м/с. Оснащена 
защитой от помех при открытии. 
Система соответствует 
промышленным нормам и  
правилам безопасности EN16005. 

Стандарт оборудован 2-мя 
выключателями и 2-х кнопочным 
управлением. Другие варианты 
управления возможны под заказ.

CW= Ширина в световом проеме

CH= Высота в световом проеме

Класификации:
Огнестойкость: 90 минут
 Теплоизоляция: 90 минут

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.



С надежной дверью Polaris Freezer, вы никогда не потеряете дорогостоящую энергию. 

Раздвижные двери скользят вдоль стены, с низкой турбулентностью воздуха.Помещение 

герметично закрывается, что ведет к снижению энергозатрат. 

Высокоизоляционные свойства и длительный срок службы делают эти раздвижные двери 

идеальными для холодильных камер в пищевом, распределительном и транспортном 

секторах.

Metaflex Polaris Freezer

Герметичность

Водостойкость

Маркировка СЕ

Температурный режим от 
0 до -25°C

Гигиеничное покрытие

ºC

Раздвижные двери с ручным 
или автоматическим 
управлением 



Техническая информация
Metaflex Polaris Freezer
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Automatic 2 x CW + 870

CW

CW + 200

150 150

360

Manual 2 x CW + 520

 
 Значение изоляции Rc-значение m2K/W = 6,24

 Дверное полотно  Дверное полотно толщиной 80 мм. Сделано из сменных панелей с 
полиуретановым наполнителем (без ХФУ) и  по периметру профилем 
из нержавеющей стали, с теплоизоляции. Поверхность покрыта 
нержавеющей сталью или листовой сталью  с покрытием. Дверное 
полотно оборудовано бампером из нержавеющей стали. 

 
 Уплотнение  Двери имеют EPDM уплотнитель по пириметру полотна, при необходимости 

легко заменяемым ; одобрен управлением по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Для достижения 
герметичности при закрывании двери уплотнитель прижимается к раме и к 
полу.

 
 Дверная рама  Профильная рама 150 x 45 мм, с полиуретановым наполнителем (без 

ХФУ) и  рамой из нержавеющей стали, с теплоизоляцией. Включая 
обогрев по пириметру проема или обогревательный мат. Поверхность 
выполнена из листовой стали с покрытием или из нержавеющей стали. 
Скос двернага проема может быть с отделкой или без нее.

 Система движения  Низкошумная аллюминиевая рельсовая конструкция с углублением, 
типа MF7. Применение нейлоновых колосиков каретки на рельсе 
предотвращает прилипание грязи и износ.

 
 Крышка  Скошенная, съемная крышка. Отделка из нержавеющей стали или 

листовой стали с пократием.

 Управление  Внутренне-наружняя ручка-рычаг из нержавеющей стали позволяет легко 
открывать дверь.

   Варианты - Поддержка для рельсовой системы
  - Целиндровый замок
  - Блокировка скольжения

Размеры
Ширина: 
1.000 до 3.500 мм

Высота:
2.100 до 4.000 мм

Другие размеры доступны под 
заказ.

ºC

Автоматика (необязательно)
Доступна с мощной и надежной  
автоматизацией MDA.

Дверная автоматика состоит из 
мотора 370-ваттного  и контроллера 
с панелью управления, Контроллер 
переменного тока (соответствует 
IP65). Кожух из нержавеющей стали 
или  светло-серого пластика 
защищает контроллер. Мотор скрыт 
под крышкой автоматики. Время 
открытия и закрытия можно 
установить до 0,8 м/с. Оснащена 
защитой от помех при открытии. 
Система соответствует 
промышленным нормам и  
правилам безопасности EN16005. 

Стандарт оборудован 2-мя 
выключателями и 2-х кнопочным 
управлением. Другие варианты 
управления возможны под заказ.

CW= Ширина в световом проеме

CH= Высота в световом проеме

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.



Гигиеничная дверь Orion Freezer закрывают вашу морозильную камеру, не вызывая 

переизбыток энергозатрат.

Сочетание герметичности и простоты в эксплуатации приводит к уменьшению энерго затрат. 

Поверхность разработана для легкой очистки и гарантирует полную гигиеничность.

Гигиеничная раздвижная дверь является идеальной для холодильных камер в пищевом, 

распределительном и транспортном секторах.

