ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ДВЕРИ И ОКНА

1 00% газонепроницаемы благодаря надувному
уплотнителю.
Остаются 100% газонепроницаемыми по прошествии многих лет даже при возникновении
неровностей на полу и стенах.
Не требуют использования вазелина или герметика для изоляции.
Открываются и герметично закрываются за несколько секунд.
Дверное полотно не имеет швов.

Конструкция дверного полотна и к оробки полностью исключает в озникновение мостов холода.
Малый вес за счет использования
высококачественного полиэстера
(в наличии разные цвета).
Поставляются в виде комплекта для сборки.
Имеются различные модели – с горизонтальным и вертикальным перемещением, а также
распашная дверь.
35-летний опыт работы во всем мире.

Хранение в регулируемой газовой среде
В начале ‚80- х годов появилась технология хранения фруктов
ULO/CA в регулируемой газовой среде с ультранизким содержанием кислорода, в результате чего возник спрос на газонепроницаемые двери. Отвечая потребностям рынка компания Salco разработала газонепроницаемые двери для холодильных камер с
уникальной запатентованной надувной системой герметизации.
Сокращение ULO расшифровывается как Ultra Low Oxygen, что
значит ультранизкое содержание кислорода, а CA обозначает
Controlled Atmosphere, регулируемая газовая среда. При использовании этой технологии хранения в газонепроницаемой
холодильной камере создается среда с низким содержанием
кислорода (иногда менее 1%), повышенным содержанием
CO2 и температурой и уровнем влажности, установленными в
зависимости от продукта. При этом затормаживается процесс
созревания, что, в свою очередь, увеличивает срок хранения.
Регулируемая газовая среда применяется в различных областях,
например при:
Долговременном хранении фруктов
Хранении овощей (капусты) и луковиц цветов
Борьбе с насекомыми в какао, рисе, табаке; архивах и при
консервации музейных экспонатов
Реализации мер противопожарной безопасности
Различные модели наших дверей используются также для герметизации биогазовых туннелей. Хранение и переработка происходит в газонепроницаемых помещениях. В этом случае дверь
играет решающую роль.

Почему именно газонепроницаемые двери Salco

Всемирный лидер в производстве газонепроницаемых дверей

Уровень давления воздуха во внутренней камере можно проконтролировать с помощью интегрированного манометра.
Дверное полотно толщиной 100мм имеет малый вес, так как для
его производства используется высококачественный бесшовный полиэстер, разных цветов. Конструкция дверной коробки
и обрамления, выполненных из анодированного алюминия,
полностью исключает возникновение мостов холода. Мы предлагаем двери горизонтального, вертикального перемещения и
распашные модели дверей.

За 35 лет компания Salco завоевала широкую известность в различных торгово-промышленных секторах, как в своей стране,
так и за рубежом. При этом плодоовощной сектор является
нашим наиболее важным экспортным рынком. Мы работаем с
сетью дистрибьюторов по всему миру. Это специализированные
предприятия, знающие особенности местного рынка и имеющие
собственные службы продажи, монтажа и сервиса.

Газонепроницаемые двери Salco снабжены уникальным надувным уплотнителем, гарантирующим 100% герметичность. Этот
уплотнитель состоит из двух частей- внутренней -непрерывной
накачиваемой внутренней камеры, и наружной- защитного
эластичного резинового уплотнителя, который при накачивании
камеры плотно прилегает к полу и дверной коробке. Таким образом достигается уникальная герметизация по всему периметру,
равной которой нет во всем мире.
За счет давления воздуха и собственной эластичности резиновый уплотнитель плотно прилегает к полу и стенам в том числе в
тех местах, где имеются неровности. При этом даже повреждения
пола, возникшие при въезде-выезде, не являются проблемой. Дополнительная степень надежности и 100% герметичность даже
по истечении многих лет!
Герметичность создается не в результате прижимания двери с
большой силой (что способствует быстрому износу и возникновению утечек), а благодаря равномерному давлению воздуха в
уплотнителе. При этом исключается точечная нагрузка и гарантируется газонепроницаемость в течении длительного периода
времени. Для создания герметичности не нужно использовать
вазелин или герметик, даже после многих лет эксплуатации. Благодаря этому холодильную камеру можно открыть или герметично закрыть за несколько секунд, и все останется чистым.
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устранение
мостов холода

алюминиевая дверная коробка

Газонепроницаемая дверь для холодильных камер
KHG-0810 (горизонтальная)

Горизонтальная модель снабжена системой направляющих рельсов из анодированного
алюминия с пазами системы подъем-опускание для плотного прилегания и с интегрированным кожухом. Двери могут быть выполнены как с ручным управлением, так и с
электроприводом.

