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Коммерческое предложение 

 

ООО «ЕВМ-ИНДАСТРИС» предлагает Вам ознакомится с ассортиментом продукции нашего датского 

партнера компании  DAN-doors A/S – европейского лидера по производству ворот и дверей для пищевой 

промышленности. 

Компания DAN-doors A/S выпускает дверные и 

секционные дверные системы для большинства 

стран мира с 1983 года. Головной офис находится в 

Стиллинге, недалеко от Скандерборга, Дания, с 

дочерней компанией в Швеции и офисами в 

Норвегии и Германии. С первых дней своей 

деятельности компания решила сосредоточиться на 

разработке решений, которые принесут пользу 

клиенту. Эта политика связана с миссией и 

видением DAN-doors A/S, основанным на 

требованиях будущего в отношении безопасности и 

экологичности выпускаемой продукции. Мы выбираем все наши материалы, проверяя каждый элемент, 

прежде чем продукт покинет завод, чтобы предотвратить непредвиденные неисправности нашей 

продукции на производстве клиента.  

В линейку продукции компании DAN-doors A/S входит:  

✓  Скоростные рулонные ворота и двери. 

 

✓ Откатные холодильные (морозильные) 

двери и ворота. 

 

✓ Распашные холодильные (морозильные)  

двери и ворота. 

 

✓  Маятниковые двери. 

 

✓  Противопожарные холодильные 

(морозильные) двери и ворота. 
 

 

 

 



Скоростные рулонные ворота DANspeed 

 

Скоростные рулонные ворота DANspeed являются образцом 

новейших конструкторских разработок компании DAN-doors 

A/S. В конструкции ворот нет элементов, изнашивающихся 

после определенного количества циклов, таким образом, 

затраты на техническое обслуживание сводятся к 

абсолютному минимуму. 

 

Технические характеристики 

Полотно ворот 

 

• армированное ПВХ полотно 2,1 мм, цвет – синий 

(варианты цветов по специальной цене: серый, оранжевый, 

красный, желтый), 

• полотно, закрепленное на направляющую из 

нержавеющей стали по нижнему краю полотна, скользит в 

пазах вертикальных направляющих, и держится в натянутом 

состоянии за счет собственного веса и веса нижней 

направляющей, 

• стандартная скорость открывания ворот: 1,6 м/сек, 

закрывания: 0,3 м/сек. 

• изготавливается по размерам заказчика (до 4000 х 

4000 мм), ворота больших размеров изготавливаются по 

специальному заказу. 

 

Вертикальные направляющие 

• профили из нержавеющей стали 2,5 мм, 

 

Обогревающие кабели 

• устанавливаются в воротах для морозильных 

помещений: в вертикальные направляющие и в 

направляющую по нижнему краю полотна ворот. 

• при температурах ниже – 35 С рекомендуется 

устанавливать обогревающие кабели в блоке управления и 

кожухе двигателя. 

 

Автоматика 

• поставляется с программируемым блоком управления 

DANspeed, который устанавливается на стену рядом с рамой, 

• вся проводка выполнена и готова к подключению к 

однофазной сети 230 В, 50/60 Гц, 



• ворота более 10 кв. м. подсоединяются к 

трехфазному двигателю 400 В, 50/60 Гц. 

 

Безопасность 

• чувствительный датчик, расположенный в 

направляющей по нижнему краю полотна, реагирует 

на любое прикосновение к уплотнителю по низу 

ворот, т.е. любому препятствию, находящемуся в 

траектории движения ворот, и моментально 

возвращает их в открытое положение, 

• фотоэлементы встроены в раму с обеих сторон 

на высоте 250 мм, 

• двигатель снабжен ключом аварийного 

открывания, который позволяет поднять ворота 

вручную в случае отключения электричества, 

• в нижнюю направляющую с обеих концов 

встроены полимерные шпунты на пружине, 

позволяющие полотну выскакивать из вертикальных 

направляющих при наездах техникой, тем самым 

исключая повреждение полотна, 

• полотно самостоятельно заправляется обратно 

при следующем цикле закрывания. 