Metaflex Orion Freezer

Герметичность

Водостойкость

Маркировка СЕ

Температурный режим от 
0 до -25°C

Гигиеничное покрытие

ºC

Раздвижные двери с ручным 
или автоматическим 
управлением 



Техническая информация
Metaflex Orion Freezer
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Automatic 2 x CW + 870

150 150

340

CW

CW + 200

Manual 2 x CW + 520

 
 Значение изоляции Rc-значение m2K/W = 6,24

 Дверное полотно  Дверное полотно толщиной 120 мм с полиуретановым наполнителем 
(без ХФУ).  Поверхность из нержевеющей стали или из листовой стали с 
покрытием.

 
 Уплотнение  Двери имеют EPDM уплотнитель по пириметру полотна, при 

необходимости легко заменяемым ; одобрен управлением по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. 
Для достижения герметичности при закрывании двери уплотнитель 
прижимается к раме и к полу.

 
 Дверная рама  Профильная рама 150 x 45 мм, с полиуретановым наполнителем (без 

ХФУ) и  рамой из нержавеющей стали, с теплоизоляцией. Включая 
обогрев по пириметру проема или обогревательный мат. Поверхность 
выполнена из листовой стали с покрытием или из нержавеющей стали. 
Скос двернага проема может быть с отделкой или без нее. 

 Система движения  Низкошумная аллюминиевая рельсовая конструкция с углублением, 
типа MF7. Применение нейлоновых колосиков каретки на рельсе 
предотвращает прилипание грязи и износ.

 Крышка  Скошенная, съемная крышка. Отделка из нержавеющей стали или 
листовой стали с пократием.

 Управление  Внутренне-наружняя ручка-рычаг из нержавеющей стали позволяет легко 
открывать дверь.

   Варианты - Поддержка для рельсовой системы
  - Целиндровый замок
  - Блокировка скольжения

Размеры
Широта: 
1.000 до 3.000 мм

Высота: 
2.100 до 3.000 мм

Другие размеры доступны под 
заказ.

ºC

Автоматика (необязательно)
Доступна с мощной и надежной  
автоматизацией MDA.

Дверная автоматика состоит из 
мотора 370-ваттного  и контроллера 
с панелью управления, Контроллер 
переменного тока (соответствует 
IP65). Кожух из нержавеющей стали 
или  светло-серого пластика 
защищает контроллер. Мотор скрыт 
под крышкой автоматики. Время 
открытия и закрытия можно 
установить до 0,8 м/с. Оснащена 
защитой от помех при открытии. 
Система соответствует 
промышленным нормам и  
правилам безопасности EN16005. 

Стандарт оборудован 2-мя 
выключателями и 2-х кнопочным 
управлением. Другие варианты 
управления возможны под заказ.

CW= Ширина в световом проеме

CH= Высота в световом проеме

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.



Orion Blast Freezer дверь позволит вам без проблем осуществлять логистику в помещениях с  

разными температурными режимами.

Благодаря дверному полотну толщиной 170 мм, дверь морозильной камеры может 

изолировать помещения с температурами  до минус 40°C. Кроме того, дверь теплоустойчива, 

антибактериальна и непримерзает к дверной раме.

Идеальные для использования в холодных помещениях, спиральных морозильниках и 

холодильных шкафах. Также без проблем могут использоватся в морозильных камерах.

Metaflex Orion Blast Freezer

Герметичность

Водостойкость

Маркировка СЕ

Температурный режим от 
0 до -40°C

Гигиеничное покрытие

ºC

Раздвижные двери с ручным 
или автоматическим 
управлением 



Техническая информация
Metaflex Orion Blast Freezer
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Automatic 2 x CW + 870

150 150

340

CW

CW + 200

Manual 2 x CW + 520

 
 Значение изоляции Rc-значение m2K/W = 8,87

 Дверное полотно  Дверное полотно толщиной 170 мм с полиуретановым наполнителем 
(без ХФУ).  Поверхность из нержевеющей стали или из листовой стали с 
покрытием.

 
 Уплотнение  Двери имеют EPDM уплотнитель по пириметру полотна, при 

необходимости легко заменяемым ; одобрен управлением по 
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. 
Для достижения герметичности при закрывании двери уплотнитель 
прижимается к раме и к полу.

 
 Дверная рама  Профильная рама 150 x 45 мм, с полиуретановым наполнителем (без 

ХФУ) и  рамой из нержавеющей стали, с теплоизоляцией. Включая 
обогрев по пириметру проема или обогревательный мат. Поверхность 
выполнена из листовой стали с покрытием или из нержавеющей стали. 
Скос двернага проема может быть с отделкой или без нее.

