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ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Во всём мире
Компания COOLTECH FINLAND OY предлагает практически все
типы дверей для промышленных предприятий. Широкий ассортимент стандартных дверей позволяет удовлетворить любые
требования заказчиков. Наши двери установлены на специализированных промышленных предприятиях более 100 стран. Это
мясокомбинаты, молокозаводы, супермаркеты, склады и фабрики,
холодильники и морозильники. Отличительной чертой является
то, что решения предлагаются заказчику на основании его требований.
Повышение эффективности производства
Двери от компании COOLTECH соответствуют всем требованиям,
предъявляемым к современным промышленным дверям: они
эффективны, надежны, просты в использовании, обладают эффективной теплоизоляцией и сохраняют постоянную температуру в
помещении. Кроме того они облегчают борьбу со сквозняками,
шумом и пылью. Наши двери могут оснащаться современными
системами управления, например радарами или фотодатчиками,
которые не допустят закрытия двери при наличии в дверном
проеме человека или предмета.
Распашные и откатные двери
Компания COOLTECH представляет на рынке самый обширный и
в то же время самый гибкий ассортимент распашных и откатных
дверей для применения в холодильных и морозильных камерах.
Все двери могут быть выполнены в одно- или двухстворчатом исполнении. Распашные и откатные двери разработаны на основе
хорошо продуманной и проверенной конструкции. Их прочность и
надежность доказаны многолетней эксплуатацией в холодильных
и морозильных камерах во многих странах мира. Двери обеспечивают постоянство технических характеристик, требуемых на
предприятиях пищевой промышленности.
Вертикальные откатные двери
Вертикальные откатные двери предназначены специально для зон,
в которых требуются высокие изоляционные свойства, а пространство ограничено, идеально подходят для складских терминалов
или упаковочных цехов предприятий пищевой промышленности.
Эти двери могут оснащаться вертикальной подъемной системой
или подниматься под углом 45° для помещений ограниченной высоты. Благодаря системе противовесов они легко открываются
вручную, но возможна и установка автоматической системы
электропривода. В вертикальных откатных дверях использованы
хорошо продуманные и тщательно испытанные конструкции,
показавшие свою надежность и непревзойденную прочность на
многих предприятиях разных стран.
Теплоизолированные маятниковые двери
Теплоизолированные маятниковые двери с ручным открыванием
идеально подходят для промышленного применения в супермаркетах, производственных зонах, складах и на пищевых предприятиях
со значительными транспортными потоками. Двери снижают
потери холода, утечки воздуха и шум, улучшая тем самым рабочую
среду. Они выпускаются в одно- или двухстворчатом исполнении с
рамой и дверным полотном из углеродистой или нержавеющей
стали с ПВХ покрытием, могут быть оснащены электрической
системой управления, окнами, амортизаторами и предохранительными пластинами. Благодаря бессмазочным петлям эти двери
практически не требуют технического обслуживания.

Поликарбонатные маятниковые двери
Идеальное решение в местах, где присутствует движение пешеходов и транспорта. Эти двери позволяют сократить утечки воздуха,
проникновение шума и пыли. Они идеально подходят для применения в производственных помещениях, на пищевых предприятиях, в
супермаркетах, складах и т.п. Они выпускаются в одно- или
двухстворчатом исполнении с рамой и дверным полотном из
углеродистой или нержавеющей стали с ПВХ покрытием, могут
быть оснащены автоматическим управлением, амортизаторами,
панелями с повышенной износоустойчивостью и окрашены в различные цвета. Благодаря бессмазочным петлям эти двери практически не требуют технического обслуживания.
Ленточные завесы из ПВХ
Ленточные завесы из ПВХ - недорогое энергосберегающее решение для холодильных и морозильных камер. Их можно крепить на
потолке, стенах, или установить в виде раздвижной ленточной
завесы. Они уменьшают сквозняки, проникновение шума и пыли, а
также предотвращают потери тепла и холода.
Двери специального назначения
Иногда двери должны работать в системах специального назначения или в особых условиях, например, повышенного шума, давления, запыленности, контакта с агрессивными средами. Компания
COOLTECH специализируется, в частности, на изготовлении
дверей для фармацевтической, химической промышленности, морских платформ и других предприятий, где необходимы специальные прокладки, уплотнительные элементы и материалы.
Откройте двери новым возможностям
Компания COOLTECH поставляет также широкий ассортимент
распашных дверей для других отраслей промышленности. Распашные двери могут быть выполнены в одно- или двухстворчатом
исполнении и отличаются прочностью конструкции, которая обеспечивает надежность эксплуатации даже в самых жестких условиях. Двери соответствуют строжайшим требованиям, например,
гигиеническим; в то же время они просты в эксплуатации,
поддержании чистоты и дезинфекции.
Качество от А до Я
После установки наших дверей можно быть уверенным, что всё
будет работать наилучшим образом. Доставке и монтажу дверей
предшествует полностью контролируемый производственный
процесс, в частности, тщательный выбор материалов, проектирование и сборка системы, а также окончательные испытания
перед отгрузкой с предприятия. Поставка и монтаж выполняются в
установленные сроки.
Международная сервисная служба
Сервис - это наше "второе я". Мы убедительно просим заказчиков
использовать наши обширные знания и опыт уже на этапе планирования с целью поиска наилучшего решения, максимально соответствующего и финансовым и функциональным требованиям. Необходимость обслуживания часто возникает вследствие механического воздействия на двери, и организация нашего сервиса очень
хорошо готова к быстрому и эффективному устранению таких
проблем. Заключение договора на обслуживание обеспечивает оптимальную работу дверей, а когда заказчик нуждается в помощи, то
сервисный инженер всегда рядом. Таким образом, сервис входит в
хорошо продуманную концепцию, лежащую в основе работы
нашей компании.
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