
 Секционные гаражные ворота
продукт ALPHA Deuren International BV
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Все в одном проекте (единый проект):  
Современный взгляд на ворота - высокое качество – оптимальное исполнение- обширный диапазон 

цветов – идеально подходит для  всех типов гаражей. 

Привлекательные,  стильные  секционные  

ворота, все больше вытесняют 

традиционные для последних лет, 

навесные двери гаража, в современной 

архитектуре и жилищном  строительстве. 

Наши секционные гаражные  ворота 

современны, хороши и просты в 

эксплуатации, и  в концепции имеют пять 

видовых  групп. 

Инновационные разработки делают эти 

ворота по своей  природе безопасными  

в эксплуатации. Снимается  и 

минимизируется бесконтрольный 

риск зажимания пальцев между частями 

или листами двери. 

Секционные конструкции также создают 

дополнительное использование 

пространства внутри, в передней части 

гаража, так как дверь открывается 

вертикально и  последовательно 

заходит  за линию стены и крыши в этой 

конфигурации. 

Наши секционные двери замеряются,  

и могут быть индивидуальными в 

соответствии с точными требованиями. 

В  идеале  выбор  дизайна, прекрасно 

дополняют свои дома ... 

Основное предназначение  и принципы 

конструирования основаны  на нашем 

опыте в производстве промышленной 

и коммерческой деятельности 

секционных ворот. Все обрезы профилей и 

направлений, соответственно, прочные  и 

стойкие  к коррозии. 

Все эти характеристики в совокупности 

сделали наши секционные гаражные 

ворота  высокого качества, устойчивыми 

к атмосферным влияниям, не только 

улучшающими  внешний вид дома, но 

сберегающими энергию и уменьшающими  

расходы на обслуживание.

Эти продукты производятся с 

использованием новейших технологий 

производства и были сертифицированы 

TUV Nord. Это предназначение  

конструкций гаражных ворот позволяет 

им сосуществовать с современным  

архитектурным стилем. Эта конструкция  

отвечает всем современным  техническим 

требованиям с точки зрения 

безопасности стандартов и простоты 

эксплуатации. Секционными  гаражными 

воротами  можно управлять либо 

электрически, либо  вручную. 

Секционные гаражные ворота -  Ваши 

гаражные ворота и  гаражные  ворота   

будущего ...
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* Benodigde (verloren) ruimte om een garagedeur te open en te sluiten.

* Benodigde (verloren) ruimte om een garagedeur te open en te sluiten.

*

*
*



Панели всех типов для дома 
ISO и  ALU  панели гаражных ворот
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В случае  с системами ISO гаражных ворот,  

лист ворот  строиться из ISO сэндвич 

- панелей. С гаражных ворот  всегда 

снимают мерки. Панель вырезают в длину 

к ширине открывания ворот гаража. 

Мы используем изоляционные  сэндвич 

- панели, поставляемые Thyssen Krupp 

в Hoesch Bausystemen, производящих  

листовые двери. Эта панели состоят из 

двух стальных наружных  покрытий с 

высокой плотности пены полиуретана.

CFC-free – пенополиуретан основной, 

свободный от фреона, является 

надежно приклеенным к каждому из 

оцинкованных  стальных  покрытий. 

Видимые поверхности стального 

покрытия покрыты высококачественной 

краской.

Панели укладываются горизонтально 

один над  другим и  присоединяются к  

друг другу петлями. Верхняя и нижняя 

грани групп специальных форм для 

минимизации риска зажатия пальцев, при 

открытии и закрытии ворот.   

Качество продукта  ThyssenKrupp Hoesch 

Bausystemen  доказало устойчивость к 

атмосферным влияниям  и стойкость  

к коррозии. При усовершенствовании 

панелей не было никаких уступок в 

определенном выборе материалов, 

толщины листового покрытия, типа и 

плотности PU (полиуретан) пены. 

