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1. Общие сведения

Настоящий паспорт  предназначен для ознакомления с принципом работы, устройством, 
техническими характеристиками и условиями монтажа холодильных дверей ПрофХолод.

Двери  ПрофХолод изготавливаются в полоном соответствии с чертежами и документацией, 
разработанными Компанией ООО «ПрофХолод» (ТУ 5284-004-77983254-2012).

Все отзывы и пожелания по улучшению эксплуатационных характеристик просим 
направлять по адресу: РФ 141000, МО, г. Щёлково, ул. Заводская, д.2, тел/факс (495) 745-01-37, по 
электронной почте  info@profholod.ru 

2. Назначение и область применения

Технологические двери производства ПрофХолод предназначены для  разделения внутри 
цеховых пространств, ограждения дверных проемов в местах прохода людей, стабилизации 
климатического режима в помещениях. Двери устанавливаются в любых технологических, 
производственных помещениях, складах, холодильных камерах, на пищевых производствах, 
предприятиях торговли и питания и т.д.

3. Номенклатурный ряд и обозначения
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ТДО  ХХХХ ХХХХ 40 XXX-XXX XXX-XXX ХХ XXX XX

Для обозначения материалов из которых выполнена дверь применяются следующие обозначения:

Обозначение материала Описание
RAL -0,5 Листовой металл толщиной 0,5 мм., с полимерным покрытием RAL 
Zn-0,5 Лист оцинкованного металла толщиной 0,5 мм.
AISI 304-0,5 Нержавеющая сталь марки 304 (для пищевых продуктов) толщиной 0,5 мм.
AISI 430-0,5 Нержавеющая сталь марки 430 (общего назначения) толщиной 0,5 мм.
Granit Farm – 0,5 Листовой металл толщиной 0,5 мм., с органическим покрытием Granit Farm
Food Safe – 0,5 Пищевая сталь толщиной 0,5 с ламинированным покрытием Food Safe

В Таблице 1 приведены размеры стандартных световых проемов для дверей производства ООО 
«ПрофХолод».
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Таблица 1: Стандартные размеры дверей ТДО производства ООО "ПрофХолод"

Тип двери 

Размеры проема ДО
монтажа

Размеры проема ПОСЛЕ монтажа 

 Ширина 
(А)

Высота
 (В)

 Ширина
 (А-64)

Дверь без
порога
(В-32)

Дверь с
порогом 40

(В-68)

Дверь с
порогом 60

(В-54)

ТДО 800 1800 40 800 1800 736 1768 1732 1746
ТДО 800 1900 40 800 1900 736 1868 1832 1846
ТДО 800 2000 40 800 2000 736 1968 1932 1946
ТДО 800 2100 40 800 2100 736 2068 2032 2046
ТДО 800 2200 40 800 2200 736 2168 2132 2146
ТДО 800 2300 40 800 2300 736 2268 2232 2246
ТДО 800 2400 40 800 2400 736 2368 2332 2346
ТДО 900 1800 40 900 1800 836 1768 1732 1746
ТДО 900 1900 40 900 1900 836 1868 1832 1846
ТДО 900 2000 40 900 2000 836 1968 1932 1946
ТДО 900 2100 40 900 2100 836 2068 2032 2046
ТДО 900 2200 40 900 2200 836 2168 2132 2146
ТДО 900 2300 40 900 2300 836 2268 2232 2246
ТДО 900 2400 40 900 2400 836 2368 2332 2346
ТДО 1000 1800 40 1000 1800 936 1768 1732 1746
ТДО 1000 1900 40 1000 1900 936 1868 1832 1846
ТДО 1000 2000 40 1000 2000 936 1968 1932 1946
ТДО 1000 2100 40 1000 2100 936 2068 2032 2046
ТДО 1000 2200 40 1000 2200 936 2168 2132 2146
ТДО 1000 2300 40 1000 2300 936 2268 2232 2246
ТДО 1000 2400 40 1000 2400 936 2368 2332 2346
ТДО 1100 1800 40 1100 1800 1036 1768 1732 1746
ТДО 1100 1900 40 1100 1900 1036 1868 1832 1846
ТДО 1100 2000 40 1100 2000 1036 1968 1932 1946
ТДО 1100 2100 40 1100 2100 1036 2068 2032 2046
ТДО 1100 2200 40 1100 2200 1036 2168 2132 2146
ТДО 1100 2300 40 1100 2300 1036 2268 2232 2246
ТДО 1100 2400 40 1100 2400 1036 2368 2332 2346
ТДО 1200 1800 40 1200 1800 1136 1768 1732 1746
ТДО 1200 1900 40 1200 1900 1136 1868 1832 1846
ТДО 1200 2000 40 1200 2000 1136 1968 1932 1946
ТДО 1200 2100 40 1200 2100 1136 2068 2032 2046
ТДО 1200 2200 40 1200 2200 1136 2168 2132 2146
ТДО 1200 2300 40 1200 2300 1136 2268 2232 2246
ТДО 1200 2400 40 1200 2400 1136 2368 2332 2346
ТДО 1300 1800 40 1300 1800 1236 1768 1732 1746
ТДО 1300 1900 40 1300 1900 1236 1868 1832 1846
ТДО 1300 2000 40 1300 2000 1236 1968 1932 1946
ТДО 1300 2100 40 1300 2100 1236 2068 2032 2046
ТДО 1300 2200 40 1300 2200 1236 2168 2132 2146
ТДО 1300 2300 40 1300 2300 1236 2268 2232 2246
ТДО 1300 2400 40 1300 2400 1236 2368 2332 2346

