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Размеры:
ширина — от 800 до 3 000 мм;
высота — 1 800 до 4 000 мм;
толщина изоляции — 80 и 120 мм.

ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ 
ISОDOOR IDS1 ДЛЯ 
ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

Применение: среднетемпературные и низкотемпературные откатные двери 
IsoDoor IDS1 предназначены для организации входных групп холодильных и моро-
зильных камер. Двери подходят для установки на объектах с большим трафиком ме-
ханизированных погрузочных средств, например, на складах, в логистических цен-
трах, на предприятиях торговли и пищевой промышленности.

Особенности конструкции: 
• силовой каркас полотна двери изготовлен из алюминиевого профиля с механи-

ческим терморазрывом;
• алюминиевая рама с каналом для установки нагревательного кабеля;
• уплотнительный профиль с каналом для установки нагревательного кабеля;
• откатная система обеспечивает герметизацию двери в закрытом положении;
• модульная конструкция позволяет произвести замену любого разбитого элемен-

та, включая каждую панель полотна.
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КОНСТРУКЦИЯ ОТКАТНЫХ ДВЕРЕЙ 
ISОDOОR IDS1

1. Откатная система — верхняя направля-
ющая рельса с роликовым механизмом

2. Алюминиевая рама с кабель-каналом 
для установки ПЭНа обогрева

3. Обогрев периметра рамы низкотемпе-
ратурных дверей

4. Откатная система — нижняя направля-
ющая рельса

5. Нижний прижим
6. Нижний уплотнитель
7. Обогрев периметра полотна 

8. Роликовый механизм
9. Алюминиевый каркас полотна двери
10. Уплотнитель периметра полотна двери
11. Рычажная ручка для дверей шириной 

более 1 600 мм / накладная ручка для 
дверей шириной менее 1 600 мм

12. Комплект панелей полотна двери
13. Замок с системой аварийного откры-

вания изнутри помещения (дополни-
тельная комплектация)

14. Обогрев нижней кромки полотна низ-
котемпературных дверей
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТКАТНЫХ 
ДВЕРЕЙ ISОDOОR IDS1

1. Защитный, декоративный короб
2. Внутренняя алюминиевая силовая рама
3. Швеллер обрамления проема
4. Обогрев полотна двери
5. Специализированный обогреваемый 

порог, утапливаемый в пол
6. Монтажные комплекты

7. Замок блокировки отката дверного по-
лотна с 3 ключами, система аварийного 
выхода

8. Калитка 800 × 1 800 мм
9. Защитные ограждения
10. Защитные бамперы из нержавеющей 

стали или рифленого алюминия

Внутренняя силовая 
рама

Обогреваемый контур 
полотна

КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ НА РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЕМЫ

� Установка на сэндвич-
панель

� Установка на кирпич и 
бетон

� Установка на металличе-
ские конструкции

� Установка на комбиниро-
ванный проем

� Установка на внутрен-
нюю алюминиевую раму
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КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОТКАТНЫХ 
ДВЕРЕЙ ISОDOОR IDS1

СО СКОРОСТНЫМИ РУЛОННЫМИ ВОРОТАМИ DOORHAN

С МАЯТНИКОВОЙ ДВЕРЬЮ ИЗ ПВХ-ПЛЕНКИ DOORHAN

С ПОЛОСОВЫМИ ЗАВЕСАМИ ИЗ ПВХ-ПЛЕНКИ DOORHAN

Для установки в проемы ши-
риной от 1 600 мм и высотой 
от 2 200 мм с высоким трафи-
ком грузов и персонала. Дан-
ная комбинация обеспечивает 
удобство и эффективность про-
ведения логистических процес-
сов, минимизирует теплопри-
токи, обеспечивает поддержку 
температурно-влажностных ус-
ловий в разделяемых помеще-
ниях. Ограничения: проемы с 
монорельсовыми путями.

