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Камеры холодильные с
соединением “Шип-Паз”
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Холодильные камеры марки «СЕВЕР»

изменять

объём

и форму камеры путем

обеспечивают хранение продуктов при средних

добавления типовых панелей, что обеспечивает

и низких температурах. Применяются в торгово-

широкий

складских
рынках,

помещениях,
в

столовых,

продовольственных
барах,

ресторанах,

ряд

типоразмеров

камер.

В стандартной комплектации панели
состоят

из

слоя

заливной

теплоизоляции

производствах,

(пенополиуретан BASF), покрытого с двух сторон

используются для хранения цветов и т.д.

оцинкованным стальным листом, толщиной

Сборка камер не требует специальных

0,55 мм, с полимерным покрытием RAL 9003 и

инструментов. Камеры без труда собираются

защитной пленкой, удаляемой после монтажа.

из

пластиковых

По желанию заказчика цвет исполнения камеры

боковых профилей типа «шип-паз». Модульная

может быть изменен. Также покрытие может быть

конструкция

выполнено из пищевой нержавеющей стали.

аптеках,

1

на

готовых

пищевых

панелей

за

позволяет

“ШИП”

счет
в

дальнейшем

“ПАЗ”

Угловое соединение

Соединения:
Cборка осуществляется соединением профиля “шип” с профилем “паз” на боковых поверхностях
элементов.
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Камеры холодильные с
соединением “Шип-Паз”
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Размеры:

Среднетемпературное исполнение
В
(СТ)

среднетемпературном
исполнении

камеры

х 1,36 м. Шаг увеличения 30 см.

предназначены для эксплуатации

Стандартные высоты 2,2 м, 2,46 м,

при температуре до -5oC

2,72 м.

В

низкотемпературном

исполнении

(НТ)

камеры

предназначены для эксплуатации
при температурах -5oC … -25oC.

исполнении

Крашеная

оцинкованная

сталь

с

защитной пленкой, удаляемой после
монтажа.

По

желанию

закачика

может быть выполнена из пищевой
нержавеющей стали.
Изоляция:

Допустимая нагрузка на пол:
стандартном

2

Поверхность:

Низкотемпературное исполнение

В

Минимальный размер камеры 1,36

камеры

комплектуются

половыми панелями с покрытием из оцинкованной стали.

Пенополиуретан BASF, плотность -

По желанию заказчика пол в камере может быть выполнен

46-50 кг/м3; толщина панелей - 80 мм

с различными вариантами усиления. (см. таблицу ниже).
Материал

Допустимая
нагрузка

обычный, оцинкованная сталь

до 200 кг/м2

усиленный квинтетом
1,5 мм
3 мм

до 250 кг/м2
до 300 кг/м2

усиленный слоеной фанерой

до 700 кг/м2

усиленный квинтетом и фанерой

до 1000 кг/м2

Производственная компания “СЕВЕР”

Алюминиевый лист (квинтет)
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Камеры холодильные с
соединением “Шип-Паз”
Стандартная комплектация – среднетемпературное исполнение
1. Стандартная дверь одностворчатая (размер светового проема 800х1856
мм)
2. Ручка замок производства компании MTH
3. Комплект электрофурнитуры (светильник, кабель, выключатель,

Б
л
о
к

крепежные элементы)

А

Ручка-замок

Электрофурнитура

Стандартная комплектация –

Дверь РДО

Дополнительная комплектация

низкотемпературное исполнение
1.