Подкачка газонепроницаемого уплотнителя

Газонепроницаемая дверь для холодильных камер
KHG-0810V (вертикальная)
Вертикальная модель идеально подходит в случаях, когда имеется сбоку камеры
имеется недостаточно места или когда подвоз товара осуществляется по всей ширине холодильной камеры. За счет того, что ширина двери соответствует ширине
камеры, можно легко и эффективно завозить и вывозить товары и оптимально
использовать все пространство камеры. Так как двери часто устанавливаются во
влажных помещениях, вертикальные направляющие рельсы и связующую балку
покрывают слоем порошковой краски белого цвета RAL 9016. Двери могут быть
выполнены как с ручным так и с электроприводом.

Комплект для сборки газонепроницаемой двери
для холодильной камеры KHG-0810(V)

возможно использование стандартной
сэндвич-панели 100мм

Специально для экспорта компания Salco выпускает газонепроницаемые двери
в виде комплекта для сборки. Они изготавливаются по вашим размерам, включая
дверные панели из полиэстера или без них.
Преимущества:
Выгодные цены
Низкие ввозные таможенные пошлины
Простота при транспортировке
Низкие затраты на транспортировку за счет небольшого объёма
Возможность использования местных сэндвич-панелей толщиной 100мм
Затраты на сборку и установку в соответствии с местными тарифами оплаты труда
Возможна поставка больших размеров
Комплекты для сборки поставляются с подробными схемами встраивания, руководствами и фильмами по сборке и монтажу.

Подробные инструкции и фильмы доступны

Комплекты, упакован-ные в коробки, готовы к
транспортировке

подвес и внешняя ручка

нижний уголок и направляющий флажок

Газонепроницаемая распашная дверь для
холодильных камер KDG-1010

Специально разработана для небольших, узких камер с регулируемой газовой
средой, из которых регулярно вынимают небольшое количество продукта. За
счет использования распашной двери имеется доступ к продуктам по всей ширине камеры. Дверь имеет небольшой вес, быстро открывается и закрывается и
снабжена специальной подъёмной петлёй. Благодаря ей при поднятии ручки-рычага дверь приподнимается вверх на несколько миллиметров, что предупреждает износ нижней уплотнительной резинки. Идеальное решение для газонепроницаемых камер для хранения ягод, вишни и других видов мелких плодов.

Поворотная ручка-рычаг/внешняя ручка для открывания

Подъёмная петля

Газонепроницаемые окна
При хранении фруктов в камерах с низким содержанием
кислорода важным аспектом является наличие визуального
контроля и возможности взять пробы фруктов. Для этого
компания Salco поставляет газонепроницаемые окна, которые можно встроить как в двери, так и в стены холодильной
камеры. Для встраивания в потолок мы выпускаем специальные газонепроницаемые смотровые окна с безопасным
стеклом, снабженные снаружи ручкой с цилиндрическим
замком.
Окно для аварийного выхода имеет закрывающий механизм с навесным замком снаружи и ручку для аварийного
открывания изнутри. Оба вида окон поставляются с контрарамой для встраивания с максимальной толщиной 100мм
или 200мм.

газонепроницаемое окно для аварийного выхода с устройством для аварийного
открывания изнутри

газонепроницаемое смотровое окно

Внешний замок смотрового окна, ручка с
цилиндрическим замком

Монтаж и сервис
В ведении компании Salco находятся разработка, производство и монтаж газонепроницаемых дверей. Благодаря тому,
что все это происходит под одной крышей, мы можем дать
100% гарантию высокого качества на всю нашу продукцию.
Мы гарантируем безопасность, надежность, простоту и
долгосрочность использования.
Вы можете рассчитывать на нас и после установки наших
дверей. Salco имеет полноценную эффективную сервисную
службу для помощи при неполадках и/или повреждениях.
Наши специалисты готовы выехать к вам 24 часа в день, 7
дней в неделю. Быстро, профессионально и эффективно.

