
Многим уже очень хорошо знакомы изотермические двери производ-
ства ООО «Арнег», которые отличаются длительным сроком эксплуата-
ции и высоким качеством комплектующих и сборки. Хотелось бы оста-
новиться более подробно на каждой модели, чтобы сформировать 
у читателей более полное мнение об этой продукции.

Откатные двери серии PSC прекрасно зарекомендовали себя в средне- 
и низкотемпературных камерах с высоким трафиком, где необходимо 
оборудовать большой дверной проем для провоза крупно габаритных 
грузов, обеспечив возможность фиксации двери в открытом состоянии 
на время погрузки / выгрузки товаров. Для среднетемпературных камер 
с небольшим дверным проемом будут также актуальны откатные двери 
легкой серии PORSCL.

Распашные двери серии PCE, помимо своего классического испол-
нения, которое уже было оценено по достоинству в камерах с неболь-
шими дверными проемами, не так давно обрели новый вариант дверного 
полотна. Данное полотно изготавливается из цельнометаллического пла-
стифицированного короба, тем самым исключая необходимость исполь-
зовать алюминиевый профиль по периметру. Это новшество позволило 
уменьшить стоимость без снижения качества. Также, отвечая на спрос 
со стороны рынка, в производство были запущены двустворчатые рас-
пашные двери, которые могут быть более экономичной альтернативой 
откатным дверям.

Термошторы (или ПВХ завесы) TENDA широко применяются как 
эффективное средство для сбережения холода. В частности, могут 
использоваться в качестве гибких барьеров возле дверей холодильных 
камер, чтобы ограничить теплопередачу или инфильтрацию горячего 
воздуха (и, как следствие, конденсацию) во время открытия и закрытия 
этих дверей.

Компания «Арнег» наряду с классическими моделями изотермических 
дверей запустила линейку сервисных дверей для служебных помещений. 
В этот сегмент вошли маятниковые двери серии PORVV и технологиче-
ские двери серии PSI.

Двери маятникового типа уже давно обосновались в таких сферах, как 
кафе, рестораны быстрого питания, в местах большого скопления людей, 
где необходимо обеспечить возможность одновременного входа / 
выхода персонала из помещения. Часто такие двери необходимо красить 
в тон помещений, которые они разделяют. ООО «Арнег» предоставляет 
такую возможность, цвет всегда можно выбрать по каталогу RAL.

Технологические двери могут стать прекрасной альтернативой дверям 
из недолговечных материалов, а также будут совершенно незаменимы 
в помещениях, где требуется хорошая изоляция звука и запаха. Данные 
двери доступны в двух исполнениях: полотно в алюминиевом обрам-
лении и полотно из цельнометаллического пластифицированного 
короба. Второй вариант, как и в случае с распашными изотермическими 
дверями, является более экономичным, однако не уступает по качеству 
и функционалу первому.

В планах «Арнег» стоит дальнейшее расширение модельного ряда 
дверей как в направлении промышленного холода, так и для пред-
приятий торговли и питания.
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