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Пленочные завесы ИРБИС. 
 

 

Предназначены для использования: 

• за холодильной дверью для минимизации 
потерь холода во время работы с открытой 
камерой  
• с высокой ветровой нагрузкой 
• в присутствии крупной пыли и абразива в 
воздухе  
• в условиях повышенного содержания соли 
в воздухе (только для исполнения AISI304) 
• в условиях постоянной 60% (или 80% для 
исполнения AISI304) влажности и 
непродолжительной влажности 100%  
• в технических помещениях с очень 
интенсивным трафиком ручных тележек, 
погрузчиков, людей (в зависимости от типа 
завесы) 
• в помещениях с отсутствием требований к 
гигиене 
• в помещениях, где отсутствует не 
упакованное мясо, кровь, потроха, шкуры и т.д. 

Максимальные размеры проёма закрываемого завесой: 

Таблица 1 
                                                                                                             
 

 

 

 

Пленка 

• Материалы:  
прозрачная морозостойкая ПВХ пленка (-25 0С…+30 0С): 

1. 200х2,0мм; 
2. 300х3,0мм; 
3. 400х4,0мм. 

 

Пленочная завеса 3000х5000 MAX 

Внимание! 
Пленочные завесы не обеспечивают 
полной герметизации проема 
  

  

Внимание! 
Во избежание обрыва пленки в 
верхней части, расстояние от 
верхней точки завесы до места 
касания пленки транспортными 
средствами или грузами, 
провозимыми на них, должна 
составлять не менее 500мм.  
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Конструкция кронштейнов. 

                             
Кронштейн быстросъемный.  

Толщина материала кронштейна 1мм. Покрытие - цинк.  

Материал - нержавеющая сталь AISI304(опция). 
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Варианты перекрытия завес в зависимости от ширины полосы пленки. 

Таблица 2 

 

Обозначение завес. 

ЭЗ-A.B- HxT-X%-M, 

Где ЭЗ – эластичная завеса, A – ширина монтажного проема, B – высота монтажного проема,  
H – ширина полосы пленки, T – толщина полосы пленки (на усмотрение завода изготовителя),    X – 
процент перекрытия, М - морозостойкая. 
 

Пример для морозостойкой завесы, с Шириной монтажного проема 1200мм, Высотой 
монтажного проема 2000мм, Шириной полосы пленки 200мм, С толщиной пленки 2мм, перекрытием 
50% и кронштейнами из оцинковки: 

1200.2000-ЭЗ-200х2,0-50%-М Оцинковка 1,0мм 

 

 

 

 

 

 

H=200мм H=300мм 

  
 

H=400мм 
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Стандартная комплектация. 

Кронштейны, полоса в сборе, крепежный набор по выбору.  
 

Таблица 3 
Крепление на сэндвич панель Крепление на несущую стену Крепление на 

металлоконструкцию 

   
 
Опции:  

1. Изготовление завесы под погрузчик: 

- Кронштейн поднимается над проемом на 300мм; 

- Длина полосы пленки увеличивается на 300мм; 

2. Изготовление кронштейна из пищевой нержавеющей стали AISI304; 
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