
Наряду со стандартными типоразмерами, могут быть изготовлены двери по индивидуальному заказу клиента с 
максимальной шириной полотна 1500 мм
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Двери одностворчатые M-Slide HPL

Двери двустворчатые M-Slide HPL Х2

О Б О Р У Д О В А Н И Е      Д Л Я      Ч И С Т Ы Х      П О М Е Щ Е Н И Й

Двери медицинские раздвижные
Серия: M-Slide HPL 

Двери M-Slide оборудованы резиновым уплотнением по трем 
сторонам. При монтаже предусматривается щель под дверью 10-15 
мм для стравливания избыточного приточного воздуха в смежное 
помещение.

Притворный профиль, на который садится уплотнительная резина 
полотна выполнен из алюминия

Нижние направляющие ролики фиксируют дверное полотно в 
вертикальной плоскости и задают направление его движению.

Герметичность притвора

Тел.: +38 044 430 4904
Факс: +38 044 430 0683
ecotep@cleanroom.com.ua
www.cleanroom.com.ua

Размер полотна, мм Проход в свету:  
механика / автоматика, мм 

Требуемый проем с отделкой, мм 

900х2100 752х2066 / 842х2066 842х2066 
1000х2100 852х2066 /942х2066 942х2066 
1100х2100 952х2066 / 1042х2066 1042х2066 
1200х2100 1052х2066 / 1142х2066 1142х2066 
1300х2100 1152х2066 / 1242х2066 1242х2066 
1400х2100 1252х2066 / 1342х2066 1342х2066 
1500х2100 1352х2066 / 1442х2066 1442х2066 

 

Размер полотна, мм Проход в свету:  
механика / автоматика, мм 

Требуемый проем с отделкой, мм 

1200х2100 928х2066 / 1118х2066 1118х2066 
1300х2100 1028х2066 /1218х2066 1218х2066 
1400х2100 1128х2066 / 1318х2066 1318х2066 
1500х2100 1228х2066 / 1418х2066 1418х2066 
1600х2100 1328х2066 / 1518х2066 1518х2066 
1700х2100 1428х2066 / 1618х2066 1618х2066 
1800х2100 1528х2066 / 1718х2066 1718х2066 

 



Специализированные двери M-Slide HPL из ламината высокого давления отвечают повышенным требованиям 
надежности, гигиены и дизайна. Раздвижные двери незаменимы в оперблоках и реанимациях. Они 
значительно упрощают эргономику перемещений персонала и пациентов с использованием реанимационных 
кроватей и каталок. 

Эксплуатационные характеристики
Двери серии М, к семейству которых относятся 
раздвижные двери M-Slide HPL, специально 
сконструированы для тяжелых условий эксплуатации 
на объектах здравоохранения.

Полотна дверей представляют собой проклеенный 
сендвич на базе толстостенного алюминиевого 
профиля. В качестве лицевого покрытия используется 
компакт HPL, толщиной 3 мм. Полотно выдерживает 
значительные ударные нагрузки. Лицевое покрытие 
из ламината высокого давления обладает 
уникальной устойчивостью к царапинам.

Гигиенические исполнение
Полотна дверей имеют абсолютно гладкую, удобную 
для протирания и дезинфекции поверхность. 
Остекление, а также примыкание профиля рамы 
полотна к лицевому HPL или стеклу выполнено 
заподлицо, без выступающих частей.  Используемые 
материалы устойчивы к воздействию дезсредств и 
ультрафиолета.

Опции автоматики и механики
Автоматический привод 
Двери M-Slide могут оснащаться надежными 
автоматическими приводами, приводимыми в 
действие безконтактными кнопками. Кроме удобства 
эксплуатации, дверная автоматика способствует 
поддержанию уровня стерильности в зоне чистых 
помещений. 

Механический привод
Механический привод для раздвижных дверей 
M-Slide обеспечивает плавный ход и обладает 
функцией улавливания и дотягивания дверного 
полотна в крайних положениях. Данная функция 
позволяет мягко амортизировать маховое 
инерционное движение двери при открывании и 
закрывании.

Дизайн
При оформлении заказа, клиент может выбрать цветовое решение дверного полотна из предлагаемой стандартной палитры или 
подобрать свой индивидуальный оттенок. Многообразие цветовой гаммы HPL от ведущих мировых производителей предоставляет 
возможность реализовать любую дизайнерскую идею. Алюминиевый профиль рамы полотна можно заказать в классическом 
анодированном исполнении или с порошковой покраской в цвет по палитре RAL. Профиль кожуха привода также окрашивается в 
выбранный цвет.

Комплектация
В стандартную комплектацию механических дверей входит дуговая нержавеющая ручка со стороны навески привода и 
алюминиевая анодированная врезная ручка с обратной стороны. Такая комбинация позволяет максимально расширить проход в 
свету. Автоматические двери ручками не комплектуются. При необходимости, полотна дополнительно могут обрудоваться 
нержавеющими накладками.

M-Slide HPL


