
О ФИРМЕ ЖЕЛЯЗО 

Фирма занимается производством  раздвижных  дверей с 1978 года. Наше предприятие  было создано в 1938 г. 
Благодаря многолетнему  опыту изготавливаемые  на нашем предприятии  двери, отличаются  высоким  качеством, 
которое было признано многими клиентами. Фирма Желязо была первой фирмой в Польше, которая ввела в 
эксплуатацию  газонепроницаемые  двери для Камер KA/ULO.  

ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ДВЕРИ «ЛЮКС» 

Газонепроницаемые двери являются необходимым элементом камер в овощехранилищах с контролируемыми 
атмосферными условиями. Хранение при очень низких показателях кислорода (ULO) и при контролируемых 
Газонепроницаемые двери изготавливаются из полиуретановых панелей 100 ISOTHERM. Дверные коробки и оправы 
дверей выполнены из кислотостойкой стали. 
  
Газонепроницаемые двери производятся в нескольких вариантах. Открывание дверей может быть ручное или 
автоматическое. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ 

Внутри дверного крыла находится смотровое окно с двойным стеклом. Двери закрываются на ключ (конструкция замков 
предусматривает открывание дверей изнутри без использования ключа). Возле окошка установлены два шариковые 
клапаны. Один диаметром 1 дюйм для входа азота или воздуха, и второй диаметром 1 дюйм для выполнения измерений. 

� • могут быть со стержнем c пенополистирола 

� • могут устанавливаться как на кирпичной, так и на панельной стене 

� • изготавливаются в любых размерах согласно заказу клиента 

� • имеют сертификат PZH (Польский Институт Гигиены) 

� • в стандарте 2 цвета RAL 9010(белый)/6011(зеленый) 

По специальному заказу другие цвета RAL или нержавеющая панель. 
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