 

Функции управления 

• 2 кнопки аварийного открывания, 

• дополнительное оборудование на выбор: шнур 

для открывания, пульт дистанционного управления, 

радар. 

 
 

 
 



Откатные холодильные (морозильные) двери и ворота. 

 

 
➢ Откатные двери фирмы DAN-doors разработаны 

на основе тщательно продуманной конструкции. 

 

 

➢ Их прочность и надежность доказаны 

многолетней интенсивной эксплуатацией в 

холодильных и морозильных камерах в Дании и других 

странах Европы. 

 

 

➢ Двери толщиной 60 и 100 мм устанавливаются в 

холодильных камерах с температурами от 0º С до +15ºC. 

 

 

➢ Морозильные двери изготавливаются толщиной 

100 и 150 мм для камер с температурами от 0ºС до -

50ºС. 

 

 

➢ Откатные двери могут быть выполнены в 

одностворчатом и двустворчатом вариантах с ручным 

или автоматическим управлением. 

 

 

➢ Сочетая в себе долговечность, удобство 

использования и элегантный внешний вид, откатные 

двери DAN-doors станут отличным решением на Вашем 

предприятии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Технические характеристики откатных ворот 

Дверное полотно 
 

• изготавливается не из панелей, а из листов оцинкованной 

стали 0,8 мм, которые сгибаются, и швы соединяются изнутри 

саморезами для получения очень прочной поверхности, покрытие – 

пластизол – в 5 раз прочнее краски, 

• для пищевой промышленности дверное полотно 

изготавливается из нержавеющей стали 0,8 мм (швы соединяются 

изнутри путем проклепывания), 

• для дверей размерами от 3000 х 3000 и выше толщина стали 

1 мм, благодаря чему дверь в состоянии выдерживать 

многочисленные наезды погрузчиками, 

• усиливающие элементы из нержавеющей стали толщиной 6 мм расположены изнутри по углам 

дверного полотна, а также в месте размещения крепления для верхней направляющей и в месте 

размещения ручки, 

• по периметру дверного полотна расположены уплотнители в два ряда, предотвращающие потери 

холода, 

• уплотнители изготавливаются из пищевой резины на основе ТФЭ или силикона, разрешены к 

применению в пищевой промышленности. 

 

Изолирующий материал 

 

• полипеноизоцианурат (плотностью 35 кг/м3) – обладает большей огнестойкостью по 

сравнению с пенополиуретаном и выделяет меньшее количество токсичных газов, 

• плиты полипеноизоцианурата наклеиваются на внутреннюю поверхность дверного полотна, 

которое далее по технологии помещается под пресс, 

• такая техника позволяет избежать пустот, которые 

возникают при обычном задувании изоляционной пены, 

«провисания» изоляционного материала со временем, и как 

результата - нарушения конструкции двери и ухудшения ее 

изоляционных свойств. 

 

Обогревающие кабели 

 

• в морозильных дверях обогревающие кабели 

проведены по периметру дверного полотна, 

• по низу дверного полотна кабели проведены три 

раза, чтобы предотвратить образование инея и наледи, 

• по периметру рамы также прокладывается обогревающий кабель, чтобы предотвратить 

примерзание уплотнителей дверного полотна к раме. 

 



Дверная рама 

 

• накладная рама из нержавеющей стали 1,5 мм или анодированного алюминия 2 мм легко 

монтируется к стене любого типа, 

• рама изнутри изолируется плитами минеральной ваты Rockwool; из-за специфики конструкции 

попадание влаги внутрь рамы исключено, таким образом абсорбирования влаги в минвате не 

происходит. 

 

Верхняя направляющая 

 

• представляет собой надежную конструкцию из анодированного алюминия, по которой 

передвигаются 2 ролика из полициклического полимера, 
• для дверей больших размеров устанавливаются 4 ролика из полициклического полимера или 
нержавеющей стали, 

• шпильки, шайбы и гайки изготовлены из нержавеющей стали, 

• верхняя направляющая сконструирована таким образом, что в конце нее образуется «спад», 

т.е. дверь при закрытии опускается на уплотнители из силикона и одновременно прижимается к раме, 

чтобы предотвратить потери холода; при открытии дверь приподнимается и легко откатывается в 

сторону, чтобы износ уплотнителей по низу двери был минимальным. 