Установка возможна на не-
большие проемы шириной до 
1 600 мм. Подходят для проемов 
с монорельсовыми путями и для 
провоза неупакованных про-
дуктов. Ограничения: проезд 
авто- и электропогрузчиков. Из-
за особенности работы, маятни-
ковые двери не обеспечивают 
полной герметизации проемов в 
закрытом положении.

Рекомендованы для установки 
на небольшие дверные проемы. 
Ограничения: провоз открытых, 
неупакованных пищевых про-
дуктов, проезд авто- и электро-
погрузчиков.
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Размеры:
ширина — от 600 до 1 400 мм;
высота — 1 800 до 2 400 мм;
толщина изоляции — 80 и 120 мм.

Применение: среднетемпературные и низкотемпературные распашные двери 
IsoDoor IDH1 предназначены для организации прохода персонала и ручной загрузки 
холодильных и морозильных камер. Применяются на складах, в логистических цен-
трах, на предприятиях пищевой промышленности и торговли.

Особенности конструкции:
• силовой каркас полотна двери изготовлен из алюминиевого профиля с механи-

ческим терморазрывом;
• алюминиевая рама с каналом для установки нагревательного кабеля;
• уплотнительный профиль;
• комплект подъемных петель;
• ручки с замком, оснащенным системой аварийного открытия двери изнутри помещения;
• модульная конструкция позволяет произвести замену любого разбитого элемен-

та, включая каждую панель полотна.

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ
ISОDOОR IDH1 ДЛЯ
ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
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КОНСТРУКЦИЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ 
ISОDOОR IDH1

1

2

3

4

1. Алюминиевая рама с кабель-каналом 
для установки ПЭНа обогрева

2. Уплотнитель периметра полотна двери
3. Комплект подъемных петель
4. Обогрев нижней кромки полотна две-

рей низкотемпературного исполнения
5. Полотно двери

6. Алюминиевый каркас полотна двери
7. Ручка с замком с системой аварийного 

выхода
8. Обогрев периметра рамы низкотемпе-

ратурных дверей
9. Нижний уплотнитель

6

8

5
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1. Крепежные комплекты
2. Внутренняя алюминиевая рама
3. Швеллер обрамления проема

4. Обогрев полотна двери
5. Защитный бампер
6. Компенсационный порожек

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПАШНЫХ 
ДВЕРЕЙ ISОDOОR IDH1

КРЕПЕЖНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ДВЕРЕЙ НА РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЕМЫ

� Установка на сэндвич-
панель

� Установка на кирпич и 
бетон

� Установка на металличе-
ские конструкции

� Установка на комбиниро-
ванный проем

� Установка на внутрен-
нюю алюминиевую раму
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КОМБИНИРОВАННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ 
ISОDOОR IDH1

Применение: комбинированное исполнение входной группы, состоящее из распаш-
ной двери IsоDoor IDH1 и полосовой завесы из ПВХ-пленки, предназначено для сни-
жения теплопритоков в холодильных камерах с интенсивным проходом персонала и 
высоким трафиком грузов.

Преимущества:
• изоляция пространства между охлаждаемой и рабочей зонами при открытой рас-

пашной двери;
• минимизация теплопритоков в зону охлаждения;
• снижение нагрузки на холодильную машину;
• обеспечение сохранности хранимой продукции в зоне установки входной группы;
• снижение расхода электроэнергии на поддержание требуемых климатических ус-

ловий в помещении.
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СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ 
ДВЕРЕЙ ISОDOОR 
ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

Тип дверей Откатные одностворчатые Распашные одностворчатые

Размеры светового 
проема, Ш × В

1 200 × 2 000, 2 000 × 2 400, 2 200 × 2 400 мм 800 × 1 800, 800 × 2 000, 1 200 × 2 000 мм

Толщина изоляции 80/120 мм 80/120 мм

Сторона открывания правая/левая правая/левая

Помимо дверей для холодильных камер, изготавливаемых на заказ, компания 
DoorHan предлагает готовые комплекты одностворчатых откатных и распашных кон-
струкций стандартного размера. Приобретая стандартные комплекты, имеющиеся в 
постоянном наличии на складах, можно значительно сэкономить время и средства. 
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СКОРОСТНЫЕ РУЛОННЫЕ ВОРОТА 
SPEEDROLL SDC

Применение: ворота предназначены для разделения помещений по температурно-
му режиму, а также для установки в морозильных камерах. 