3

Комплектация

среднетемпературного

По желанию заказчика, камера может

исполнения

быть

2. ПЭН обогрева дверного проема

выравнивания давления

укомлпектована

клапаном

3. Два контура уплотнительной резины на
дверном полотне

Особенности профильны
профильных
ны
ых камер
1. Увеличение с шагом 0.3, 0.6, 0.9, 1.2 м
2. Дополнительные двери и перегородки по любой стороне камеры. Двери в перегородки
устанавливаются без порога.
3. Камера нестандартной высоты – удорожание 10%, уменьшая камеру, уменьшается световой
проем двери, можно сделать с примыканием к потолочной панели для СТ камер.
4. На профильные камеры устанавливаются любые двери из нашего ассортимента.
5. Камера без пола – комплектуется п-образным профилем для монтажа стеновых панелей на
пол. Либо боковые панели изготавливаются длиннее, с последующим утапливанием в пол.
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Камеры холодильные с
замковым соединением

Б
л
о
к
B

Холодильные камеры марки «СЕВЕР»

путем

добавления

типовых

панелей,

что

обеспечивают хранение продуктов при средних

обеспечивает широкий ряд типоразмеров камер.

и низких температурах. Применяются в торгово-

В стандартной комплектации панели

складских

помещениях,

продовольственных

состоят

из

слоя

заливной

теплоизоляции

ресторанах,

(пенополиуретан BASF), покрытого с двух сторон

производствах,

оцинкованным стальным листом, толщиной

используются для хранения цветов и т.д.

0,55 мм, с полимерным покрытием RAL 9003 и

Сборка камер не требует специальных

защитной пленкой, удаляемой после монтажа.

инструментов. Камеры без труда собираются

По желанию заказчика цвет исполнения камеры

из готовых панелей за счет эксцентриковых

может быть изменен. Также покрытие может быть

замков. Модульная конструкция позволяет в

выполнено из пищевой нержавеющей стали.

рынках,
аптеках,

в

столовых,
на

барах,

пищевых

дальнейшем изменять объём и форму камеры

Эксцентриковый замок

Замковые панели

Соединения:
Cборка осуществляется с помощью специальных эксцентриковых замков, расположенных по
периметру панелей

Производственная компания “СЕВЕР”
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Камеры холодильные с
замковым соединением
Преимущества:
1. Высокая жесткость конструкции
2. Простота монтажа и демонтажа
3. Камеры собираются изнутри,

Б
л
о
к

что позволяет монтировать
ее близко к стенам, экономя
пространство

B

4. Возможность возведения камер
высотой до 6 м

Размеры:

Среднетемпературное исполнение
В
(СТ)

2

среднетемпературном
исполнении

камеры

х 1,2 м (3 м3). Шаг увеличения 40 см.

предназначены для эксплуатации

Типовые высоты камер 2,0 м; 2,4 м; 2,8

при температуре до -5oC

м; 3,2 м; 3,6 м; 4,0 м.
Поверхность:

Низкотемпературное исполнение
В
низкотемпературном
исполнении
(НТ)
камеры
предназначены для эксплуатации
при температурах:
80 мм
-5оС...-25оС
100 мм
до -35оС

стандартном

исполнении

камеры

комплектуются

половыми панелями с покрытием из оцинкованной стали.
По желанию заказчика пол в камере может быть выполнен
с различными вариантами усиления. (см. таблицу ниже).
Материал

Крашеная

оцинкованная

сталь

с

защитной пленкой, удаляемой после
монтажа.

По

желанию

закачика

может быть выполнена из пищевой
нержавеющей стали.
Изоляция:

Допустимая нагрузка на пол:
В

Минимальный размер камеры 1,2 м

Допустимая
нагрузка

обычный, оцинкованная сталь

до 200 кг/м2

усиленный квинтетом
1,5 мм
3 мм

до 250 кг/м2
до 300 кг/м2

усиленный слоеной фанерой

до 700 кг/м2

усиленный квинтетом и фанерой

до 1000 кг/м2

Производственная компания “СЕВЕР”

Пенополиуретан BASF, плотность 46-50 кг/м3; толщина панелей - 80 мм,
100 мм

Алюминиевый лист (квинтет)
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Камеры холодильные с
замковым соединением
Стандартная комплектация – среднетемпературное исполнение
1. Стандартная дверь одностворчатая (размер светового проема 800х1856
мм)
2. Ручка замок производства компании MTH
3. Комплект электрофурнитуры (светильник, кабель, выключатель,

Б
л
о
к

крепежные элементы)

B

Ручка-замок

Электрофурнитура

Стандартная комплектация –

Дверь РДО

Дополнительная комплектация

низкотемпературное исполнение
1.

