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Продажа сэндвич-панелей с наполнителем из пенополиуретана 
 (ППУ)

Продажа холодильных камер и теплоизоляционных 
 дверных блоков

Проектирование, поставка и монтаж холодильного 
оборудования



               СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ  
 Продажа стеновых и кровельных сэндвич-панелей компанией «ИТО-Г» 

ведется уже более 4 лет.

 Сэндвич-панели представляют собой строительные конструкции в виде легких 
многослойных элементов – 2-х наружних слоёв из оцинкованного и окрашенного 
стального листа с защитным покрытием полиэтиленовой пленкой, и внутреннего 
термоизолирующего слоя из вспененного пенополиуретана (далее ППУ). 

 Сэндвич панели ППУ предлагаемые нами, выпускаются согласно ТУ 
5284-001-93061187- 2007 механизированным способом и предназначены для стен и 
чердачных перекрытий производственных зданий, инженерных сооружений, 
вспомогательных, общественных и жилых зданий, фрукто-овощехранилищ и 
холодильных камер, эксплуатируемых в среднеагрессивных, слабоагрессивных и 
неагрессивных средах, возводимых в I – IV районах по скоростному напору ветра.

 В настоящий момент наша компания ведет продажи модельного ряда панелей 
толщиной 60, 80 , 100, 120 и 150мм. 

 Максимальная длина панелей: 12000мм. 
 Способ крепления панелей – «шип-паз».

      утеплитель 
(пенополиуретан)

















 1.1. Технические параметры сэндвич-панелей:

предел огнестойкости для стеновых панелей Е 15, I 15; 

коэффициент теплопроводности 

К=0,019-0,02кВт/м*К;
плотность ППУ 43-45кг/м³;
стандартная толщина обшивок 

0,45-0,5мм;
Стандартная ширина:
Стеновые панели 1200 мм 

Кровельные панели 1000 мм 

Стандартная толщина:
Стеновые панели 60, 80, 100, 120, 150мм 

Кровельные панели 60, 80, 100мм 

эксплуатация как в неагрессивной, 

так и в слабоагрессивной среде 

при температуре наружной 

поверхности - 65ºС … +65ºС 

и температуре внутренней поверхности 

 панели до + 30ºС. 
 Рисунок 1. – «Сэндвич»-панели 



                    ДВЕРНЫЕ БЛОКИ   
 Теплоизоляционные дверные блоки позволят добиться минимальных 

теплопотерь в холодильныхпомещениях, обеспечат долгую и надежную 
работу.

РАСПАШНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

Одностворчатый Двустворчатый



РАСПАШНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

Дверное полотно:
Выполнено из сэндвич-панели ППУ толщиной 80 /100 мм с 

выпуском части двери над рамой. 
По периметру дверное полотно окантовано ударопрочным 

профилем ПВХ.
Варианты исполнения двери:
-левая/правая
- среднетемпературная / низкотемпературная
- с порогом / без порога

Максимально возможный размер дверного проема:
- Одностворчатая дверь 1200х2400 мм
- Двустворчатая дверь 2400х2500 мм

Дверная рама:
Дверная рама также выполнена из сэндвич-панели. 
Анкерные крепления на боковом элементе смонтированы 

предварительно.

Фурнитура:
Двери изготавливаются с применением итальянской фурнитуры 

MTH.
Дверные петли оснащены системой приподнимания двери при 

открывании, а при закрывании обеспечивают доводку и 
плотное прилегание. Дверное полотно возможно снимать 
с петель в положении 90 град.

Замки изготовлены из морозоустойчивого высококачественного 
пластика с системой аварийного открывания изнутри при 
случайном запирании двери.

Дополнительные опции:
 ПЭН обогрева уплотнителя
 Клапан выравнивания давления
 Магнитоконтактный датчик открывания двери

Наименование

Размер, мм

Световой 
проем (a x b) Рама (c x d)

Дверной блок одностворчатый 800х2000 1200х2420

Дверной блок одностворчатый 900х2000 1200х2420

Дверной блок одностворчатый 1000х2000 1500х2420

Дверной блок одностворчатый 1200х2200 1800х2420

Дверной блок двустворчатый 1400х2000 1900х2420

Дверной блок двустворчатый 1600х2000 2100х2420

Дверной блок двустворчатый 1800х2000 2300х2420

Дверной блок двустворчатый 2000х2000 2500х2420

Дверной блок двустворчатый 2000х2500 2500х2800



ОТКАТНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

 Теплоизоляционные откатные двери  предназначены для средне- и 
низкотемпературных холодильных камер, складов, терминалов, цеховых 
помещений пищевых производств. ОД значительно экономят пространство 
помещений, удобны в эксплуатации и могут быть установлены в дверных проемах 
больших габаритов. 