 Система движения  Низкошумная аллюминиевая рельсовая конструкция с углублением, 
типа MF7. Применение нейлоновых колосиков каретки на рельсе 
предотвращает прилипание грязи и износ.

 
 Крышка  Скошенная, съемная крышка. Отделка из нержавеющей стали или 

листовой стали с пократием.

 Управление  Внутренне-наружняя ручка-рычаг из нержавеющей стали позволяет легко 
открывать дверь.

   Варианты - Поддержка для рельсовой системы
  - Целиндровый замок
  - Блокировка скольжения

Размеры
Широта: 
1.000 до 3.000 мм

Высота: 
2.100 до 3.000 мм

Другие размеры доступны под 
заказ.

ºC

Автоматика (необязательно)
Доступна с мощной и надежной  
автоматизацией MDA.

Дверная автоматика состоит из 
мотора 370-ваттного  и контроллера 
с панелью управления, Контроллер 
переменного тока (соответствует 
IP65). Кожух из нержавеющей стали 
или  светло-серого пластика 
защищает контроллер. Мотор скрыт 
под крышкой автоматики. Время 
открытия и закрытия можно 
установить до 0,8 м/с. Оснащена 
защитой от помех при открытии. 
Система соответствует 
промышленным нормам и  
правилам безопасности EN16005. 

Стандарт оборудован 2-мя 
выключателями и 2-х кнопочным 
управлением. Другие варианты 
управления возможны под заказ.

CW= Ширина в световом проеме

CH= Высота в световом проеме

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.



C помощью распашной двери BDM вы избежите больших затрат на замену и техническое 

обслуживание . Эта надежная распашная дверь не поддается корозии и имеет чрезвычайно 

долгий срок службы. 

Распашная дверь может быть оснащена смотровым окном. Эти двери доступны в 

двустворчатых версиях и в огнестойких версиях BDM RF60.

Двери BDM имееют безопасное покрытие и отлично подходят для влажных, гигиенических и 

промышленых помещений, которые часто используются. 

Metaflex BDM

Распашная дверь

Водостойкость

Гигиеничное покрытие

Температурный режим от 
15 до 40°C

ºC



Техническая информация
Metaflex BDM
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Размеры
Ширина : 
800 до 1.300 мм

Высота: 
2.100 до 3.800 мм

Другие размеры доступны под 
заказ.

CW= Ширина в световом проеме

CH= Высота в световом проеме

ºC

 
 Значение изоляции Rc-значение m2K/W = 3,08

 Дверное полотно  Дверное полотно толщиной 60 мм с полиуретановым наполнителем 
(без ХФУ). Поверхность из нержевеющей стали или из листовой стали с 
покрытием.  

 
 Уплотнение  Двери имеют уплотнитель EPDM, при необходимости легко заменяем; 

одобрен управлением по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов.

 
 Дверная рама  Профильная рама 90 x 45 мм, наполнена полиуретаном (без ХФУ). 

Поверхность выполнена из листовой стали с покрытием или 
нержавеющей стали. Скос дверного проема может быть с отделкой или 
без нее.

  Рама  90 x 90 мм, 3-х или 4-х сторонняя, наполнена полиуретаном 
  (без ХФУ). Поверхность выполнена из листовой стали с покрытием или   
  нержавеющей стали.

  Рама из нержавеющей стали 3-х или 4-х сторонняя с толщиной панели 60,  
  80, 100 или 120 мм. Другая толщина возможна под заказ. 

 Петли  Дверные петли выполнены из нержавеющей стали.
 
 Управление  Дверные ручки и щеколды выполнены из нержавеющей стали.
  
 Варианты  - Огнестойкие, см. BDM RF60
  - Двустворчатая версия 
  - Версия с люком (макс. 1000 x 1000мм)
  - Окно круглое в резиновом профиле 300мм
  - Смотровое окно в резиновом профиле 
   360 x 560мм

- Размер встроенного   
 окна  400 x 600мм
- Доводчик
-  Аварийная 

разблокировка дверей 
- Защитная панель

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.



Защитите ваш персонал, продукты питания и бизнес от разрушительной силы огня, с 

помощью распашной двери BDM RF60. Эта промышленная дверь имеет огнестойкость до 60 

минут и отвечает самым высоким европейским стандартам, а также стандартам огнестойкости 

(в соответствии с  EN 1634-1). 