Комплектация

среднетемпературного

По желанию заказчика, камера может

исполнения

быть

2. ПЭН обогрева дверного проема

выравнивания давления

укомлпектована

клапаном

3. Два контура уплотнительной резины на
дверном полотне

Особенности замковых
хк
камер
1. Увеличение с шагом 0.4, 0.8, 1.2 м
2. Дополнительные двери и перегородки по любой стороне камеры. Двери в перегородки
устанавливаются без порога. Перегородки крепятся через трехсторонний столбик либо на
уголках.
3. На замковые камеры устанавливаются любые двери из нашего ассортимента. При этом
необходимо учитывать, что высота светового проема в дверях с шириной светового проема
больше 800мм желательно брать кратной 400 мм, т.е. 2000, 2400 мм.
4. Камера без пола – комплектуется п-образным профилем для монтажа боковых панелей. Либо
боковые панели изготавливаются длиннее, с последующим утапливанием в пол.

Производственная компания “СЕВЕР”
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Двери холодильные

Б
л
о
к
C

Распашные
двухстворчатые

Холодильные

1

Распашные
одностворчатые

Откатные

двери

производства

нержавеющей стали)

с пенополиуретановым

ПК “СЕВЕР” предназначены для установки в

наполнителем.

средне- и низкотемпературные холодильные

Поверхность металла полотна двери оклеена

камеры, склады и холодильные терминалы.

защитной пленкой, удаляемой после окончания

Полотно

двери

изготавливается

из

монтажа

двери.

По

периметру

полотно

оцинкованного крашенного листового металла

двери облицовано профилем из пищевого

(по желанию Заказчика из хромоникелевой

алюминиевого сплава.

Технологические

Компания
“СЕВЕР”
предлагает
специальные
технологические и офисные двери, обладающие
отличными тепло и звукоизоляционными свойствами
за счет применения в качестве наполнителя
пенополиуретана.
Технологические двери используются в помещениях
с повышенными требованиями к теплоизоляции
с высоким уровнем проходимости персонала.
Закрывание двери происходит авоматически за
счет специальной конструкции петель. Дверь можно
зафиксировать в положении 90о.
Офисные двери обладают высокими эстетическими
свойствами, а также повышенной тепло и
шумоизоляцией и могут применяться в различных
офисных и технических помещениях и являются более
надежными чем деревянные, так как не меняют своих
физических свойств со временем.

Производственная компания “СЕВЕР”
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Двери холодильные
Варианты обрамления дверного проема

Б
л
о
к
C

Накладной проем

2

Облицовка проема ПВХ профилями

Производственная компания “СЕВЕР”
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Распашные двери
одностворчатые

Б
л
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к
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Поверхность:

Полотно двери и рама:
Поверхность - крашеный оцинкованный листовой металл
0,5 мм (по желанию Заказчика нержавеющая сталь) с
пенополиуретановым наполнителем, защитная пленка,
удаляемая после монтажа, профиль из алюминия по

3

периметру двери
Наполнитель - пенополиуретан, плотность 46-50 кг/м3

комплектуются

ручками

оцинкованная

итальянского

производства с замками и аварийным устройством,
позволяющим открывать двери изнутри при случайном
запирании персонала внутри камеры.

с

защитной пленкой, удаляемой после
монтажа.

По

желанию

закачика

может быть выполнена из пищевой
нержавеющей стали.