Внешний замок окна для аварийного выхода,
устройство с навесным замком (навесной замок не
входит в комплект)

www.salco.nl

ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ДВЕРИ И ОКНА
Техническая характеристика газонепроницаемой двери для холодильных камер типа KHG-0810
(горизонтальной) и типа KHG-0810V (вертикальной)
:	дверное полотно, состоящее из теплоизоляционного материала, облицованного с двух сторон безопасным для
пищевых продуктов, армированным стекловолокном ударопрочным полиэстером толщ. 1,5mm
Толщина дверного полотна : 100мм
Коэфф. терм. сопротивления : прибл. 3,7 (м2хK/Вт).
Обрамление
: профили из анодированного алюминия, исключающие возникновение мостов холода.
Цвет дверного полотна
: 	стандартный цвет RAL 9016 (белый). За небольшую дополнительную плату RAL 9001 (кремово-белый), RAL 6010
(зелёный) of RAL 5005 (синий).
Герметичность
: 100% газонепроницаемы за счет надувных уплотнительных профилей.
: 	анодированные алюминиевые профили дверной коробки, прилегающие к стене без возникновения мостов холода.
Направляющие рельсы
:	анодированные алюминиевые рельсы с пазами системы подъем-опускание для плотного прилегания типа
SRA, включая кожух (горизонтальная модель), оцинкованные и покрытые порошковой краской направляющие
(вертикальная модель) 		
Привод
: 	ручной (горизонтальная модель), цепной (вертикальная модель). За дополнительную плату электрический.
Замки
: не входят в комплект. Возможна поставка за дополнительную плату.
Опции
: отбойник, порог, обрамление дверного проема, газонепроницаемое окно, водозащитный кожух и т.д.
Описание модели

Техническая характеристика распашной газонепроницаемой двери для холодильных камер типа KDG-1010
Описание модели и опции соответствуют вышеописанной газонепроницаемой двери типа KHG-0810(V), но со следующими изменениями:
Петли

Ручки/рычаги

:	блочные петли и патентованная подъёмная петля Salco, делающая возможным микролифт двери на несколько
миллиметров при поднятии ручки-рычага Благодаря этому при открывании дверей не изнашивается нижний
уплотнитель 		
: три поворотные ручки. Внутренняя ручка в комплект не входит.

Распашная газонепроницаемая дверь для холодильных камер не поставляется в виде комплекта для сборки

Техническая характеристика газонепроницаемых смотровых окон и окон для аварийного выхода
Описание модели
Размеры

: пластиковое распашное окно и оконная коробка из ударопрочного ПВХ
:	смотровое окно 580x810мм (шxв) для встраивания в потолок, дверное полотно и панельную стену. Окно для
аварийного выхода 710x810мм (шxв) для встраивания в дверь или панельную стену.

Коэффициент термического
сопротивления
: прибл. 0,88 (м2хK/Вт).
Цвет ПВХ
: соответствующий RAL 9010 (белый).
Остекление
:	заполненное газом изолирующее стекло HR++ в соответствии со стандартом NEN 2608. Смотровое окно с
односторонним многослойным безопасным стеклом 3-3-1.
Уплотнение
: двойное уплотнение с применением резиновых профилей
Направление открывания
: правостороннее (вид снаружи).
Оконная рама
:	контра-рама для встраивания макс. размера 100мм или
200мм.
Механизм закрывания
: ручка с несколькими точками прижатия.
Замки
:	ручка с цилиндрическим замком (смотровое окно) или
навесной замок (окно для аварийного выхода).
Устройство для аварийного
открывания
: внутри (только у окна для аварийного выхода).
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Политика нашей компании состоит в постоянном улучшении нашей продукции. В результате возможно отличие выпускаемой продукции от той,
которая представлена на картинках в данном буклете.
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