Благодаря высококачественному покрытию эта дверь имеет долгий срок службы и не требует 

постоянного обслуживания.

Промышленные или гигиенические помещения полностью безопасны за этой надежной 

распашной дверью.

Metaflex BDM RF60

Распашная дверь

60-минутная огнестойкость

Гигиеничное покрытие

Температурный режим от 
15 до 40°C

ºC



Техническая информация
Metaflex BDM RF60

Metaflex Doors Europe BV  |  +31 88 14 14 900  |  info@metaflexdoors.com  |  www.metaflexdoors.com

110110

110110

CW

Размеры
Ширина: 
800 до 1.200 мм

Высота: 
2.100 до 2.400 мм

Другие размеры доступны под 
заказ.

ºC

 
 Значение изоляции Rc-значение m2K/W = 1,72

 Дверное полотно  Дверное полотно толщиной 78 мм с полиуретановым наполнителем 
(без ХФУ).  Поверхность из нержевеющей стали или из листовой стали с 
покрытием.   

 
 Уплотнение  Двери имеют уплотнитель EPDM, при необходимости легко заменяем; 

одобрен управлением по санитарному надзору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов.

 
 Дверная рама  Охватывающая рама из нержавеющей стали с огнестойким наполнением. 

Подходит для толщины стены от 100 до 150 мм.

 Петли Дверные петли выполнены из нержавеющей стали.
 
 Управление  Ручки выполнены из нержавеющей стали с замком евпроцелиндром и 

доводчиком (обязательно).
  
 Варианты  Огнестойкое окно 400 x 600 мм

 Свидетельство  60-минутная огнестойкость согласно
  EN 1634-1: 2008

  Класификации:
  EI

2 60 минут
  EI1 20 минут

CW= Ширина в световом проеме

CH= Высота в световом проеме

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.



С распашной дверью KDM Chiller, вы можете герметично закрыть вашу холодильную камеру 

или контролируемое помещение. Внутренний замок и (дополнительное) смотровое окно 

обеспечит оптимальную безопасность для вашего персонала.

Гигиеничное покрытие, в сочетании с безвредным для пищи покрытием, сделает распашные 

двери подходящими для чистых или пищевого хранения помещений, в соответствии с 

правилами гигиены. 

Двери надежно закрывают кондиционированные комнаты с температурой до 15 градусов.

Metaflex KDM Chiller

Распашная дверь

Водонепроницаемость

Герметичность

Гигиеничное покрытие

Температурный режим от 
0 до 15°C

ºC
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90 90

CW

Размеры
Ширина: 
800 до 1.300 мм

Высота:
2.100 до 3.800 мм

Другие размеры доступны под 
заказ.

ºC

 
 Значение изоляции Rc-значение m2K/W = 4,13

 Дверное полотно  Дверное полотно толщиной 80 мм с полиуретановым наполнителем 
(без ХФУ).  Поверхность из нержевеющей стали или из листовой стали с 
покрытием. 

 
 Уплотнение  Двери имеют уплотнитель EPDM, при необходимости легко заменяем; 

одобренным управлением по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов. Для достижения герметичности при 
закрывании уплотнитель прижимается к раме и к полу.

 
 Дверная рама  Профильная рама 90 x 45 мм, наполнена полиуретаном (без ХФУ). 

Поверхность выполнена из листовой стали с покрытием или 
нержавеющей стали. Скос дверного проема может быть с отделкой или 
без нее.

  Рама  90 x 90 мм, 3-х или 4-х сторонняя, наполнена полиуретаном 
  (без ХФУ). Поверхность выполнена из листовой стали с покрытием или   
  нержавеющей стали.

  Рама из нержавеющей стали 3-х или 4-х сторонняя с толщиной панели 60,  
  80, 100 или 120 мм. Другая толщина возможна под заказ. 

 Петли Дверные петли выполнены из нержавеющей стали.
 
 Управление  Внутренне-наружный замок из нержавеющей стали с ручкой. Замок 

оснащен евроцилиндром со стороны расположения дверей и аварийной 
разблокировкой с другой стороны.

  
 Варианты - Двустворчатая версия
  - Версия с люком (макс 1000 x 1000мм)
  - Окно в резиновом профиле 360 x 560мм

CW= Ширина в световом проеме

CH= Высота в световом проеме

- Доводчик
 - Аварийная разблокировка дверей 
- Защитная панель

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.



