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Экономия 
электроэнергии 
благодаря 
Intelligent 
Curtain

Дверь Nergeco 
открывается "точно в 
срок".

Время открытия 
можно установить 
на минимум.

Дверь Nergeco 
безопасна по своей 
конструкции, что 
позволяет ей бысто 
закрываться.

Снижение потерь 
энергии до 32% 

благодаря 
"точно в срок"

цикла открытия и 
закрытия 

OPENING

TIM
E

CLOSING

двери Nergeco 

Классические скоростные двери

Благодаря превосходной 
конструкции и проверенным 
технологиям дверь открывается 
и закрывается вовремя. 
Сокращение времени 
экспозиции до минимума, 
снижение затрат энергии.

Исследование третьей стороной 
выполнено CETIAT

> ТОЧНО В СРОК  
ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ



 

Повышенная надежность, 
моющийся, высокие 
гигиенические свойства и 
длительный срок службы

Ворота Nergeco имеют ультра - 
прочную, гладкую поверхность из 
коррозионностойких
мульти-композитных материалов.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Nergeco Intelligent Curtain  уменьшает 
риск ушибов и повреждений, таким 
образом позволяет закрыть дверь с  
высокой скоростью. 

Повышенная 
безопасность для 
людей и продуктов

> МУЛЬТИ-КОМПОЗИТ

    > INTELLIGENT CURTAIN



УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

>АВТОВОССТАНОВЛЕНИЕ
Снижение затрат на 
ремонт и 
продуманный дизайн

Рулонные ворота оснащены технологией 
автовосстановления. Эта уникальная 
система уменьшает стоимость ремонта  
при случайном ударе.

>РЕБРА ЖЕСТКОСТИ
Увеличенная 
прочность и 
превосходное 
уплотнение

Все двери имеют гибкий занавес 
с горизонтальными рёбрами 
жесткости двигающимися в 
вертикальных направляющих . 
Это увеличивает возможность 
двери сопротивляться давлению 
сильного ветра, даже для  
дверей больших размеров.



Широкая сфера применения и
большая продолжительность
эксплуатации.

> ПРЯМОЙ ПРИВОД

Мотор безредукторной 
передачис высокой 
надежностью увеличивет срок 
эксплуатации. Эта технология 
избегает использование цепей и
 упрощает обслуживание.

СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ
> TREKKING

Уникальная запатентованная 
система складывания  гарантирует 
аккуратное складывание, слой за 
слоем, полотна двери. Это 
обеспечивает лучшую работу и 
более длительный срок эксплуатации 
двери.

Повышенная 
износостойкость и 
минимальное 
обслуживание



R-series

NERGECO R FOOD 5
Мульти-композитная высокопроизводительная дверь 
для применения в пищевой промышленности

NERGECO R LABO 5
Мульти-композитная высокопроизводительная 
дверь для чистых производств

NERGECO R FORUM 5
Мульти-композитная высокопроизводительная дверь  
для интенсивного использования

АССОРТИМЕНТ 
ПРОДУКЦИИ-СЕРИИ

ВНУТРЕННИЕ высокопроизводительные двери



C-series
ВНУТРЕННИЕ двери для холодильной цепи

NERGECO C FREEZER 2 & 5 
Высокопроизводительные двери для установки между глубоко-
замораживаемым и охлаженными областями

NERGECO C CHILL 5 
Мульти-композитная высокопроизводительная 
дверь для контролируемых охлажденных участков

NERGECO C ARCTIC 5
Мульти-композитные высокопроизводительные двери 
для низкотемпературных сред

T-series
ВНЕШНИЕ высокопроизводительные двери

NERGECO T ENDURO 5 
Мульти-композитные складные двери для 
наружного применения

NERGECO T STAR 2 
Стальная складывающаяся дверь среднего 
размера для наружного применения

NERGECO T ENDURO 2
Стальная складывающаяся дверь для проёмов 
больших размеров



R-series
ВНУТРЕННИЕ 
высокопроизводительные двери
Nergeco R-series мульти-композитные рулонные ворота адаптированы 
к требованиям конкретной отрасли.

NERGECO R FORUM 5
ОТКРЫТИЯ

ТИП МАКС.
РАЗМЕР

Intelligent
curtain

Мульти-
Композит

Рулонные 4000 Ш x 4500 В

промышленности, логистики и
розничных сетей  
>  Минимум движущихся частей
с безредукторной передачей уменьшает 
расходы на техническое обслуживание

>  Гладкие Мульти-композитные
материалы, коррозионная устойчивость 
на 45% более высокая чем у 
нержавеющей стали
 

Разрыв
110%

Коррозия
145%

Прочность

480%

Эластичность

630%

БЕЗОПАСНОСТЬ РАМА

Энерго эффективное и 
безопасное решение для 



NERGECO R FOOD 5

NERGECO R LABO 5

БЕЗОПАСНОСТЬ РАМА
ОТКРЫТИЯ

ТИП МАКС.
РАЗМЕР

Intelligent
curtain

Мульти-
Композит Рулонные 4000 Ш x 4500 В

Легко моются, для повышенных 
гигиенических требований
>  Специальный однослойный гибкий занавес

>  Адаптированны к мойке под давлением, быстрая
сушка, включая вал намотки

>  Гладкая, рама из устойчивых к коррозии
мульти-композитных материалов 

Улучшенная герметичность и 
сопротивление давлению.
>  Уменьшает утечку воздуха ( перепад давления
до 40 Па)

>  Все части двери доступны для антисептической
обработки

БЕЗОПАСНОСТЬ РАМА
ОТКРЫТИЯ

ТИП МАКС.
РАЗМЕР

Intelligent
curtain

Мульти-
Композит Рулонные 4000 Ш x 4500 В



T-series
ВНЕШНИЕ 
высокопроизводительные двери
Nergeco Trekking складывающиеся двери предназначенные 
для тяжелых условий эксплуатации.