Толщина - 80мм, 120 мм
Высота - любая
Ширина - любая
Стандартная дверь (световой проем)
800 мм х 1856 мм

Среднетемпературное исполнение
В среднетемпературном (СТ) исполнении двери
предназначены для эксплуатации при температуре
до -5oC

Низкотемпературное исполнение
В низкотемпературном исполнении (НТ) двери
предназначены для эксплуатации при температурах
80 мм -5оС...-25оС
120 мм

сталь

Размеры:

Фурнитура:
Двери

Крашеная

до -45оС

Производственная компания “СЕВЕР”

sale@cebep.ru
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Распашные двери
одностворчатые
Накладной дверной проем

А
Б
В
Г

-

Полотно двери
Резиновое уплотнение
Стена
Внутренняя ручка с
функцией “аварийного”
отрывания
Д - Внешняя ручка - замок
Е - Накладной дверной проем

Б
л
о
к
C

4
Проем, обрамленный ПВХ профилями

А
Б
В
Г

Полотно двери
Резиновое уплотнение
Стена
Внутренняя ручка с
функцией “аварийного”
отрывания
Д - Внешняя ручка - замок
Е - Рама из ПВХ профиля

Производственная компания “СЕВЕР”

-
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Распашные двери
одностворчатые

Б
л
о
к
C
Среднетемпературное

Низкотемпературное

исполнение с порогом

исполнение с порогом

Среднетемпературное

Низкотемпературное

исполнение без порога

исполнение без порога

5

Дверные петли с возможностью
вертикальной и горизонтальной
регулировки

Стандартная комплектация среднетемпературное исполнение
1. Дверное полотно в сборе с уплотнением
2. Жесткая рама с ППУ наполнителем,
замковое соединение
3. Фурнитура из прочных пластиков и
алюминиевого сплава
4. Ручка-замок итальянского производства

Производственная компания “СЕВЕР”

Стандартная комплектация низкотемпературное исполнение
1. Дверное полотно в сборе с двойным
уплотнением
2. Жесткая рама с ППУ наполнителем,
замковое соединение;
3. Фурнитура из прочных пластиков и
алюминиевого сплава;
4. Ручка-замок итальянского производства
5. ПЭН обогрева дверного проема

sale@cebep.ru
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Распашные двери
двухстворчатые

Б
л
о
к
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Поверхность:

Полотно двери:
П
Поверхность - крашеный оцинкованный листовой металл
0,5 мм (по желанию Заказчика нержавеющая сталь) с
пенополиуретановым наполнителем, защитная пленка,
удаляемая после монтажа, профиль из алюминия по
периметру двери
Наполнитель - пенополиуретан, плотность 46-50 кг/м3

оцинкованная

Двери комплектуются двумя ручками и ручкой-замком
итальянского производства с аварийным устройством,
позволяющим открывать двери изнутри при случайном

монтажа.

По

желанию

нержавеющей стали.

Толщина - 80мм, 120 мм
Высота - любая
Ширина - любая

В среднетемпературном (СТ) исполнении двери
предназначены для эксплуатации при температуре
до -5oC

Низкотемпературное исполнение
В низкотемпературном исполнении (НТ) двери
предназначены для эксплуатации при температурах
80 мм -5оС...-25оС
до -45оС

Производственная компания “СЕВЕР”

с

закачика

может быть выполнена из пищевой

Среднетемпературное исполнение

120 мм

сталь

защитной пленкой, удаляемой после

Размеры:

Фурнитура:

запирании персонала внутри камеры.

Крашеная

sale@cebep.ru

www.CEBEP.ru
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Распашные двери
двухстворчатые
Накладной дверной проем

Полотно двери
Резиновое уплотнение
Стена
Внутренняя ручка с
функцией “аварийного”
отрывания
Д - Внешняя ручка - замок
Е - Панель притвора
Ж - Накладной дверной проем

Б
л
о
к
C

А
Б
В
Г

-

А
Б
В
Г

-

7
Проем, обрамленный ПВХ профилями

Полотно двери
Резиновое уплотнение
Стена
Внутренняя ручка с
функцией “аварийного”
отрывания
Д - Внешняя ручка - замок
Е - Панель притвора
Ж - Рама из ПВХ профиля