Metaflex VDM Freezer

Распашная дверь

Водонепроницаемость

Герметичность

Гигиеничное покрытие

Температурный режим от 
0 до -25°C

Снизьте свои энергозатраты с дверью VDM Freezer. Эти распашные двери герметично 

закрывают помещение и полностью изолируют его, предотвращая излишнюю потерю 

электроэнергии. Встроенное нагревание не позволяет примерзать двери к дверной раме.

Дверное полотно имеет гладкую поверхность, в сочетании с безвредным для пищи покрытием. 

Эта дверь отвечает всем стандартам гигиены.

Эта дверь может быть входной дверью для всех видов помещений, а также для сушильный и 

холодильных помещенй (морозильных камер).

ºC
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Размеры
Широта:
800 до 1.300 мм

Высота:
2.100 до 3.800 мм

Другие размеры доступны под 
заказ.

ºC

 
Значение изоляции Rc-значение m2K/W = 6,24

 Дверное полотно  Дверное полотно толщиной 120 мм с полиуретановым наполнителем 
(без ХФУ).  Поверхность из нержевеющей стали или из листовой стали с 
покрытием. 

 
 Уплотнение  Двери имеют уплотнитель EPDM, при необходимости легко заменяем; 

одобренным управлением по санитарному надзору за качеством 
пищевых продуктов и медикаментов. Для достижения герметичности при 
закрывании уплотнитель прижимается к раме и к полу.

 
 Дверная рама  Профильная рама 90 x 45 мм, 3-х или 4-х сторонняя, наполнена 

полиуретаном (без ХФУ), с теплоизоляцией. Включая обогрев по 
периметру или обогревательный мат. Поверхность выполнена из 
листовой стали с покрытием или нержавеющей стали. Скос дверного 
проема может быть с отделкой или без нее.

 Петли Дверные петли выполнены из нержавеющей стали.
 
 Управление  Внутренне-наружный замок из нержавеющей стали с ручкой. Замок 

оснащен евроцилиндром со стороны расположения дверей и аварийной 
разблокировкой с другой стороны.

  
 Варианты - Версия морозильника, до -40°C
  - Версия с люком (макс. 1000 x 1000 мм)
  - Аварийная разблокировка дверей
  - Защитная панель

CW= Ширина в световом проеме

CH= Высота в световом проеме

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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Лист оцинкованной стали с полиэcтеровым покрытием (25ммк)

Нержавеющая сталь 304

Лист оцинкованной стали с ламинированием FoodSafe Hard PVC (120ммк)

RAL 9002

2B покрытие

FS 9001

Льняное полотно

RAL 9006

Матовое

FS 9010

Круговое шлифование

RAL 9010

Полированное K240

*  Покрытия в других RAL-

цветах или другие покрытия 

из нержавеющей стали 

доступны по запросу.
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Информационный обзор
Cold Chain покрытия
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Ручки

Информационный обзор
Опции для раздвижных дверей

Варианты

Автоматическое управление:

Двустворчатая версия

Шнуровой переключатель 
стена/потолок

Внутренне-внешняя ручка 
из нержавеющей стали 
Polaris/Orion

Бесконтактный 
переключатель

Подготовка для рельсовой 
навесной системы 
логистики  с блокировкой 
движения

Дистанционное 
управление

Внутренне-внешняя 
ручка из пластика и из 
нержавеющей стали 
Pollux/MAK

Переключатель, 2 кнопки

Подготовка для рельсовой 
навесной системы 
логистики  с открытием в 
дверном полотне

Световая завеса

Комбинация -Ручка Скоба 
и ракушечнообразная 
утопленная  из 
нержавеющей стали

Переключатель, 3 кнопки

Окно с резиновым 
профилем 360 x 560 мм

Радарное обнаружение

Внутренне-внешняя ручка 
из нержавеющей стали 
MAK

Переключатель, 1 кнопка



Metaflex Doors Europe BV  |  +31 88 14 14 900  |  info@metaflexdoors.com  |  www.metaflexdoors.com

Управление

Ручки и накладки из нержавеющей стали. Различные 
варианты. Аварийная разблокировка

Информационный обзор
Опции для навесных дверей

Варианты

Двустворчатая версия
Алюминиевый дверной 
доводчик для влажных 
помещений

Защитная панельВерсия с люком

Окно с резиновым 
профилем 360 x 560 мм

Оконо поское с 
поверхностью дверного 
полотна 400 x 600 мм

Круглое окно c 
резиновым профилем 
300 мм

Внутренняя-внешняя ручка из нержавеющей стали с 
рычажным механизмом
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