ISO панели конструкции типа “сэндвич” 

A. Краска слоя: 25 мкм 

B. Цинк, покрытие: 275 гр/м2 

C. Сталь, лист: 0.5 мм

D. Цинк покрытие: 275 гр/м2 

E. Грунтовочное покрытие 

F. PU пена высокой плотности:  

г = 40 кг / м 3, CFC- and HCFC- свободная 

от фреона

E. Грунтовочное покрытие

D. Цинк покрытие: 275 гр/м2 

C. Сталь, лист: 0.5 мм 

B. Цинк покрытие: 275 гр/м2 

A. Краска слоя: 25 мкм 

Толщина панели: 40 мм 

Тепловая проводимость: 

λ = 0,025 Вт / выхлопной 

Изоляция, значение: к = 0,59 панелями 

Звукоизоляция: R’w 26 дБ 

Плотность PU пена: прибл. 40 кг / м 3
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D
E
F

Листовые двери, сделанные из 
ISO –панелей.



ISO -секционные гаражные двери имеют  

четыре различных стилей внешних 

панелей.

Покрытие панелей  на внутренней части 

ворот окрашено в RAL 9002. Используют 

панели, имеющие  высоту  488 мм или  

610 мм. Вводная высота любой двери 

может быть изготовлена,  используя 

комбинацию как высоты панели, так  и 

окончание с 

соответствующим главным профилем. 

Главная панель не должна быть 

сокращена в размере. Это улучшает 

стабильность и силу главной панели.

Секционные 
гаражные 
ворота в четырех 
видах панелей.
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Панели с микро - ребристым 

профилированием на наружной 

поверхности. 

Внешнее покрытие этого типа панелей  

показывает микро ребро профиля  - 8 мм. 

Микро - профильная  отделка гладкой 

внешней оболочки создает стильный 

оптический эффект. Этот стиль панелей 

- лучший выбор для использования в 

ультра современных жилых конструкциях, 

создает поразительно уникальный 

внешний вид при установке в гаражи. 

Этот тип панелей  менее восприимчив 

к повреждению.  Если рассматривать с 

расстояния, этот дизайн  панелей с  виду, 

гладкий.  

Функции панелей:

• имеют современный внешний вид; 

• уточненный дизайн; 

• эксклюзивные и стильные; 

• обеспечивают отличными тепло- и  

  звукоизоляционными  свойствами;

• обеспечивают хорошую безопасность;

• прочные; 

• удобные в обслуживании;

• легко очищать.

Панели с 8mm микро -  ребром 

представлены в  стандартном  RAL 9016 

и являются идеальным выбором  для 

современных архитектурных стилей.
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Панели с микро - ребристым 

профилированием на наружной 

поверхности.

Внешнее покрытие этого типа панелей   

показывает микро ребро профиля - 16 мм. 

Микро - профильная  отделка гладкой 

внешней оболочки создает стильный 

оптический эффект. Этот стиль панелей 

- лучший выбор для использования в 

ультра современных жилых конструкциях, 

создает поразительно уникальный 

внешний вид при установке в гаражи.

Если рассматривать с расстояния, 

уникальный вид микро ребер виден 

четко. Этот вариант панелей -  

эксклюзивный – только от ALPHA  – Deur-

en International  BV. 

Функции панелей:

• имеют современный внешний вид; 

• уточненный дизайн; 

• эксклюзивные и стильные; 

• обеспечивают отличными тепло- и  

  звукоизоляционными  свойствами;

• обеспечивают хорошую безопасность;

• прочные; 

• удобные в обслуживании;

• легко очищать.

16 Мм микро ребристая панель 

представлена в RAL 9002, RAL 9006, RAL 

9007 и RAL 9016, как стандарт. Эта панель 

является прекрасным выбором  для 

современного архитектурного дизайна.
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Панели с лепным тиснением на 

наружной поверхности. 

Панели с лепным тиснением могут 

оказаться в различных приложениях. 

Лепные панели скрывают пыль, грязь и 

маскируют крошечные царапины и 

вмятины. 

Хотя ворота с лепными панелями в 

большей степени предназначены для 

традиционных домов, они, безусловно, 

найдут свое место и в современном доме. 

