ROLTEX SR FOOD
самовосстанавливающиеся двери
________________________________________________________________________
Предназначены для использования на пищевом производстве или в других
помещениях, к которым предъявляются высокие санитарно-гигиенические
требования.

РАЗМЕРЫ
•

максимально (ШХВ) 3500Х4000 мм

СКОРОСТЬ
•
•
•

скорость открывания до 2,0 м/ с;
скорость закрывания 0,6 м/ с;
регулируется инвертором

ДОСТОИНСТВА
•
•
•
•
•

отсутствие повреждений при столкновении с
препятствием - система сама восстанавливает
дверь в нормальное состояние;
простота обслуживания;
экономия тепла в помещении благодаря высокой
скорости открывания;
не требует большого пространства, может
использоваться в небольших помещениях,
например, в магазине;
можно мыть без опасения, что вода попадёт в
электрический узел.

Стандартная дверь с кожухом из
нержавеющей стали.

БЕЗОПАСНОСТЬ
•
•

возможность использования в чрезвычайных
ситуациях;
для повышения безопасности использования
дверь может быть оснащена прозрачной вставкой.

УПРАВЛЕНИЕ
•

кнопка, верёвочный переключатель, радар,
петля индуктивности или другое по запросу.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты
Материал направляющих
Подъёмный механизм
Защитный кожух
Дверное полотно
Скорость
Электропитание
Двигатель
Защита двигателя
Защита блока управления
Системы безопасности
Ветровая нагрузка
Аварийный подъём

максимум 3500Х4000 мм
пищевой пластик / сталь INOX AISI 304*
оцинкованная сталь / сталь INOX AISI 304*
PVC / сталь INOX AISI 304*
PVC (IP 65)
открывания до 2 м/ с
закрывания 0,6 м/с
однофазное ~ 220В
0,75 - 1,5 кВт
IP 65
IP 65
IP 65
класс 0 (в помещении)
рукоятка/ UPS*I

* - Опция

высота

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЁЖ

ширина

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ

белый
аналогичен
RAL9O1O

жёлтый
аналогичен
RAL1OO3

оранжевый
аналогичен
RAL2OO4

красный
аналогичен
RAL3OO2

синий
аналогичен
RAL5OO2

зелёный
аналогичен
RAL 6026

кремовый
аналогичен
RAL1015

голубой
аналогичен
RAL5012

серый
аналогичен
RAL7035

тёмно-серый
аналогичен
RAL 7037

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ (УТЕПЛЁННЕ ПОЛОТНО*)

синий
аналогичен
RAL 5002

зелёный
аналогичен
RAL 6026

тёмно-серый
аналогичен
RAL 7037

белый
аналогичен
RAL9O1O
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