 
Рисунок 1 - Фурнитура дверей ТДО 

1 — Дверная ручка немецкой фирмы DORMA
2 — Дверной замок немецкой фирмы DORMA
3 — Петли двухсекционные для алюминиевых дверей LOIRA 

Компания ПрофХолод не может гарантировать оригинальность
секрета замка на дверях одной партии.
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4. Технические характеристики

Дверное полотно, включая торцы панели, изготовлено из стального листа толщиной 0,5 мм,
что позволяет выдерживать механические удары и нагрузки. В качестве наполнителя используется
жесткий пенополиуретан с теплопроводностью 0,021 Вт/К·м2. 

Двери  ТДО могут комплектоваться металлической рамой в обхват (ОБХ) или угловой (УГЛ)
рамой.

Следует учитывать, что технологические двери в исполнении без порога не обеспечивают полной
герметизации проема, так как между полотном двери и полом присутствует технологический зазор. 

Защиту дверного полотна от повреждений обеспечивает специальная полиэтиленовая пленка 
толщиной 50 мкм, которая свободно удаляется после монтажа

5. Комплект технологической двери с металлической угловой
рамой

Стандартная угловая рама изготавливается из листовой холоднокатаной стали толщиной 2мм. и 
красится порошковой эмалевой краской в цвет RAL9003 или любой другой цвет таблицы RAL. 
Возможно изготовление из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 430. Монтируется рама с одной 
стороны проема:

 На проем из сэндвич-панелей с помощью крепёжного набора, который дополнительно входит в 
комплект двери.

 На проем в несущих стенах из бетона или кирпича

         Рис.2                                                  Рис.3                                                   Рис.4

Рисунок 2: Металлическая угловая рама без порога 

Рисунок 3: Металлическая угловая рама с порогом 40

Рисунок 4: Металлическая угловая рама с порогом 60 
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  Рис.5                                                          Рис.6                                                           Рис.7                  

Рисунок 5:  ТДО с «угловой» рамой  без порога 

Рисунок 6: ТДО с «угловой» рамой  с порогом 40

Рисунок 7: ТДО с «угловой» рамой  с порогом 60

6. Комплект крепления «угловой» рамы

        Рис.8                                                 Рис.9                                                 Рис.10      

Рисунок 8: ТДО  без порога с указанием разрезов 

Рисунок 9: ТДО  с порогом 40 с указанием разрезов 

Рисунок 10: ТДО с порогом 60 с указанием разрезов 
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Рисунок 11: Разрез 1-1 Крепление «угловой» рамы ТДО (горизонтальный разрез):

к сэндвич-панели; 

к кирпичу; 

к металлоконструкции 
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Рисунок 12: Разрез 2-2 Крепление «угловой» рамы ТДО без порога (вертикальный разрез)

   к сэндвич-панели;                        к кирпичу;                       к металлоконструкции

Рисунок 13: Разрез 3-3 Крепление «угловой» рамы ТДО с порогом 40 (вертикальный разрез)

   к сэндвич-панели;                        к кирпичу;                       к металлоконструкции
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Рисунок 14: Разрез 4-4 Крепление «угловой» рамы ТДО с порогом 60 (вертикальный разрез)

   к сэндвич-панели;                        к кирпичу;                       к металлоконструкции

Фиксация металлической рамы осуществляется при помощи крепления, входящего 
дополнительно в комплект поставки и состоящего из определенного количества элементов (в 
случае крепления к стене из сэндвич-панелей) или из анкерных болтов D10 (в случае крепления к 
бетонной или кирпичной стене). При условии крепления к сэндвич-панели, комплект состоит из 
термогайки, термошайбы, гайки Эриксона и резьбовой шпильки M8, длина которой равна толщине
панели, к которой крепится дверь + 20мм.Узлы крепления технологической двери с металлической
«угловой» рамой представлены ниже.