Функции панелей: 

• эксклюзивные и стильные; 

• обеспечивают отличными тепло- и  

   звукоизоляционными свойствами;

• обеспечивают хорошую безопасность;

• прочные; 

• удобные в обслуживании. 

Лепные панели представлены  в RAL 9016 

в качестве стандарта.
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Панели с абсолютно ровной  

наружной  поверхностью.

Панели с абсолютно ровной наружной 

поверхностью -  идеальное решение 

для тех, кто предпочитает элегантный, 

минималистский внешний вид.  

Фасад здания и листовая дверь гаража 

сливаются, как гармоничное целое. 

Функции панелей:

• эксклюзивные и стильные;. 

• обеспечивают отличными  тепло- и  

   звукоизоляционными свойствами; 

• обеспечивают хорошую безопасность; 

• прочные; 

• удобные в обслуживании;

• легко чистить. 

Абсолютно плоские панели представлены 

в RAL 9016 в качестве стандарта.
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Листовые ворота, изготовленные  

из ALU панелей. 

Листовые двери ворот,  сделанные 

из ALU  панелей поразительно 

исключительны. Этот тип конструкции 

позволяет использовать несколько 

различных конфигураций. 

Панели собираются с помощью экструзии 

алюминиевых профилей. Каждая 

панель  делится  на ряд разделов или 

областей. 

Клиенты могут определить раздел 

ширины в пределах технического 

проектирования.

Каждый раздел или область  повторяется 

для всех других групп, из 

которых  составляется листовая дверь 

ворот. Это создает сбалансированную и 

гармоничную внешность.

Каждый раздел или область с полностью 

прозрачным или матовым пластиком, 
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стеклом или лепными панелями. 

Единственный лист или изолированные 

оконные стекла сделаны из акриловой 

пластмассы. Этот материал абсолютно 

прозрачен и более устойчив к 

царапинам, чем стирола акрилонитрила 

(SAN). 

Преимущества нашего акрилового 

стекла объясняется более подробно в 

последующих разделах. 

Разрыв между окнами панелей 

и алюминиевого каркаса 

заполняется   резиновым профилем с 

multistrand шнуром основным. 

Это построенная конструкция 

работает эффективно даже после 

многих лет использования. 

Профили  перфорированные / не 

перфорированные, могут быть 

с покрытием порошковой акриловой 

окраски. 

Заказчики могут выбирать из широкого 

спектра цветов RAL.



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДЕТАЛИ
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Пробелы между листами двери и дверьми  арки могут  давать  компенсацию при  

использовании верхнего профиля различных  высот. Верхний  профиль ISO остается  в 

высоте  32, 62 и 92 мм. 

Верхний  профиль с микро- ребристым покрытием  на внешней стороне  используется в 

сочетании с микро профилем  листовых  ворот. Алюминиевые профили нижней кромки 

ворот несут  резиновой уплотнение. Этот профиль имеет целью быть невидимым, когда 

дверь  рассматривается с внешней стороны. 

Все алюминиевые края и  кромки профилей, которые, являются видимыми с внешней 

стороны ворот,  анодируются  и распыляются тем же  цветом, как листовая дверь.  

Это гарантирует, что все элементы  листовой двери иметь единый внешний вид. 

Укрепление скобками  производится  на внутренней части ворот, когда ширина 

превышает определенный размер. Эти фигурные скобки имеют 90 мм в глубину. 

Фигурные скобки предотвращают лист ворот от искажения. 

Даже под воздействием сильного ветра.

Лист ворот

488 mm

488 mm

610 mm

32 mm 62 mm 92 mm

488 mm
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Трековые  системы
Трековые   системы -  является 

уникальными с точки зрения профиля, 

выбор материалов и законченности. 

Операторы безопасности, долговечные  и 

надежные. Это были главные 

соображения при разработке 

трек  систем. Как вы и ожидали, все 

используемые материалы являются 

оцинкованными  до жестких стандартов. 

