NERGECO C ARCTIC 5
Холодильные ворота с
мультикомпозитной рамой для
разделения низкотемпературных зон.
Устойчивы к экстремальному холоду до -40°C.

www.nergeco-russia.ru

NERGECO C ARCTIC 5
УСТОЙЧИВОСТЬ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ
РАМА ИЗ МУЛЬТИКОМПОЗИТА

Мультикомпозит, из которого сделана рама ворот для морозильных
камер, имеет низкую теплопроводность, а специально разработанная
конструкция образует естественный термобарьер.

ЗАЩИТА ОТ ОБЛЕДЕНЕНИЯ

Мотор адаптирован для функционирования при низких температурах. Он
оснащен системой защиты от обледенения и смазкой для низких температур.
Вертикальные боковые направляющие снабжены саморегулирующейся
системой обогрева, обеспечивающей плавное открытие и закрытие занавеса.

ОДНОСЛОЙНОЕ ПОЛОТНО

Ворота C ARCTIC 5 имеют однослойное полотно, позволяющее разделить две
морозильные камеры без образования наледи.

Герметичность и сопротивление давлению

КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЮ

Между двумя зонами с различными отрицательными температурами важно
уменьшить площадь поверхности периферийной утечки. Гибкие
горизонтальные ребра жесткости полотна ворот надежно фиксируют его край
в боковых стойках и равномерно распределяют давление по всей раме, что
обеспечивает лучшую герметичность. Открытие и закрытие скоростных ворот
происходит без дополнительного трения под высоким давлением, перекоса и
блокировки.

ЦИКЛ ОТКРЫТИЯ/ЗАКРЫТИЯ JUST-IN-TIME ("ТОЧНО В СРОК")

Полотно открывается не заранее, а в необходимый момент ("точно в срок")
и закрывается без задержки, что сокращает время пребывания ворот в
открытом положении и снижает энергозатраты до 32%.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ГРУЗОВ

Защита от обледенения
СРАВНЕНИЕ СО СТАЛЬЮ 316L

+530%

АВТОВОССТАНОВЛЕНИЕ И МЯГКАЯ КРОМКА

Дверь оснащена технологией автовосстановления. При случайном ударе
занавес возвращается на место. Эта уникальная система позволяет
избежать потери времени и снижает риск высоких ремонтных затрат.
Мягкая нижняя кромка минимизирует повреждения при случайном ударе.

+380%

КОНТАКТ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

Полотно ворот C ARCTIC 5 сделано из материала, соответствующего всем
санитарно-гигиеническим требованиям пищевой промышленности.

МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОВЫШЕННАЯ
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

+10%
СОПРОТИВЛЕНИЕ
РАЗРЫВУ

+45%
УСТОЙЧИВОСТЬ
К КОРРОЗИИ

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

ПОГЛОЩЕНИЕ
ЭНЕРГИИ УДАРА

Мультикомпозит

РАМА ИЗ МУЛЬТИКОМПОЗИТА
Прочность боковых стоек и их способность поглощать удар без деформации,
позволяют избежать высоких затрат на ремонт. Некорродирующий материал
без покраски гарантирует долговечность даже в коррозийных и агрессивных
средах.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО ПРИВОДА

Надежный безредукторный привод с увеличенным сроком эксплуатации.
Технология исключает использование дополнительных деталей и снижает
затраты на техническое обслуживание. Общий износ уменьшается, поскольку
ворота работают только с 5-ю движущимися частями (двигатель, шестерня,
концевой выключатель, наматывающий вал и вращающаяся втулка).

Автовосстановление и мягкая нижняя кромка
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© Entrematic Group AB – 2018
Entrematic предлагает широкий ассортимент продукции для промышленного,
коммерческого, лабораторного и бытового применения, включая секционные,
гаражные, скоростные ворота, перегрузочное оборудование, двери, барьеры и
автоматику. Широкопрофильные специалисты компании осуществляют
обслуживание и ремонт оборудования любых производителей. Еntrematic является
самой динамичной и новаторской компанией в индустрии автоматизации входа и
лучшим партнером для дилеров и установщиков.
В Entrematic входят такие известные бренды, как Nergeco, Normstahl, Dynaco, Ditec,
EМ, Amarr, Кelly, Serco. Названия, логотипы и товарные знаки принадлежат компании
Entrematic Group АВ и компаниям, входящих в состав группы Entrematic.
Продукция Nergeco защищена патентами, зарегистрированными по всему миру. В
рамках политики непрерывного совершенствования продукции Entrematic Group NV
оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию своих продуктов без
предварительного уведомления.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Установку, эксплуатацию и техническое обслуживание должен
проводить только квалифицированный персонал.
Все, что упомянуто в этой брошюре, действительно только при условии, что
оборудование было правильно установлено и настроено и не подвергалось
неквалифицированному обращению или пренебрегались правила его эксплуатации,
описанные в руководстве пользователя.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Для звонков из Москвы

+7 (965) 223 - 08 - 88
+7 (495) 409 - 71 - 78
Для регионов РФ (бесплатно)

8 (800) 302 - 11 - 75
info@nergeco-russia.ru
www.nergeco-russia.ru

