КАРТОЧКА ТОВАРА

ВОРОТА ДЛЯ КАМЕРЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
РАЗДВИЖНЫЕ – тип BP1.6P

ВОРОТА ДЛЯ КАМЕРЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
РАЗДВИЖНЫЕ – тип:BP1.6P
Ворота обеспечивают очень большое использование света
при минимальном использовании пространства загрузочной
площадки. Технология производства увеличивает плотность
ворот, сохраняя при этом высокий уровень гигиены
и простоты использования. Полотно ворот изготовлено из
сэндвич-панелей с ядром PUR, замкнутых в раме, из системных
алюминиевых, не анодированных профилей.

ХАРАКТЕРИСТИКА
- Рама полотна ворот: алюминиевый профиль, не анодированный;
- Ядро полотна ворот: сэндвич-панель PUR толщиной 80 мм;
- Облицовки сэндвич-панели: цвет облицовок сэндвич- панели стандартный, согласно RAL
9010/9010; профилирование облицовок сэндвич-панели – линейное;
- Уплотнитель полотна ворот: силиконовый, периферийно вставлен в алюминиевом
профиле рамы полотна;
- Элементы крепления полотна ворот: нержавеющие;
- Профиль и опорные элементы рельс направляющих: стальные, оцинкованные; ок. 7
текущих метров рельса/ворота;
- Элементы укрепляющие полотно к стене: нержавеющие ручки в полотне ворот; стальные
оцинкованные ручки в торцевой стене;
- Верхний зажим полотна ворот: нержавеющий;
- Отделка рамы (отделка отверстия в торцевой стене, стальная, оцинкованная, толщина
2,00 мм).

Ворота предназначены для промышленных зданий, в которых
производится выращивание грибов с использованием машин для загрузки
и разгрузки покрова.

РАЗМЕРЫ
- Размер ворот в свету: 4 000 мм выс. x 5 470 мм шир. /для 6 полок выращивания/;
- Размер полотна ворот: 4 070 мм выс. x 5 610 мм шир.;
- Толщина полотна ворот: 80 мм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ /НА ЗАКАЗ/
- Отделка рамы: нержавеющая;
- Облицовки сэндвич-панели PUR: нержавеющие;
- Жалюзи избыточного давления для монтажа к воротам;
- Нержавеющая табличка с номером камеры выращивания.
Данные размеры и другие технические параметры являются приблизительными и приведены исключительно для ориентировочной цели. Точные размеры / масса / параметры
продукта зависят от версии заказанного продукта. Представленные фотографии / чертежи являются иллюстрацией и могут не соответствовать фактическому внешнему виду продукта.
Мы оставляем за собой право вносить изменения, связанные с технологической оптимизацией и структурными изменениями в техническиих параметрах предлагаемого продукта без
предварительного уведомления. Перечисленные в описании дополнительные варианты подготавливаются исключительно по индивидуальным заказам Клиента и за дополнительную
плату. Из-за размеров, ворота поставляются в разобранном виде т.е. отдельно сэндвич-панели PUR и отдельно распределенные рамы / элементы ворот.