Для всех путей  соединения используются 

гайки и болты крепления. Это ускоряет 

монтаж и легко в обслуживании ...

Все системы треков  изготовлены на 

месте, по наших разработкам. 

Много идей  было введено в 

производственный процесс.

Материалы и конструкции роликов 

обеспечивает именно контролируемое 

движение двери, минимум шума 

и  неудобства. Эта схема катка доказала 

свою надежность в эксплуатации в 

промышленных и коммерческих зданиях. 

Это делает очевидным выбор 

использования наших секционных 

гаражных дверей. 

Оптимизация дизайна - это 

динамичный процесс, что определяется 

требованиями  на практике.

В результате это позволило отслеживать 

форму профиля, чтобы  предоставить  доп

олнительную защиту от повреждений. 

 

Стальные  тросы также используются  в 

направляющих профиля. Имеется два 

варианта системы направляющих.

Основное различие между 

двумя  вариантами  в позиции 

системы торсионных пружин. Выбор 

системы  зависит от размера  высоты, 

доступной выше перемычки. 

Перемычка - это луч, который проходит 

через  верхнюю часть открывания 

двери гаража. Если имеется лишь 

ограниченная высота в Вашем 
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гараже, то подходит высота 

варианта низкая, где система 

торсионных пружин  монтируется 

на задней горизонтальной дорожке. 

Дополнительные шкивы используются, 

чтобы правильно вести проводные 

кабели. 

В случаях, когда существует достаточная 

высота выше косяка, вариант системы 

треков с системой торсионных пружин 

может быть  использован выше 

над  листом двери.



Установка размеров 

Нормальное отслеживание подъема с торсионными пружинами наверху листа 

двери. 

Требование беспрепятственной глубины  в гараже

Автоматические операции: свободное высота открытия + 500 мм.

 

Другие размеры

Требуемое пространство высоты прохода: 210 мм (30 мм дополнительного при 

установке открывания двери). 

Открытый проход высоты: Свободная  открытая высота -150 мм. 

Минимальная ширина внутреннего гаража: Свободная открытая ширина + 100 мм 

(слева и справа). 
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Нижнее расположение системы  торсионных пружин  на заднем горизонтальном 

направлении. 

Требование беспрепятственной глубины  в гараже

Автоматические операции: Свободное  открытие высоты +700 мм.

 

Другие размеры

Требуемое пространство высоты прохода: 120 мм (30 мм при дополнительной 

установки открывания двери). 

Свободный  проход высоты: свободная  открытая  высота - 150 мм. 

Минимальная ширина внутреннего гаража: свободное открытие ширины + 100 мм 

(слева и справа).

210 mm

Свободная 

открытая ширина 

Свободное  

открытие высоты  

+ 500 mm

100 mm

100 mm

120 mm

Свободная 

открытая ширина 

Свободное  

открытие высоты  

+ 700 mm

100 mm

100 mm

Свободное  

открытие 

высоты 

Свободное  

открытие 

высоты 



Резиновые крепления

Энергия, безопасность и 

экологические  аспекты играют все 

большую роль в современном обществе. 

Требования к надлежащей герметизации 

становятся все более серьезными, так 

как и проблемы энергетики  продолжают 

расти. 

Мы разработали специальные резиновые 

крепления  для секционных ворот гаража, 

которые предлагают максимальную 

защиту от влияния неблагоприятных 

погодных условий (влажности, давления). 

Резиновые крепления  в значительной 

степени способствуют  эффективной 

теплоизоляции ворот.

Покрытие наружной и внутренней панели 

является термически разделенным 

высокой плотности пены основной. 

Этот тип материала дает впечатляющие 

свойства теплоизоляции и звукоизоляции. 

И снижает затраты.

Тип и форма материалов, используемых в 

креплении  вокруг периферии двери, 

предотвращает попадание дождевой 

воды и сквозняков, входящих между 

створкой двери и открытой структуры 

поддержки. 