Особенности конструкции: 
• стойки, короба и вал изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали; 
• направляющие изготовлены из экструдированного полиэтилена; 
• полотно изготовлено из непрозрачного армированного ПВХ плотностью 900–

1 200 г/м2;
• благодаря высокой скорости работы ворот, даже при большой интенсивности их 

использования, максимально сохраняется необходимый микроклимат помещения; 
• возможность регулировки скорости открывания/закрывания ворот в широком ди-

апазоне позволяет точно настроить их работу согласно требованиям. 

-25°С

Размеры:
ширина — от 2 000 до 3 500 мм;
высота — 1 800 до 4 000 мм.
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Применение: промышленные секционные ворота серии ISD ThermalPro созданы для 
перекрытия проемов помещений, оборудованных холодильными и морозильными 
камерами. Они также будут востребованы в климатических регионах c пониженны-
ми температурами, где требуется высокая теплоизоляция.

Особенности конструкции: 
• сэндвич-панель из стали 0,5 мм: толщина — 80 мм, наполнитель — пенополиуре-

тан, поверхность — «гладкий лист», межпанельный уплотнитель — негигроско-
пичный энергофлекс, базовый цвет — белый;

• боковой двухлепестковый уплотнитель между полотном и угловой стойкой и внеш-
ний двухлепестковый контур уплотнения между щитом и проемом обеспечивают 
максимальное энергосбережение и герметизацию;

• верхний и нижний алюминиевые профили с применением системы T-Bridge;
• усиленная комплектация полотна — боковые крышки, боковые опоры, ролики;
• система направляющих из оцинкованной стали толщиной 2 мм.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА 
ISD THERMALPRO

Размеры:
ширина — от 2 000 до 6 000 мм;
высота — от 2 000 до 5 000 мм.
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Применение: организация перегрузочных доков в охлаждаемых зонах экспедиции 
складов, терминалов, логистических центров, пищевых производств, магазинов и т. д. 

Особенности конструкции: 
• промышленные секционные ворота толщиной 40 или 80 мм с дополнительным 

контуром уплотнения и антикоррозийным пакетом устанавливаются перед урав-
нительной платформой, исключая сквозняки и теплопритоки с улицы внутрь по-
мещения; обеспечивают надежное перекрытие проема, предотвращают замерза-
ние платформы в зимний период;

• надувной герметизатор проема плотно облегает кузов транспортного средства и 
минимизирует теплопритоки в период проведения перегрузочных работ; позволя-
ет работать с автомобилями разных габаритов;

• уравнительная платформа с телескопической аппарелью устанавливается внутри 
помещения и отсекается от улицы секционными воротами, позволяет произво-
дить работы с различными транспортными средствами.

КОМПЛЕКТ ДОКОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Состав комплекта:
секционные ворота, надувной гермети-
затор, уравнительная платформа с теле-
скопической аппарелью.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИЙ 
ДВЕРЕЙ И ВОРОТ
ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ ISОDOОR IDS1

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ISОDOОR IDH1

� Система терморазрыва. � Система терморазрыва полотна: 1) сэндвич-панель; 2) крепление 
алюминиевого профиля к сэндвич-панели; 3) внешний алюминиевый 
профиль; 4) внутренний алюминиевый профиль с терморазрывом.