Производственная компания “СЕВЕР”

sale@cebep.ru

www.CEBEP.ru

Распашные двери
двухстворчатые

Б
л
о
к
C
Среднетемпературное

Низкотемпературное

исполнение с порогом

исполнение с порогом

8

Среднетемпературное

Низкотемпературное

исполнение без порога

исполнение без порога

Дверные петли с возможностью
вертикальной и горизонтальной
регулировки
Стандартная комплектация С
среднетемпературное исполнение
1. Дверное полотно в сборе с уплотнением
2. Жесткая рама с ППУ наполнителем,
замковое соединение
3. Фурнитура из прочных пластиков и
алюминиевого сплава
4. Две ручки и ручка-замок итальянского
производства

Производственная компания “СЕВЕР”

Стандартная комплектация низкотемпературное исполнение
1. Дверное полотно в сборе с двойным
уплотнением
2. Жесткая рама с ППУ наполнителем,
замковое соединение;
3. Фурнитура из прочных пластиков и
алюминиевого сплава;
4. Две ручки и ручка-замок итальянского
производства
5. ПЭН обогрева дверного проема

sale@cebep.ru
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Двери откатные легкая серия

Б
л
о
к
C

Поверхность:

Полотно двери:
Поверхность - крашеный оцинкованный листовой металл
0,5 мм (по желанию Заказчика нержавеющая сталь) с
пенополиуретановым наполнителем, защитная пленка,
удаляемая после монтажа, профиль из алюминия по
периметру двери
Наполнитель - пенополиуретан, плотность 46-50 кг/м3

Крашеная

оцинкованная

монтажа.

По

желанию

нержавеющей стали.

Толщина - 80мм, 120 мм

производства с аварийным устройством, позволяющим

Высота - любая

открывать двери изнутри при случайном запирании

Ширина - любая

персонала внутри камеры.

Вес - до 80 кг.
Среднетемпературное исполнение

В среднетемпературном (СТ) исполнении двери
предназначены для эксплуатации при температуре
до -5oC

Низкотемпературное исполнение
В низкотемпературном исполнении (НТ) двери
предназначены для эксплуатации при температурах
80 мм -5оС...-25оС
до -45оС

Производственная компания “СЕВЕР”

закачика

может быть выполнена из пищевой

Двери могут быть укомплектованы замком итальянского

120 мм

с

защитной пленкой, удаляемой после

Размеры:

Фурнитура:

сталь

sale@cebep.ru
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Двери откатные легкая серия
Накладной дверной проем

Б
л
о
к

А - Полотно двери
Б - Резиновое уплотнение
В - Стена
Г - Монорельс
Д - Накладной дверной проем

C

11
Проем, обрамленный ПВХ профилями

А
Б
В
Г
Д

Производственная компания “СЕВЕР”

- Полотно двери
- Резиновое уплотнение
- Стена
- Монорельс
- Рама из ПВХ профиля

sale@cebep.ru
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Двери откатные легкая серия

Б
л
о
к
C

Среднетемпературное

Низкотемпературное

исполнение без порога

исполнение без порога

12

Стандартная комплектация среднетемпературное исполнение

1. Дверное полотно в сборе с уплотнением
2. Жесткая рама с ППУ наполнителем,
замковое соединение
3. Ручка для открывания и закрывания двери
4. Прижимы - успокоители

Производственная компания “СЕВЕР”

Стандартная комплектация низкотемпературное исполнение
1. Дверное полотно в сборе с двойным
уплотнением
2. Жесткая рама с ППУ наполнителем,
замковое соединение;
3. Ручка для открывания и закрывания двери
4. Прижимы успокоители
5. ПЭН обогрева дверного проема
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Двери откатные тяжелая серия

Б
л
о
к
C

Поверхность:

Полотно двери:
Поверхность - крашеный оцинкованный листовой металл
0,5 мм (по желанию Заказчика нержавеющая сталь) с
пенополиуретановым наполнителем, защитная пленка,
удаляемая после монтажа, профиль из алюминия по

13

периметру двери
Наполнитель - пенополиуретан, плотность 46-50 кг/м3

оцинкованная

Специальный усиленный монорельс для дверей, массой
более 80 кг. Двери могут быть укомплектованы замком
итальянского производства с аварийным устройством,
позволяющим открывать двери изнутри при случайном

монтажа.