1 — ТДО;

2 — Рама из гнутого профиля;

3 — Гайка Эриксона;

4 — Резьбовая шпилька;

5 — Термошайба;

6 — Термогайка;

7 — Дверная петля;

8 — Обрамление;

9 — Монтажная пена.

Рисунок 15: Узлы крепления металлической «угловой» рамы к сэндвич-панели 
слева — Узел 1, справа — Узел 2
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1 — ТДО;

2 — Рама из гнутого профиля;

3 — Анкер болт D10 Y-20мм  Х-120мм;

4 — Дверная петля;

5 — Монтажная пена.

Рисунок 16: Узлы крепления металлической «угловой» рамы к кирпичу 
слева — Узел 3, справа — Узел 4

1 — ТДО

2 — Рама из гнутого профиля;

3 — Саморез для сэндвич-панелей;

4 — Дверная петля;

5 — Монтажная пена.

Рисунок 17: Узлы крепления металлической «угловой» рамы к металлоконструкции
слева — Узел 5, справа — Узел 6
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7. Комплект технологической двери с металлической рамой
 « в обхват»

Стандартная рама «в обхват» изготавливается из листовой холоднокатаной стали толщиной 
2мм. и красится порошковой эмалевой краской в цвет RAL9003 или любой другой цвет таблицы 
RAL. Возможно изготовление из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 430. Состоит рама из двух 
дополняющих частей и монтируется с двух сторон проема:

На проем из сэндвич-панелей с помощью крепёжного набора, который дополнительно 
входит в комплект двери.

        Рис.18                                                       Рис.19                                                       Рис.20   

Рисунок 18: Металлическая рама «в обхват» без порога.

Рисунок 19: Металлическая рама «в обхват» с порогом 40.

Рисунок 20: Металлическая рама «в обхват» с порогом 60.
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                  Рис.21                                                        Рис.22                                                       Рис.23  

 Рисунок 21: ТДО с рамой «в обхват» без порога.

Рисунок 22: ТДО с рамой «в обхват» с порогом 40.

Рисунок 23: ТДО с  рамой «в обхват» с порогом 60.

8. Комплект крепления двери с металлической рамой «в обхват».

 Рис.24                                                 Рис.25                                                 Рис.26    

Рисунок 24: ТДО  без порога с указанием разрезов.

Рисунок 25: ТДО  с порогом 40 с указанием разрезов.

Рисунок 26: ТДО с порогом 60 с указанием разрезов.
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Рисунок 27: Разрез 1-1 Крепление рамы ТДО «в обхват  Т»  (горизонтальный разрез)

 

    Рис.28                                                 Рис.29                                                 Рис.30          

Рисунок 28: Разрез 2-2 Крепление рамы ТДО «в обхват  Т» без порога.

Рисунок 29: Разрез 3-3 Крепление рамы ТДО  «в обхват  Т»  с порогом 40.

Рисунок 30: Разрез 4-4 Крепление рамы ТДО  «в обхват  Т»  с порогом 60.
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Фиксация металлической рамы осуществляется при помощи крепления.

1 — ТДО;

2 —  Составляющие рамы из гнутого профиля;

3 — Гайка Эриксона;

4 — Резьбовая шпилька;

5 — Дверная петля;

6 — Саморез для скрепления составляющих рамы 
между собой.

Рисунок 31: Узлы крепления металлической  рамы ТДО «в обхват» к металлоконструкции
слева — Узел 1, справа — Узел 2

9. Монтаж технологических дверей с «угловой» рамой

• Перед установкой дверей необходимо убедиться в том, что створки не были повреждены во 
время транспортировки, проверить комплектность. 

• Установить дверь с рамой в монтажный проем и выставить раму вертикально в двух 
плоскостях.

• Разметить отверстия крепления рамы. 
• По проведенной разметке выполнить сквозные отверстия в сэндвич-панели (кирпичной 

стене) сверлом диаметром 9мм, обеспечивая перпендикулярность отверстия плоскости 
панели. 

• С обратной стороны панели отверстие рассверлить до диаметра 19-24мм, используя сверло 
или «коронку».

•  Закрепить раму в проеме.
• Пространство между рамой и проемом заполнить монтажной пеной.
• Перед окончательной протяжкой крепежных гаек проверить установку рамы по уровню в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях. Убедиться, что полотно плотно прилегает к 
раме, дверь легко открывается и закрывается, замок и ручки в исправном состоянии.