� Система терморазрыва. � Система терморазрыва полотна: 1) алюминиевый профиль; 2) сэнд-
вич-панель; 3) резиновый боковой уплотнитель; 4) терморазрывающий 
резиновый профиль.

СКОРОСТНЫЕ РУЛОННЫЕ ВОРОТА SPEEDROLL SDC

� Фиксация полотна в направляющей осуществляется с помощью зубчатой кромки. Данная технология позволяет полностью исключить жесткие 
элементы в конструкции, достичь высокого сопротивления ветровым нагрузкам.

� Двухвальная система с двумя полотнами.� Высокоэффективная теплоизоляция.

2

3 4

1

2 3

4

1
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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА ISD THERMALPRO

� Полотно из сэндвич-панелей толщиной 80 мм с пенополиурета-
новым наполнителем. Панель без мостика холода с межпанельным 
уплотнителем из энергофлекса исключает теплопотери, надежно 
герметизирует и защищает от холода. Приведенное сопротивление 
теплопередаче ворот (для проема 3 × 3 м) — минимум 2,15 (м2·°C)/Вт.

� Верхний алюминиевый профиль с терморазделением препятству-
ет образованию конденсата и наледи в верхней части полотна ворот. 
Верхний уплотнитель сохраняет свою эластичность при отрицатель-
ных температурах и обеспечивает надежную герметизацию проема.

� Нижний алюминиевый профиль с терморазрывом препятствует об-
разованию конденсата и наледи. Двойной уплотнитель нивелирует 
неровности пола, обеспечивает хорошую герметизацию. При исполь-
зовании опции «обогреваемый контур проема» нижняя кромка полот-
на оснащается нагревательным элементом.

� В базовой комплектации используется двойная система уплотне-
ния проема. Боковой двухлепестковый уплотнитель установлен меж-
ду полотном и угловой стойкой, внешний двухлепестковый контур 
уплотнения — между проемом и щитом. Проем уплотняется четырьмя 
уплотнителями одновременно, дополнительные воздушные камеры 
обеспечивают максимально надежную герметизацию. 

� Силовой каркас, выполненный из алюминиевого профиля является 
основанием для установки системы направляющих (для опции «обо-
греваемый контур проема»). Профиль оснащен кабель-каналом для 
установки греющего элемента.

� Система обогрева контура проема размещена внутри алюминиево-
го профиля, благодаря чему полотно ворот не примерзает к проему. 
Для низкотемпературных камер рекомендуется использовать опцию 
обогрева всего контура проема.

Энергофлексовый уплотнитель

Стальное усиление под петли

Пенополиуретановый наполнитель

Окрашенный лист из оцинкованной 
стали толщиной 0,5 мм
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ДИЗАЙН
ЦВЕТА ДВЕРЕЙ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

ДИЗАЙН ПАНЕЛЕЙ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

� RAL 9003 белый

ЦВЕТА СКОРОСТНЫХ ПВХ-ВОРОТ

� RAL 9010  
белый

� RAL 6026  
зеленый

� RAL 5002  
синий

� RAL 3002  
красный

� RAL 1003  
желтый

� RAL 9006  
серый

� RAL 2004  
оранжевый

� RAL 9003 белый (цвет полотна) � RAL 9006 серый (цвет профилей)

� Гладкая
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТКАТНЫЕ ДВЕРИ ISОDOOR IDS1 ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный режим внутри 
холодильной камеры +6...-5 °С -5...-18 °С -18...-27 °С -27...-35 °С

Температурный режим перед 
холодильной камерой +35...0 °С +25...-35 °С +50...-35 °С +50...-35 °С