По

желанию

закачика

может быть выполнена из пищевой
нержавеющей стали.

Толщина - 80мм, 120 мм
Высота - любая
Ширина - любая
Вес дверного полотна до 200 кг

В среднетемпературном (СТ) исполнении двери
предназначены для эксплуатации при температуре
до -5oC

Низкотемпературное исполнение
В низкотемпературном исполнении (НТ) двери
предназначены для эксплуатации при температурах
80 мм -5оС...-25оС
до -45оС

Производственная компания “СЕВЕР”

с

защитной пленкой, удаляемой после

Среднетемпературное исполнение

120 мм

сталь

Размеры:

Фурнитура:

запирании персонала внутри камеры.

Крашеная
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Двери откатные тяжелая серия
Накладной дверной проем

А Б В Г Д-

Полотно двери
Резиновое уплотнение
Стена
Усиленный монорельс
Накладной дверной проем

Б
л
о
к
C

14
Проем, обрамленный ПВХ профилями

А Б В Г Д-

Производственная компания “СЕВЕР”

Полотно двери
Резиновое уплотнение
Стена
Усиленный монорельс
Рама из ПВХ профиля
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Двери откатные тяжелая серия

Б
л
о
к
C

Среднетемпературное

Низкотемпературное

исполнение без порога

исполнение без порога
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Стандартная комплектация среднетемпературное исполнение

1. Дверное полотно в сборе с уплотнением
2. Жесткая рама с ППУ наполнителем,
замковое соединение
3. Ручка для открывания и закрывания двери
4. Прижимы успокоители

Производственная компания “СЕВЕР”

Стандартная комплектация низкотемпературное исполнение
1. Дверное полотно в сборе с двойным
уплотнением
2. Жесткая рама с ППУ наполнителем,
замковое соединение;
3. Ручка для открывания и закрывания двери
4. Прижимы успокоители
5. ПЭН обогрева дверного проема

sale@cebep.ru
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Двери технологические

Б
л
о
к
C

Поверхность:

Полотно двери:
П
Поверхность - крашеный оцинкованный листовой металл
0,55 мм (по желанию Заказчика нержавеющая сталь) с
пенополиуретановым наполнителем, защитная пленка,
удаляемая после монтажа, профиль из алюминия по

17

периметру двери. Толщина полотна - 40 мм.
Наполнитель - пенополиуретан, плотность 46-50 кг/м3

А
Б
В
Г
Д
Е

Крашеная

оцинкованная

с

защитной пленкой, удаляемой после
монтажа.

По

желанию

закачика

может быть выполнена из пищевой
нержавеющей стали.

- Полотно двери
- Смотровое окно
- Стена
- Петля с фиксацией на 90о
- Резиновое уплотнение
- Накладная Al или ПВХ рама

Производственная компания “СЕВЕР”

сталь
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Двери офисные

Б
л
о
к
C

Поверхность:

Полотно двери:
Поверхность - крашеный оцинкованный листовой металл
0,5 мм (по желанию Заказчика нержавеющая сталь) с
пенополиуретановым наполнителем, защитная пленка,
удаляемая после монтажа, профиль из алюминия по
периметру двери
Наполнитель - пенополиуретан, плотность 46-50 кг/м3

А
Б
В
Г
Д
Е

Крашеная

оцинкованная

с

защитной пленкой, удаляемой после
монтажа.

По

желанию

закачика

может быть выполнена из пищевой
нержавеющей стали.