10. Монтаж технологических дверей с рамой «в обхват»

• Перед установкой дверей необходимо убедиться в том, что створки не были повреждены во 
время транспортировки, проверить комплектность. 

• Установить две составляющие рамы с дверным полотном в монтажный проем и выставить 
вертикально в двух плоскостях.

• С двух сторон проема разметить отверстия крепления рамы.
• По проведенной разметке, также с двух сторон проема, выполнить сквозные отверстия  в 

сэндвич-панели сверлом диаметром 9мм, обеспечивая перпендикулярность отверстия 
плоскости панели. 

• Закрепить раму в проеме.
• Скрепить составляющие рамы между собой саморезами.
• Перед окончательной протяжкой крепежных гаек проверить установку рамы по уровню в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях. Убедиться, что полотно плотно прилегает к 
раме, дверь легко открывается и закрывается, замок и ручки в исправном состоянии.
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Информация по регулировке петель представлена ниже:

11. Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Качество работы и срок службы дверей во многом зависят от качественного и своевременного 
технического обслуживания. Контроль работы и своевременная замена поврежденных элементов 
двери дадут гарантию многолетней и безотказной службы дверей.

12. Меры безопасности

• Перед началом работ необходимо провести осмотр общего состояния дверей. Запрещается 
пользование дверьми при наличии каких-либо неисправностей.

13. Хранение и транспортировка

Транспортирование дверных комплектов должна осуществляться в оригинальной заводской 
упаковке. Не допускаются толчки и удары по поверхности дверной панели при погрузке и 
выгрузке. Транспортирование может осуществляться всеми видами транспорта допускающими 
жесткую фиксацию изделия. Дверные блоки не должны подвергаться интенсивному солнечному 
облучению. Хранение дверей должно осуществляться в помещениях, защищенных от воздействия 
атмосферных осадков, в положении, исключающем появление нагрузок на элементы фурнитуры. 
Допускается горизонтальное складирование не более, чем шесть дверей в пачке через прокладки 
пенопласта.

14. Утилизация

По истечении срока службы утилизация теплоизоляционного материала – пенополиуретана, 
путем сжигания КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Утилизация изделия должна производиться в порядке установленном Законами РФ от 24 
июня 1998г. №89-ФЗ (в редакции с 1.02.2015г) «Об отходах производства и потребления»,  от 
10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 29.12.2014) «Об охране окружающей среды» (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, 
актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.
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15. Комплектность поставки

• Рама металлическая согласно Рисунку 2-4 (Рисунку 18-20).
• Полотно технологической двери.

В стандартное исполнение двери включены следующие опции :
1. Дверное полотно из оцинкованного металла с полимерным покрытием RAL толщиной не 

менее 0,5 мм. по размерам монтажного проема (см. Таблицу 1).
2. Рама металлическая.

Возможные дополнения и корректировки опций стандартного исполнения:
1. Дверное полотно из нержавеющей стали марок AISI 304 или AISI 430.
2. Дверное полотно из стали с органическим покрытием Granit Farm.
3. Дверное полотно из пищевой стали с ламинированным покрытием Food Safe.
4. Металлическая рама из нержавеющей стали толщиной 2 мм. марок AISI 304 или AISI 430.
5. Отбойник:

о плоский пластик по размерам заказчика;
о сталь марок AISI 304 или AISI 430 t=2 мм по размерам заказчика;
о рифленый алюминий «Квинтет» t-1,5мм по размерам заказчика

комбинированной исполнение отбойников по желанию заказчика.
6. Доводчик (с внутренней, внешней стороны).
7. Комплект крепления.
8. Глухое окно с остеклением по размерам заказчика.

16. Гарантийные обязательства

Производитель ООО «ПрофХолод» гарантирует соответствие дверного комплекта 
требованиям конструкторской документации и их исправность при условии соблюдения 
потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Срок гарантии на дверной комплект– 1 год с даты отгрузки.
В период гарантийного срока претензии не принимаются, если:
 не выполнены правила монтажа в соответствии с инструкцией по монтажу;
 детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при монтаже и 

эксплуатации.
Производитель оставляет за собой право вносить незначительные конструктивные изменения

изделия, не отраженные в данном документе.
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Свидетельство о приемке.

Дверной комплект, модель ___________________________
соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:     «_______ »  ____________ 20__ г.

Начальник ОТК ____________________
 

М. П.

Дата пуска в эксплуатацию: « ______ »   ____________ 20__ г.
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