 

 

 

 

 

 

 



Распашные двери: холодильные и морозильные 

Компания DAN-doors изготавливает широкий ассортимент 

распашных дверей для пищевой и других отраслей 

промышленности. Распашные двери DAN-doors отличаются 

исключительной прочностью конструкции, которая 

обеспечивает надежность и долговечность в работе даже в 

самых жестких условиях. 

Двери изготавливаются в одно- или двустворчатом вариантах, с 

ручным или автоматическим открыванием. 

 

Дверное полотно 

 

• изготавливается не из панелей, а из листов 

оцинкованной стали 0,8 мм, которые сгибаются, и швы 

соединяются изнутри саморезами для получения очень 

прочной поверхности, 

• покрытие – пластизол – в 5 раз прочнее краски, 

• для пищевой промышленности дверное полотно 

изготавливается из нержавеющей стали 0,8 мм (швы 

соединяются изнутри путем проклепывания), 

• усиливающие элементы из нержавеющей стали 

толщиной 6 мм расположены изнутри по углам дверного 

полотна, а также в местах размещения петель и ручки, 

• толщина двери: 60 мм и 100 мм для холодильных, 100 мм и 

150 мм для морозильных, 

• петли съемные из нержавеющей стали с 

бесфрикционными втулками, 

• ручки Fermod с запорным устройством или без него, с 

аварийным открыванием или без него. 

 

Изоляция 

 

• плиты полипеноизоцианурата (плотностью 35 кг/м3) 

наклеиваются на внутреннюю поверхность дверного полотна, 

которое далее по технологии помещается под пресс, 

• такая техника позволяет избежать пустот, которые 

возникают при обычном задувании изоляционной пены, 

«провисания» изоляционного материала со временем, и как 

результата - нарушения конструкции двери и ухудшения ее 

изоляционных свойств. 

 

 

 

 

 
 



 

Уплотнители 

 

• изготавливаются из пищевой резины на основе 

ТФЭ или силикона, разрешены к применению в 

пищевой промышленности, 

• расположены в два ряда по периметру дверного 

полотна, предотвращая потери холода. 

•  

Обогревающие кабели 

 

• в морозильных дверях обогревающие кабели 

проведены по периметру дверного полотна, 

• по низу дверного полотна кабели проведены три 

раза, чтобы предотвратить образование инея и наледи, 

• по периметру рамы также прокладывается 

обогревающий кабель, чтобы предотвратить 

примерзание уплотнителей дверного полотна к раме. 

 

Дверная рама 

 

• накладная рама из нержавеющей стали 1,5 мм 

или анодированного алюминия 2 мм легко монтируется 

к стене любого типа (кирпичная, панельная), 

• рама поставляется с отверстиями для монтажа и 

пластиковыми колпачками для их закрытия, 

• рама изнутри изолируется плитами минеральной 

ваты Rockwool; из-за специфики конструкции 

попадание влаги внутрь рамы исключено, таким 

образом абсорбирования влаги в минвате не происходит. 

 

Дополнительное оборудование 

 

• надежный доводчик, настраиваемый для каждой 

отдельной двери, 

• окна с двойным остекленением и рамой из алюминия 

или нержавеющей стали, 

• для наружных дверей рекомендуется установка 

козырька. 

 

 

 

 

 



Маятниковые двери 

Многофункциональные маятниковые двери DAN-doors идеально подходят для различных 

производственных помещений, пищевых производств, супермаркетов, складов, и других мест с 

повышенной проходимостью. Дверь обладает высокими изоляционными свойствами и прекрасно 

справляется с шумом, пылью, сквозняком. Дверь не требует никакого обслуживания  и предлагается в 

различных исполнениях. 

Толщина: 40 мм. 

Изоляционный материал: специальный пенный состав без 

хлорфторуглеродов. 

Дверное полотно: покрытие ПВХ, оцинкованное или 

нержавеющая сталь. Легкомоющееся покрытие отвечает самым 

высоким санитарным стандартам. 