- Полотно двери
- Ручка с замком
- Стена
- Резиновое уплотнение
- Аллюминиевая петля
- Проем из Al профилей

Производственная компания “СЕВЕР”

сталь

sale@cebep.ru
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Двери - дополнительные
возможности

Б
л
о
к
C

Автоматическая откатная
дверь с пультом управления

Автоматическая откатная дверь с дополнительной
дверью и смотровым окном
Дополнительные опции

19

1. Установка электропривода двери с программируемым пультом управления
2. “Дверь в двери” для различных вариантов открывания двери (погрузчик/люди)
3. Смотровые окна в полотнах дверей
4. Устройство дистанционного открывания двери
5. Подвесные пути для всех типов двери (различные варианты исполнения)

Подвесные пути для распашных и откатных дверей

Компания
“СЕВЕР”
производит
двухстворчатые откатные двери с
пакетом автоматики по размерам и
требованиям заказчика.
Возможно
изготовление
любых
нестандартных дверных конструкций.
Двухстворчатые откатные двери

Производственная компания “СЕВЕР”

Холодильные люки
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Пластиковые завесы

Б
л
о
к
C
Назначение:

теплоизолирующие

пластиковые занавеси - недорогой и эффективный
способ

уменьшить

дополнительный

до

50%

обогрев

расходов

или

на

охлаждение

помещений из-за часто открываемых дверей,
увеличить

рабочий

ресурс

климатического

электрооборудования. Они эффективно снижают
вредное воздействие сквозняков, защищают от
пыли, шума, птиц и насекомых, стабилизируют
влажность внутри помещения.
Занавесь

герметизирует

перекрывающихся

проем

прозрачных

посредством
полос

ПВХ.

Отдельные полосы, являясь мягкими и гибкими,
не могут травмировать водителя погрузчика и
повредить груз. Полосовые завесы открываются
только в той части, которая необходима для
прохода. Завесы устанавливают в дверных проемах
как внутри, так и снаружи производственных,
торговых и складских помещений; в холодильных
камерах, контейнерах, рефрижераторах и т.д.
Конструкция: полосовая завеса состоит из двух слоев пленки, накладываемых друг на
друга. Перекрытие слоев составляет (в зависимости от ширины пленки) 50, 100, 150, 200 или 400
мм. Размеры полос и степень их взаимного перекрытия выбирают в зависимости от назначения,
условий эксплуатации и высоты завесы. Края прозрачных полос закруглены и для повышения
жесткости их поперечное сечение имеет слегка выпуклую форму.
Температурный диапазон применения - в пределах от -20 °С до +60 °С. Морозостойкое
исполнение:
до - 40 °С.

Производственная компания “СЕВЕР”

sale@cebep.ru

www.CEBEP.ru

20

Холодильные склады

Б
л
о
к
D

Назначение: хранение охлажденных и
замороженных продуктов при средних и низких
температурах (от +5 до -450С).

1

Компания
“СЕВЕР”
предлагает
готовые
морозильные и холодильные склады, овоще- и
фруктохранилища, в комплексе с помещениями
экспедиции, технологическими коридорами
и тамбурами, морозильные туннели и камеры
дозревания бананов. Специалисты нашей
компании рассчитают и спроектируют для Вас
объект любого объема и сложности по Вашему
техническому заданию для любых климатических
условий.
Расчеты и проектирование складов ведутся на

Производственная компания “СЕВЕР”

профессиональных компьютерных комплексах
с
использованием
новейших
программ
автоматизированного
проектирования.
На выполнение проектных работ зданий и
сооружений 2-го уровня ответственности
имеется лицензия Госстроя России.
Мы предлагаем:
1. проект (расчет, техническая документация,
включая фундамент и варианты “теплых”
полов);
2. металлоконструкцию;
3. ППУ сэндвич-панели с эксцентриковыми
замками и погонажные сэндвич-панели;
4. распашные и откатные двери различных
вариантов и размеров;

sale@cebep.ru

www.CEBEP.ru

Холодильные склады замковый тип соединения

Б
л
о
к
D

Дополнительные опции
Панели

“сэндвич”