Размеры:
Толщина дверного полотна: 80 мм, 100 мм, 120 

мм 
Максимальная ширина светового проема: 2900 

мм 
Максимальная высота светового проема: 2850 

мм. 

Варианты исполнения откатных 
холодильных дверей:
- Среднетемпературная / Низкотемпературная     -С 
порогом/Без порога                                                   -
Правого отката/Левого отката



Дверное полотно:                                                                     Выполнено из 
оцинкованного стального листа толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием, 
стандартный цвет -белый (RAL 9003). В качестве наполнителя используется 
пенополиуретан DOW Chemical (Германия) плотностью 43-45 кг/м3. По 
периметру дверное полотно окантовано профилем из анодированного алюминия. 
Для наиболее плотного прилегания к раме по периметру полотна установлен 
резиновый уплотнитель (для морозильных камер – двойной контур уплотнителя).

Дверная рама:                                                                            Изготовлена 
из анодированного алюминия. Монтируется внахлест к наружной стене дверного 
проема с помощью набора крепежных элементов, который входит в комплект 
холодильной двери. В низкотемпературной откатной двери, рама снабжается 
системой электрообогрева (ПЭН).

Фурнитура:                                                                                         
Откатные двери комплектуются фурнитурой KIDE (Испания).        Пластиковые 
комплектующие изготовлены из высококачественного морозоустойчивого пластика.                                                 
Направляющие профили выполнены из анодированного алюминия и рассчитаны 
на нагрузки до 200 кг.                                                                Система боковых 
направляющих расположена на стене (без крепления к полу), что исключает 
попадание посторонних предметов в направляющие профиля и обеспечивает 
надежность и долговечность эксплуатации.  Ручка рычажного типа для облегчения 
открывания двери 

Дополнительные опции:
- Толщина дверного полотна 60 или 150мм;
- Поверхность из пищевой нержавеющей стали; 
- Встройка смотрового окна; 
- Электропривод и система автоматики; 
- Откатные морозильные двери со окном для подвесного пути; 
- Дополнительный обогреваемый порог с наполнением из ППУ;
- Клапан выравнивания давления;
- Изготовление дверных блоков со встроенной калиткой; 
- Оснащение дверей завесами из плёнки ПВХ; 

ОТКАТНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ



 ХОЛОДИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ 
 Компанией «ИТО-Г» налажена продажа двух типов холодильных камер: с замком ПВХ 

«шип-паз», со строительным замком. 
 Камеры изготавливаются из сэндвич-панелей с обшивкой из стали толщиной 0,5мм с 

защитным покрытием полиэтиленовой пленкой, и наполнителем из пенополиуретана DOW 
Chemical.

Варианты исполнения камер:
 Среднетемпературные (температурный режим  +5°С … −5°С) - толщина панелей 60-80 мм
 Низкотемпературные (температурный режим -5°С … −50°С) - толщина панелей 100-150 мм

КАМЕРЫ С ЗАМКОМ ПВХ «ШИП-ПАЗ»



Преимуществом данных камер является простой и 
быстрый монтаж, не требующий 
специальных инструментов и навыков

Недостатки : 
- ограниченные размеры; 
- при демонтаже есть вероятность поломки замков.

КАМЕРЫ СО СТРОИТЕЛЬНЫМ ЗАМКОМ 
с соединением фасонными элементами

Преимущества:
- Возможность изготовления под любой размер и 

геометрию помещения; 
- абсолютная герметичность стыков панелей

- Более низкая стоимость при объемах более 15 м3.

Недостатки : 
- Трудоемкий монтаж и необходимость 

использовать спец.инструменты; 



Стандартная комплектация камер:
- Комплект стеновых сэндвич-панелей из окрашеной оцинкованной стали (белый/ белый) 

толщиной 0,5 мм с защитной пленкой
- Комплект потолочных сэндвич-панелей окрашенных с одной стороны (белый/цинк), с 

защитной пленкой
- Комплект сэндвич-панелей пола без полимерного покрытия (цинк/цинк).
- Средне / низко-температурная распашная одностворчатая дверь со световым проемом 

800х1800 мм
- Импортная дверная фурнитура (петли с подъемом при открывании, ручка-замок с 

устройством аварийного выхода)
- Для низкотемпературных камер предусмотрен клапан выравнивания давления 

(предотвращает перепады давления снаружи и внутри камеры при большой разнице 
внутренней и наружной температуры воздуха).

 Мы сотрудничаем с ведущими российскими производителям  и уверены в их надёжности и  
качестве производимого оборудования. 

Плодотворная работа с поставщиками и отлаженная структура внутри компании, позволяет 

нам предлагать самые выгодные условия для сотрудничества. 
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