Коробка: нержавеющая сталь 1 мм или сталь с покрытием ПВХ 

с установочными отверстиями и пластиковыми заглушками. 

Петли: изготовлены из анодированного алюминия и 

нержавеющей стали устойчивой к соленой среде. Петли не 

требуют смазки.  

Отбойники: изготовлены из черного полиэтилена - высотой 

300 мм. 

Уплотнительная прокладка: дверное полотно может быть 

укомплектовано уплотнительной прокладкой имеющей 

пищевые допуски. 

Дополнительное оборудование: замок, ручки из нержавеющей 

стали, отбойные пластины, стеклопакет для окон, коробка из 

нержавеющей стали или алюминия. 

Электрическая автоматизация: возможна установка блока 

управления для открытия дверей в две стороны. 

Устанавливается трехфазный электродвигатель с 

электромагнитной муфтой 24В (по одному двигателю на одно 

полотно). Дверь открывается электродвигателем и закрывается 

автоматически при помощи петель. Всегда возможно 

пользоваться дверьми в ручном режиме, так как двигатель 

включается только в автоматическом режиме. 

 

 

 

 



Маятниковые двери из ПВХ 

Многофункциональные маятниковые двери DAN-doors из ПВХ идеально подходят для различных 

производственных помещений, пищевых производств, супермаркетов, складов, и других мест с 

повышенной проходимостью. Дверь обладает высокими изоляционными свойствами и прекрасно 

справляется с шумом, пылью, сквозняком. Дверь не требует никакого обслуживания  и предлагается в 

различных исполнениях. 

Толщина: 5 мм для морозильных камер или 7 мм для 

холодильных. 

Дверное полотно: мягкий прозрачный ПВХ. 

Рама: 1мм из нержавеющей стали или с покрытием ПВХ с 

установочными отверстиями и пластиковыми заглушками. 

Каркас дверного полотна: изготовлен из нержавеющей 

стали, идеально подходит для помещений с повышенными 

санитарно-гигиеническими требованиями.  

Торсионная пружина: торсионная пружина из нержавеющей 

стали монтирована верхний профиль. Низ двери удерживается 

регулировочным болтом с шарикоподшипником. Все части 

изготавливаются из нержавеющей стали. 

Электрическая автоматизация: Возможна установка блока 

управления для открытия дверей в две стороны. 

Устанавливается трехфазный электродвигатель с 

электромагнитной муфтой 24В (по одному двигателю на одно 

полотно). Дверь открывается электродвигателем и закрывается 

автоматически при помощи петель. Всегда возможно 

пользоваться дверьми в ручном режиме, так как двигатель 

включается только в автоматическом режиме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маятниковые двери из поликарбоната 

Многофункциональные маятниковые двери DAN-doors идеально подходят для различных 

производственных помещений, пищевых производств, супермаркетов, складов, и других мест с 

повышенной проходимостью. Дверь обладает высокими изоляционными свойствами и прекрасно 

справляется с шумом, пылью, сквозняком. Дверь не требует никакого обслуживания  и предлагается в 

различных исполнениях. 

Толщина 

5 мм. 

 

Дверное полотно 

Прочный, противоударный, прозрачный поликарбонат. 

 

Защита 

Анодированный алюминиевый профиль, толщиной 3,0 мм, 

устойчивый к воздействию солей устанавливается по 

внешнему краю дверного полотна, поверху устанавливается 

резиновый уплотнитель. 

 

Коробка 

Из нержавеющей стали 1 мм, или стали покрытой ПВХ, в 

комплекте с  установочными отверстиями и пластиковыми 

заглушками. 

 

Петли 

Изготавливаются из анодированного алюминия, устойчивого к воздействию солей и нержавеющей 

стали. Возможно открытие дверей на 90 градусов, с функцией удержания в открытом положении. Петли 

не требуют обслуживания. 

 

Специальные двери 

Возможна установка петлей с открытием на 180 градусов для открытия за угол. Буферы: из черного 

полиэтилена высотой 300 мм.  

