
Двери для инкубаториев
Промышленные двери для 
инкубаториев

Особенности и преимущества
•	 Полный диапазон дверей для различных зон 

инкубатория
•	 Созданы для долгой работы
•	 Специальные модели для особых применений
•	 Эргономичный дизайн
•	 Простота очистки



Описание
Одним из важнейших элементов инфраструктуры инкубатория являются двери различных 
типов. Во-первых, для различных зон инкубатория требуются различные двери, например для 
камеры для дезинфекции и холодильной камеры. Во-вторых, двери постоянно эксплуатируются 
в достаточно тяжелых условиях, поэтому они должны быть прочными, простыми в обращении 
и удобными в очистке. Они не должны блокировать важные проходы и должны быть легко 
открываемы. И наконец, их требуется часто очищать в рамках регулярных гигиенических процедур 
для соблюдения биологической безопасности в инкубатории. 
У Petersime имеется обширный опыт создания полных проектов инкубаториев и нам точно 
известно, какие именно двери лучше всего подходят для определенных целей.

Ассортимент продукции
Petersime предоставляет полный ассортимент промышленных дверей для инкубаториев. Большая 
часть из них может быть выполнена в различных размерах, чтобы соответствовать конкретным 
требованиям.
Ассортимент включает:

•	 Изолированные раздвижные двери
•	 Изотермические распашные двери
•	 Шторные двери
•	 Стандартные двери для инкубаториев

Модели
Изолированные раздвижные двери

•	 Идеально подходят для выводных и инкубационных 
залов, а также для технологических помещений

•	 Не блокируют проходы в коридорах
•	 Могут быть изготовлены различной высоты и ширины
•	 Мягкий механизм открытия
•	 Конфигурации:

- Проем 1400 мм x 2210 мм (ш x в) (AN-000080)
- Проем 1600 мм x 2210 мм (ш x в) (AN-000081)
- Проем 2010 мм x 2110 мм (ш x в) (AN-000071)

•	 Дверь в сборе:



Изотермические распашные двери
•	 Рекомендуется для камер для дезинфекции и небольших 

холодильных камер
•	 Конструкция с термоизоляцией
•	 Две прочные петли на одну дверь
•	 Дверь можно запереть
•	 Дверь в сборе:

•	 Конфигурация:
Проем 1400 мм x 2210 мм (ш x в) (AN-000072)

Шторные двери
•	 Рекомендуется для помещений с регулируемым давлением
•	 Механизм автоматического закрытия
•	 Не блокируют проходы в коридорах
•	 Конфигурации: 

- Проем 1600 мм x 2260 мм (ш x в) (AN-000073)
- Проем 2000 мм x 2260 мм (ш x в) (AN-000074)

Стандартные двери для инкубаториев
•	 Рекомендуется для технических, офисных и санитарных помещений
•	 Имеется в одно- и двухдверном исполнении
•	 Двери имеют изоляцию из полиуретановой пены толщиной 40 мм
•	 Три прочные петли на дверь
•	 Двери можно запереть цилиндрическим замком
•	 Одна дверь или две двери в сборе:

•	 Конфигурации с одной дверью:
- Проем 610 мм x 2060 мм (ш x в) (AN-000075)
- Проем 910 мм x 2060 мм (ш x в) (AN-000076)
- Проем 1110 мм x 2260 мм (ш x в) (AN-000077)

•	 Конфигурации с двумя дверями:
- Проем 1600 мм x 2260 мм (ш x в) (AN-000078)
- Проем 2015 мм x 2260 мм (ш x в) (AN-000079)
- Проем 1400 мм x 2260 мм (ш x в) (AN-000091)

Замечание: вышеуказанные двери могут использоваться для стен, имеющих толщину от 6 до 12 cm. Для того, чтобы проверить 
соответствуют ли  указанные в коммерческом предложении или заказанные двери параметрам здания, покупатель должен 
подтвердить компании Petersime детально  параметры здания  в формате Autocad. Компания Petersime  оставляет за собой 
право аннулировать заказ в случае, если окажется невозможным установить двери в здании.



Обращайтесь к нам и начните 
увеличивать свою прибыль

 Petersime nv - Centrumstraat 125 - 9870 Zulte (Olsene) - Belgium (Бельгия)
Тел. +32 (0)9 388 96 11 - Факс +32 (0)9 388 84 58 - info@petersime.com - www.petersime.com

  Все предоставленные фотографии, замеры и описания не влекут за собой каких-либо обязательств. 
Изменения могут быть внесены в любое время. Дата публикации: 09/2011


