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Предлагаем Вашему вниманию среднетемпературные 
и низкотемпературные камеры Polair (Россия) 

 
Холодильная камера – легко монтируемая модульная сборно-разборная конструкция из сэндвич-панелей. Холодильные 

камеры Polair, среднетемпературные и низкотемпературные, предназначены для поддержания необходимого температурного 
режима внутри камеры. Применение холодильных камер возможно в различных областях промышленности и коммерческой 
деятельности (хранение продуктов питания, цветов, меховых изделий и т.п.). 
 

 Холодильная камера представляет собой сборно-разборную 
конструкцию, собираемую из «сэндвич-панелей». Камера состоит 
из половых, потолочных, стеновых панелей, дверного блока и 
угловых стоек.  
 

Характеристики 

 Толщина сэндвич-панелей 80 мм и 100 мм 

 поверхность панелей из горячеоцинкованной стали (толщиной 
0,5 мм) с полимерным покрытием 

 половые панели изготовлены из стали толщиной 1,2 мм 

 гарантия точной геометрии и габаритных размеров  

 безукоризненная герметизация соединений – возможность 
эксплуатации камеры не только в помещениях, но и на улице 
(под навесом)  

 возможна комплектация различными типами дверей: распашной, 
откатной, контейнерной  

 конструкция петель позволяет устанавливать распашные двери с 
правой и с левой стороны 

 замок двери камеры оборудован кнопкой для аварийного 
открытия двери с внутренней стороны 

 возможность увеличения размеров камеры за счет 
расширительного пояса (набора панелей) 

 эксплуатация при температуре окружающей среды от  -30 до +40 
и ОВВ до 80% 
 

 
 
Профессиональный способ 
соединения панелей – «шип-паз» - 
легкость и быстрота сборки/разборки 

Комплектация 

 Комплект фурнитуры (ручка с замком + 2 ключа, 
ответная часть, комплект петель универсальных, 
комплект заглушек для двери, прокладка, крепеж) 

 накладка пороговая 

 скобка крепления кабеля осветительного  

 коробка ответвительная 

 клеммник  

 герметик пластичный 

 герметик силиконовый 

 провод ПВС 2х0,75 

 уплотнитель изолоновый  

 метизы 

 комплект деталей для установки дверей  
(для откатных и контейнерных) 
 

Заказные опции 

 Комплект для 
низкотемпературных 
камер (компенсационный 
клапан для 
выравнивания давления 
воздуха внутри и 
снаружи камеры и ПЭН 
обогрева двери для 
исключения 
примерзания)  

Наиболее востребованные среднетемпературные камеры Polair Standard (толщина панели - 80 мм) 
Из стандартных панелей 
 

Модель камеры 
Объем 

камеры, м3 
Габаритные размеры, мм Цена, руб. 

КХН-2,94 2,94 1360х1360х2200 53894 
КХН-4,41 4,41 1360х1960х2200 64556 
КХН-6,61 6,61 1960х1960х2200 74876 
КХН-7,71 7,71 1960х2260х2200 83690 
КХН-8,81 8,81 1960х2560х2200 88419 
КХН-11,02 11,02 1960х3160х2200 101435 
КХН-11,75 11,75 2560х2560х2200 102553 

 

Опции Распашная дверь  

Комплект для низкотемпературных камер 80 мм 
(клапан выравнивания давления и ПЭН обогрева 
периметра двери) 2 900 руб. 

 

 