Защита от износа 

1,5 мм  ABS в черном, синем, белом или сером цвете. Стандартная высота 1200 мм, может быть 

изготовлена по требованию заказчика в другом размере. 

 

Исполнение для пищевой промышленности 

Для применения в пищевой промышленности возможна установка специальной уплотнительной 

прокладки с допусками для пищевых производств. 

 

Автоматическое управление 

Возможна установка блока управления для контроля открытия дверей в обоих направлениях. 

Модуль подключается к сети 1х230В / 50 Гц. Мотор-редуктор 3-х фазный  с магнитным клапаном 24 В 

(по одному мотору на дверное полотно). Дверь открывается мотором и закрывается под действием. 

Дверью всегда можно пользоваться как обычной, так как мотор включается только при работе.   

 

 



Вертикальные раздвижные двери 

DAN- doors производит широкий ассортимент вертикальных раздвижных дверей для холодильных 

камер для пищевой и других отраслей промышленности. Характерной особенностью вертикальных 

раздвижных дверей DAN-doors для холодильных камер является надежность конструкции, которая 

обеспечивает эксплуатационную надежность даже в самых сложных условиях. Кроме того, DAN-doors 

изготавливает специальные огнестойкие или противопожарные двери, адаптированные под потребности 

клиентов. 

Толщина 

60 и 100 мм для холодильных камер 

100 и 150 мм для морозильных камер 

 

Изоляция 

Пена не содержащая ХФУ, обеспечивает 

максимальную изоляцию и минимальные 

потери энергии. 

 

Дверное полотно 

Оцинкованная сталь с пластизолем или 

нержавеющая сталь. Легко чистится, 

отвечает самым высоким требованиям 

гигиены. Разрешено использовать на 

пищевых производствах. 

 

Дверная коробка 

1,5 мм из нержавеющей стали или 2 мм анодированного алюминия. Все дверные коробки обладают 

отличными изоляционными свойствами.  

 

Направляющая 

Прочная конструкция, стойкая к воздействию солёной воды, из анодированного алюминия с 

роликами из полиацетала. Кронштейны, шпильки, шайбы и гайки из нержавеющей стали. 

 

Выемка 

Выемка на направляющей обеспечивает плотное прилегание к коробке. 

Ролики 

Ролики выполнены из нейлона. Роликовые кронштейны, шпилька, шайба и гайки изготовлены из 

нержавеющей стали. 

 

Ручки 

С помощью прочных ручек из нержавеющей стали открытие и закрытие двери не представляет никакой 

сложности. 

 

Противовес 

Дверь оснащается либо противовесом, либо торсионной системой для сбалансирования веса двери и 

обеспечения легкости открытия. 

 

 

 



Устройство защиты кабеля 

Двери оснащаются устройством защиты кабеля в 

соответствии с требованиями СЕ. 

 

Обогрев 

Дверное полотно, коробка и порог оснащены 

эффективной системой обогрева, которая 

предотвращает образование наледи. Альтернативно, 

дверь может поставляться без порога, но с 

дополнительным нагревом в нижней части полотна 

ворот. 

Использование в фризерах 

Одобрено для применения в скороморозильных 

аппаратах (фризерах) 

 

Автоматическое управление 

 Доступно с зубчатым ремнем или рейкой. 

Автоматический блок управления или редуктор на 

оси торсионной системы. Устройство монтируется на 

раме при поставке, вся проводка проложена и готова к 

подключению. 

 

Аварийный выход 

Аварийный выход может быть выполнен в виде люка размером 600 x  1000 мм или в виде 

двери размером 800 x 1800 мм. 

 

Буферные пластины 

Выполнены из нержавеющей стали высотой 300 или   800 мм  на ширину двери.  

 

Замки 

Фурнитура Padlock с или без функции аварийного открытия из черного пластика PEHD. 

 

Окна 

Стандартный размер 150 x 300 мм,  400 x 600 мм или  500 x 600 мм 
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Откатные противопожарные двери 
 

Откатные противопожарные двери DAN-doors сертифицированы по стандарту DS 1052-2 и успешно 

выдержали 60 минутный тест  и соответствуют пределу огнестойкости EI-60. Двери могут быть 

изготовлены в одностворчатом или двустворчатом исполнении, а также возможна установка 

автоматического привода. 

