Двери для вентиляционных камер
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Общие сведения
Двери предназначены для установки в вентиляционных камерах, каналах и центральных кондиционерах.
Применяются для разделения помещений, препятствуя смешиванию сред в двух соседних помещениях,
и для облегчения доступа при проведении профилактических и ремонтных работ.
Условия эксплуатации: умеренный (У) и тропический
(Т) климат 2-й категории размещения, не хуже, по
ГОСТ 15150.
Дверь выпускается и поставляется в комплекте: непосредственно дверь и рамка. Двери изготавливаются
в трех исполнениях: неутепленные, неутепленные с
поворотной ручкой и утепленные (исполнения дверей
и масса приведены в таблице 1).
Базовым (применяемым по умолчанию) является
исполнение – дверь неутепленная (Д) с откидными
болтами. Остальные – по требованию заказчика.
Обозначение
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Утепленные двери (Ду) в отличие от неутепленных
(Д и Др) имеют теплошумоизоляцию. Она предотвращает конденсацию влаги, если одна сторона двери
сообщается с наружным холодным воздухом, и снижает шум. В качестве теплошумоизоляции применяются маты из базальтовой минеральной ваты.
Покрытие дверей – порошковое полиэфирное,
шагрень. Уплотнение двери осуществляется самоклеющимся уплотнителем, размещенным в П-образной
канавке.
Двери изготавливаются в «правом» исполнении (петли справа), по специальному заказу могут быть установлены в «левом» положении. Двери «Др» и «Ду»
изготавливаются только в «правом» исполнении.
Крепление дверей к стенам осуществляется приваркой рамки к металлической окантовке проема или
закладным деталям.
Таблица 1
Масса, кг

Примечания

19,9

неутепленная (базовое исполнение)

19,2

неутепленная

25,5

с теплошумоизоляцией

13,6

неутепленная (базовое исполнение)

13,1

неутепленная

17,4

с теплошумоизоляцией

Обозначение двери
Дверь для
-х
вентиляционных
камер

-х

Условное обозначение исполнения:
«Д» – дверь неутепленная (базовое исполнение);
«Др» – дверь неутепленная (с поворотной ручкой);
«Ду» – дверь утепленная
Условное обозначение двери:
125-06.00 – дверь с проемом 505 х 1255 мм
125-07.00 – дверь с проемом 405 х 905 мм
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Габаритные
размеры

108 max

3
1. Дверь – 1 шт;
2. Рамка – 1 шт;
3. Болт откидной
с гайкой-барашком
(или ручка
поворотная) – 2 шт.
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Размер проема двери
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505 х 1255
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