
ПАСПОРТ
РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ОХЛАЖДАЕМЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит пра-
вильность вашего выбора. Вы можете быть уверены, что приобрели современные распашные 
двери для охлаждаемых помещений, спроектированные и изготовленные в соответствии с меж-
дународными нормами.

Сведения о продукции
Распашные двери для охлаждаемых помещений DoorHan: серия_____, номер договора ________.

Технические характеристики
Характеристика Значения

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
Влажность до 100 % до 100 % до 100 % до 100 %
Использование с открытыми 
продуктами

возможно возможно возможно возможно

Обработка антисептическими 
составами

возможно возможно возможно возможно

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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Комплект поставки*
После получения изделие необходимо распаковать и произвести его осмотр. Убедитесь, что 
изделие не имеет повреждений. Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с 
поставщиком.

№ Наименование* Количество
1
2
3
4
5

*Заполняется продавцом

Свидетельство о приемке
Распашные двери для охлаждаемых помещений, заводской номер _______________________. 
Соответствуют требованиям конструкторской и нормативной документации.
Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным.
Контроль произвел _____________________/___________   М. П.
Дата продажи изделия «______» ____________________ 20___ г.
Изделие произведено в соответствии с ТУ 25.12.10-002-58988588-2017.

Свидетельство о монтаже
Распашные двери для охлаждаемых помещений, заводской номер _________________________
смонтированы в соответствии с требованиями изготовителя к проведению монтажа и признаны 
годными к эксплуатации.
________________________________________________________________________________

(наименование, адрес и телефон монтажной организации)
Начальник монтажной бригады _______________/_____________________________________/
Заказчик ____________________________________/___________________________________/ 
Дата монтажа «______» _____________________ 20___ г.

Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте
№ Дата Выполненная работа Примечание Организация/подпись отв. лица
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