Толщина теплоизоляции 80 мм 80 мм 120 мм 120 мм

Исполнение
средне-

температурное
низко-

температурное
низко-

температурное
низко-

температурное

Обогрев рамы и нижнего уплотнителя не требуется требуется требуется требуется

Обогрев периметра полотна не требуется опционально опционально требуется

Обогреваемый утапливаемый порог не требуется опционально опционально требуется

Влажность до 100 % до 100 % до 100 % до 100 %

Использование с открытыми 
продуктами

возможно возможно возможно возможно

Обработка антисептическими 
составами

есть есть есть есть

Аварийное открывание запорных 
механизмов

есть есть есть есть

Монтаж полотна и рамы двери накладной накладной накладной накладной

Питание системы обогрева 220 B 220 B 220 B 220 B

РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ISОDOOR IDH1 ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Температурный режим внутри 
холодильной камеры +6...-5 °С -5...-18 °С -18...-27 °С -27...-35 °С

Температурный режим перед 
холодильной камерой +35...0 °С +25...-35 °С +50...-35 °С +50...-35 °С

Толщина теплоизоляции 80 мм 80 мм 120 мм 120 мм

Исполнение
средне-

температурное
низко-

температурное
низко-

температурное
низко-

температурное

Обогрев рамы и нижнего уплотнителя не требуется требуется требуется требуется

Обогрев периметра полотна не требуется опционально опционально требуется

Обогреваемый утапливаемый порог не требуется опционально опционально требуется

Петли подъемные подъемные подъемные подъемные

Влажность до 100 % до 100 % до 100 % до 100 %

Использование с открытыми 
продуктами

возможно возможно возможно возможно

Обработка антисептическими 
составами

есть есть есть есть

Аварийное открывание запорных 
механизмов

есть есть есть есть

Монтаж полотна и рамы двери накладной накладной накладной накладной

Питание системы обогрева 220 B 220 B 220 B 220 B
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальные размеры, Ш × В 3 500 × 4 000 мм

Ветровая нагрузка Class 1 (80 км/ч) 

Скорость открывания 1 м/с

Скорость закрывания 0,8 м/с

Ресурс 1 500 000 циклов

Диапазон рабочих температур
от -5 до +70 °C — если привод установлен снаружи здания;
от -15 до +70 °C — если привод установлен внутри здания; 
от -35 до +70 °C — при использовании системы подогрева стоек и привода

Блок управления 

корпус стальной окрашенный или из нержавеющей стали AISI304 (опционально);
размеры: серия BMP — 300 � 400 � 150 мм; 
класс защиты — IP65; 
с частотным преобразователем 

Привод

напряжение питания — 220 В / 50 Гц, однофазное; 380 B / 50 Гц, три фазы;
мощность — 1,5–2,2 кВт; 
класс защиты — IP65; 
концевые положения отслеживаются энкодером 

Безопасность 

ворота соответствуют европейской директиве EN 13241 CE; 
фотоэлементы безопасности устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола; 
в верхних точках боковых стоек возможна установка второй пары фотоэлементов для выявления 
некорректной размотки полотна при закрывании ворот; 
при закрывании ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, 
с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления, и ворота немедленно 
открываются (опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальные размеры, Ш × В 6 000 × 5 000 мм

Высота притолоки не менее 150 мм

Расстояние от края проема до 
стены

не менее 150 мм

Толщина сэндвич-панели 80 мм

Приведенное сопротивление 
теплопередаче ворот (для размера 
проема 3 × 3 м)

2,15 (м2·°C)/Вт

Безотказность, количество циклов 
открывания-закрывания

ворот — не менее 120 000; пружин — не менее 25 000

Диапазон рабочих температур ISD TermalPro — среднетемпературные камеры с t до -5 °С;
ISD TermalPro с обогреваемым контуром — низкотемпературные камеры с t до -30 °С

Питание системы обогрева контура 220 В, 50 Гц

СКОРОСТНЫЕ РУЛОННЫЕ ВОРОТА SPEEDROLL SDC

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА ISD THERMALPRO
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



РОССИЯ, МОСКВА

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

РОССИЯ, ОСТАШКОВ 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ

WWW.DOORHAN.RU

КИТАЙ, СУЧЖОУ


