
Идеально подходят для использования в кондиционируемых 
помещениях, таких как пищеблоки и холодильные камеры. Благодаря 
своему гигиеническому покрытию, двери пригодны для использования 
в помещениях, отвечающих требованиям по безопасности продуктов 
питания.  Двери обеспечивают абсолютную герметичность, что 
способствует снижению энергозатрат. Раздвижные двери Foodcare служат 
оптимальным решением в условиях с неширокими дверными проемами, 
являясь надежным элементом Вашей внутрипроизводственной 
логистической системы.

характеристики 

Двери Metaflex 
Foodcare 

с ручным управлением

Дверная конструкция совершает 
скользящее движение

Дверное полотно имеет 
абсолютно гладкую поверхность

Дверная конструкция 
герметична

Дверная конструкция не 
подвержена влиянию низких 
температур



Двери Metaflex Foodcare с ручным управлением

общее описание
Раздвижная дверь с ручным управлением, для помещений 
с температурным режимом от 0 до 60 °С, с рельсовой 
направляющей, крышкой и наружной дверной рамой. 

дверное полотно
Полотно толщиной 80 мм из оцинкованной листовой 
стали, с полиуретановым наполнителем и полимерным 
покрытием белого (≈ RAL 9010) или серо-белого (Ral 
9002) цвета. По периметру полотна имеются резиновые 
уплотнители. Это обеспечивает абсолютную герметичность 
двери. 

Дверная рама
Профильная рама, 100 х 20 мм, из нержавеющей стали 
(304) с покрытием (2В). Отделка наружного откоса не 
включена.

рельсовая направляющая
Алюминиевая рельсовая конструкция с углублением.

крышка
Съемная крышка наклонной формы из листовой стали с 
покрытием, алюминиевого цвета (RAL 9006).  

выключатели
Ручка-скоба из нержавеющей стали с обеих сторон двери. 

 

на заказ
замком

Смотровым окном, 400 х 600 мм (размер стекла 360 х 560 мм)

Данная брошюра поможет Вам получить представление о нашей продукции. Наряду со 
стандартными решениями мы выполняем специальные заказы. Если Вы хотите получить более 
подробную информацию, свяжитесь, пожалуйста, с нами. Мы готовы ответить на Ваши вопросы.   

service

Размеры 

Световой проем = дверной проем -120 мм 

Ширина дверного проема (мм):
1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 
1700, 1800, 1900, 2000 

Высота дверного проема (мм): 
2100, 2200, 2300, 2400

Толщина стены (мм): 
нефиксированная

варианты поверхности 
дверного полотна 

дверное полотно
безвредное для пищевых продуктов 
полимерное покрытие белого цвета 
(≈ RAL 9010), нержавеющая сталь (304) 
с покрытием (2В), либо нержавеющая 
сталь (304) с круговой шлифовкой.

дверная рама 
профильная рама 100 х 20 мм, из 
нержавеющей стали (304) с покрытием 
(2В); с отделкой дверного откоса.

охватывающая дверная рама из 
нержавеющей стали (304)

крышка 
крышка из нерж. стали (304) с 
покрытием (2В) 
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