новейшем

изготавливаются

импортном

стендовым

способом,

изготовить

Размеры панелей
Вид панели

на

оборудовании
что

индивидуальные

Панель
стеновая

позволяет
конструкции

Толщина,
мм

Панель угловая

120
150

Ширина,
мм

Длина,
мм

800
1200

до 6000

400 х 400

до 6000

панелей (в том числе армированные панели
пола, угловые и карнизные панели).
Конструкция

обеспечивает

2

уплотнение

стыков за счет специальной формы торцевых
граней,

специального

уплотнителя

и

эксцентриковых замков, уплотняющих стык и
жестко фиксирующих панели при монтаже.
Виды соединения панелей

Производственная компания “СЕВЕР”
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Холодильные склады погонажные панели

Б
л
о
к
D

3

Стеновые
и
кровельные
панели
СЕВЕР производятся с обеспечением точного
контроля производственного процесса, что
гарантирует превосходное сцепление между
пенополиуретаном и двойным стальным
каркасом
панелей.
Высокая
плотность
пенополиуретана (50 кг/м3) гарантирует
отличные структурные характеристики внутри
панели,
сочетающие
пространственную
устойчивость с прекрасными температурными
показателями.
Cтеновые панели СЕВЕР представляют
собой превосходный строительный материал
как для внутренних, так и для наружных стен
помещений промышленного назначения, где
контроль температуры и влажности имеют
особое значение.
Благодаря сочетанию отличных механических

Производственная компания “СЕВЕР”

характеристик и трапециевидных профилей
кровельные панели СЕВЕР имеют замечательную
кроющую
способность
и
превосходные
климатические показатели при любых погодных
условиях.
После
того
как
пенополиуретан
окончательно
застыл,
края
панелей
отфрезеровываются, что обеспечивает точность
прилегания панелей и соблюдение размеров.
Конструкция с двумя шпунтами и пазами
устраняет риск образования температурных
мостиков и обеспечивает герметичность шва
между панелями по окончании строительства.
Толщины панелей:
стеновые - от 60 до 150 мм
кровельные - от 100 до 160 мм
Длина от 2 до 12 м.

sale@cebep.ru
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Холодильные камеры
специального назначения
Минибоксы для хранения продуктов
Минибоксы для хранения продуктов идеально
подходят для небольших магазинов, баров и
кафе. Компания “СЕВЕР” предлагает своим
клиентам различные варианты исполнения и
размеров минибоксов.
Идеальная теплоизоляция обеспечивается
засчет панелей и дверей с наполнением из
ППУ.
Фурнитура,
которой
комплектуются
минибоксы обеспечивает максимальный
уровень
герметизации
внутреннего
пространства.

Б
л
о
к
E

Минибоксы для самообслуживания
Компания
“СЕВЕР”
производит
удобные и практичные минибоксы для
самообслуживания
со
стеклянными
фронтами различных конфигураций по
желанию заказчика. Панели с наполнением
из ППУ и специальные двойные стеклопакеты
обеспечивают идеальную теплоизоляцию.
Минибоксы комплектуются надежной и
удобной итальянской фурнитурой.
Внутрь
минибоксов
устанавливаются
стеллажные системы под различные виды
продукции.
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Минибоксы для хранения органических
отходов
Минибоксы для хранения органических
отходов
являются
незамениным
оборудованием для баров, ресторанов,
столовых и кафе. При использовании таких
минибоксов можно существенно снизить
трудозатраты персонала и поддерживать
высочайший уровень санитарии и чистоты
в пищеблоке.
Компания “СЕВЕР” предлагает различные
варианты
и
размеры
минибоксов
для орагнических отходов, в т.ч. с
возможностью установки на открытом
воздухе.
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Схема проезда
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