NERGECO T ENDURO 5

Устойчивы к климатическим 
явлениям  и сильному ветру, 
идеальны для коррозионных сред
>  Долговечный встроенный привод,
с защитой анти-падения

>  Улучшенная изоляция
  (1 или 2 слойное полотно)

> Дополнительное широкоугольное 
панорамное "остекление"

БЕЗОПАСНОСТЬ РАМА ТИП
ОТКРЫТИЯ

МАКС.
РАЗМЕР

Intelligent
curtain

Мульти-
Композит

Trekking
Складывающиеся

6000 Ш x 6000 В



NERGECO T ENDURO 2

Устойчивы к климатическим явлениям  
и сильному ветру, до класса 5
>  Самонесущая стальная конструкция до 11x11м
> Долговечный встроенный привод, защита анти-падения

>  Улучшенная изоляция (1 или 2 слойное полотно двери)

>  Дополнительное широкоугольное панорамное
"остекление"

БЕЗОПАСНОСТЬ РАМА ТИП
ОТКРЫТИЯ

МАКС.
РАЗМЕР

Intelligent
curtain Сталь Trekking

Складывающиеся 11000 Ш x 11000 В

NERGECO T STAR 2

Устойчивы к климатическим явлениям  
и сильному ветру, до класса 5
>  Самонесущая стальная конструкция до 6x6м

>  Прямой привод двигателя, защита анти-падения

>  Улучшенная изоляция (1 или 2 слойное полотно двери)

>  Дополнительное широкоугольное панорамное "остекление"

БЕЗОПАСНОСТЬ РАМА ТИП
ОТКРЫТИЯ

МАКС.
РАЗМЕР

Intelligent
curtain

Сталь Trekking
Складывающиеся 6000 Ш x 6000 В



C-series
ВНУТРЕННИЕ 
двери для холодильной цепи 
Nergeco высокопроизводительные двери для процессов холодильной 
цепи, сконструированы как высокопрочные двери с увеличенной 
изоляцией.

NERGECO C FREEZER 2 & 5
БЕЗОПАСНОСТЬ ТИП

ОТКРЫТИЯ
МАКС.

РАЗМЕР

Intelligent
curtain

or

Trekking
Складывающиеся

4000 Ш x 4500 В (5) 
or 3500 Ш x 4500 В (2)

Трехслойное полотно, без необходимости 
контрольного открытия в ночное время.

> Прямой привод с возможностью работы
в отрицательных температурах  

>Подогреваемая мульти-композитная (тип 5) или 
стальная (тип 2) рама

> Для дверей Тип 2 возможна установка как с тёплой,
так и с холодной стороны ( до -35С). Двери Тип 5 - 
установка только с холодной стороны (до -35С)

РАМА

Мульти- 
Композит

или

Сталь



NERGECO ARCTIC 5

Устойчивы к экстремальному холоду
>  -/-: между двумя областями ниже нуля

>  Обогреваемая мульти-композитная рама с
низкой теплопроводностью

> Однослойное, адаптированное для пищевых
производств гибкое полотно  уменьшающее 
периферийную утечку

БЕЗОПАСНОСТЬ РАМА ТИП
ОТКРЫТИЯ

МАКС.
РАЗМЕР

IP67 
фотоэлементы

Мульти-
Композит 3000 Ш x 4000 В

NERGECO C CHILL 5
БЕЗОПАСНОСТЬ РАМА ТИП

ОТКРЫТИЯ
МАКС.

РАЗМЕР

Intelligent
curtain

Мульти-
Композит

Trekking
Складывающиеся 4000 Ш x 4500 В

Двухслойное полотно с улучшеной изоляцией

>  +/+: установка между охлажденной зоной и 
зоной со стандартной температурой

>  Термо-стабилизированная Мульти-композитная
рама с естественным термальным барьером

Рулонные







Официальный представитель в Крыму
 Тел.  +7 978 840 42 20
GSM. +7 978 202 99 72
ryterna@mail.ru
www.vorota-ryterna.ru

© Entrematic Group AB – 2017

Продукция Nergeco  защищены по всему миру зарегистрированными патентами. 
В рамках своей политики непрерывного совершенствования продукции 
Entrematic Group NV оставляет за собой право изменять характеристики своих 
продуктов или компонентов без предварительного уведомления. 
Предупреждение:
Для правильного использования наших продуктов, пожалуйста см. наше 
руководство.
Все, что упомянуто в этой брошюре, действительно только в соответствии с 
условиями использования в руководстве пользователя и при условии, что дверь 
была правильно установлена и  настроена, не подверглась жестокому обращению 
или пренебрежению.
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Entrematic предлагает широкий диапазон продуктов для промышленного, 
коммерческого, лабораторного и жилого применения, включая секционные 
двери, оборудование док-станции загрузки, высокопроизводительные двери,  
двери гаража, пешеходные двери, ворота и барьеры, и автоматизацию и 
обслуживание. Построенный на почти 200 годах накопленного опыта, Еntrematic 
является самой динамичной, самой новаторской компанией в индустрии 
автоматизации входа,  самым лучшим партнером для дилеров и установщиков. 
Наши известные бренды включают Nergeco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EМ .
Entrematic, Amarr, Кelly, Serco, Normstahl, Dynaco, Ditec, EМ и Nergeco, названия и 
логотипы, товарные знаки, принадлежаt компании Entrematic Group АВ или 
компаний, входящих в группу Entrematic.

Iraida
Souligner

Iraida
Souligner