 

Тип двери: - MS0651B – MS0652B  

Дверное полотно: -  1,0 мм нержавеющая сталь - AISI 

304 или оцинкованная сталь 1 мм с покрытием ПВХ 

Толщина  -  65 мм  

Изоляционный материал  -  50 мм Rockwool и 15 мм 

негорючая гипсовая плита  

Коробка: - 1,0 мм нержавеющая сталь - AISI 304 с 

изоляционным материалом Rockwool  

Направляющая: - нержавеющая сталь AISI 304.  

Ролики: - нержавеющая сталь AISI 304. 

Крепежные элементы: - нержавеющая сталь AISI 

304 

Ручки:    

Наружные: полностью изготовлены из нержавеющей 

стали.  

Внутренние: полностью изготовлены из 

нержавеющей стали.  

Нижняя направляющая: - нержавеющая сталь AISI 

304 

Противовес: -  нержавеющая сталь. Закрывает дверь 

из любого положения.  

Размеры: Min/ Max   

1 створчатые :  800 x 2000 / 4800 x 3600 мм 

2 створчатые : 1400 x 2000 / 4800 x 3600 мм 

 

Дополнительное оборудование: 

Замки: - с/без функции аварийного открытия. 

Изготовлено из нержавеющей стали – AISI    304. 

Закрывается с обеих сторон.  

Защита направляющей двери: - изготавливается из 

того же материала что и дверное полотно.  

Противовес: - доработанный противовес для 

закрытия больших дверей из максимально открытого 

положения. 

Аварийный люк: - 600 x 1000 мм  

Аварийная дверь: - 800 x 1800 мм  

Буферные пластины: - 300 или 800 мм. 

 

 

 

 

 

 



Распашные противопожарные двери (одностворчатые / двустворчатые) 

Распашные двери DAN-doors прошли испытание в соответствии с требованиями EN 1634-1,  и в 

результате тестирования им присвоен класс EN 13501-1. Распашные двери  DAN-doors и успешно 

выдержали 60 минутный тест  и соответствуют пределу огнестойкости EI-60. Двери могут быть 

изготовлены в одностворчатом или двустворчатом исполнении. 

 

Тип двери: - MH0601B - MH0602B  

Дверное полотно: -  1,0 мм нержавеющая сталь - AISI 304 

или оцинкованная сталь 1 мм с покрытием ПВХ 

Толщина  -  60 мм  

Изоляционный материал  -  45 мм Rockwool и 15 мм 

негорючая гипсовая плита  

Коробка: - 1,0 мм нержавеющая сталь - AISI 304 с 

изоляционным материалом Rockwool  

Петли: нержавеющая сталь - AISI 304 с бронзовыми 

втулками 

Доводчик: к каждой двери подбирается индивидуально 

Размеры мин / макс:  

- одностворчатые 800 x 2000 / 1100 x 2200 мм 

- двустворчатые 1400 x 2000 / 2200 x 2200 мм 

 

Остекление: дверь может быть оборудована 

противопожарным стеклом, размером, 

 400 x  800 мм для одностворчатых и 300 x 800 мм для 

двустворчатых. 

 

Применение: распашные противопожарные двери DAN-

doors могут устанавливаться как внутри помещений, так и 

в качестве наружных дверей.  

 

Дополнительное оборудование: 

Замок: - цилиндрический замок  

Доводчик: возможна установка доводчика 

изготовленного из  

Козырек: рекомендуется при установке дверей в качестве 

наружных 

Буферные пластины:  - 300 и 800 мм 

Порог: возможна установка порога из нержавеющей 

стали. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промышленные двери DAN-doors это всегда качественные материалы, точные 

конструктивные решения, безупречное исполнение и элегантный дизайн. 

DAN-doors – откройте дверь новым возможностям! 

 

РЕФЕРЕНЦИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

 

russia@evmgroup.dk 

Тел. +7(4832)32-83-30 

мкр. Московский  д. 44а, оф. 216 

241035, Брянск, Россия 
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