Дорожки резиновых креплений 

оснащены специально ультрафиолетовой 

устойчивостью, которые были 

разработаны исключительно для 

секционных ворот гаража. 

Используемые материалы, точные 

размеры и количество всех 

компонентов  нашей конструкции 

секционных ворот гаража, способны 

выдерживать высокие нагрузки ветра.

Все наши продукты были протестированы 

в ТUV Nord. По Вашему требованию, мы 

можем отправить  сертификаты и акты 

заводских испытаний чтобы доказать 

стоимость работы ворот, которую

мы требуем.
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Безопасность и Сертификация

Стандарт на будущее - полностью с 

EN13241 - 1 нормой.

Управление безопасностью -  является 

одной из наших основных приоритетов  

при разработке секционных гаражных  

ворот. В результате наш проект 

секционных ворот гаража  оборудован 

бесчисленными инновационными 

особенностями, что гарантирует вашу 

безопасность. 

22
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Безопасность разрыва пружины.

Использование “интеллектуальной” 

системы торсионных пружин, 

минимизирует усилие, необходимое 

для открывания  и закрывания  наших 

секционных ворот  гаража. Дверь также 

немедленно останавливается,  если одна 

из пружин ломается. Это предотвращает 

возможность повреждения в результате 

неконтролируемого закрытия ворот.
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Точное управление низким уровнем 

шума движения. 

Лист двери управляется роликами, 

которые точно встроены  в систему 

следа (трека). Профили треков были 

сформированы таким образом, чтобы 

препятствовать выскакиванию роликов 

из следа. Ролики состоят из пластиковых 

колес, которые обеспечивают низкий 

уровень шума операции. Трек система  

полностью  закрыта с трех сторон и 

специально разработана дополнительная 

защита для пальцев и рук.

Защита от пальцевого зажатия между 

панелями.

Риск  зажатия пальцев  между панелями 

может происходить,  когда  дверь 

открывается и закрывается – это является 

минимизированным в нашей конструкции 

секционных гаражных ворот. 

Дверные панели являются инновацией 

формирования  вверху и у основания. 

Нет почти никакого промежутка  между 

панелями, когда они открываются и 

закрываются на шарнирах 

во время движения двери. 

Использование операций и максимум  

удобств.

Система компенсации веса 

уравновешивает вес двери в течение 

цикла открытия и закрытия. 

Это означает, что двери ворот останутся в 

положении на месте,  даже когда только 

частично открыты.

Проводной  кабель вмонтирован  в 

вертикальные треки(следы).

Проводные  кабели, которые являются 

частью веса  системы компенсации, 

разумно в вертикальных направлениях. 

Эта конструкция обеспечивает 

дополнительную защиту от повреждений.

с Перст-sojmite 

предохранение

без 

Перст-sojmite 

предохранение



Сертифицирование.

Ворота гаража  должны быть изготовлены  

в соответствии с EN13241 - 1 нормой. 

Нормы описывают правовые требования, 

каким должны соответствовать 

секционные гаражные ворота. 

Среди прочего, секционные двери гаража 

оценивается по их:

• Стойкости к ветровой нагрузке; 

• Стойкости к попаданию воды; 

• Использовании водозабора;

• Звукоизоляции; 

• Теплоизоляции; 

• Безопасности использования.
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Выявления препятствий при закрытии  

секционных ворот.

Электропривод обнаруживает изменения 

нагрузки, когда секционные гаражные 

ворота обнаруживают препятствие при 

закрывании. Дверь ворот 

немедленно останавливается и диск 

переворачивается, чтобы открыть дверь 

снова. Эта функция безопасности сводит 

к минимуму риска повреждения двери 

гаража или препятствию в открывании  

двери. 

Все наши секционные гаражные ворота 

поставляются с ТUV NORD 

сертификациями.

Как вы и ожидаете, наши секционные  

гаражные ворота, также подвергались 

требуемым испытаниям на выносливость.

В испытании двери было задействовано  

30 000 циклов для оценки инженеров- 

экспертов. Каждая система ворот, которую  

мы производим соответствует норме 

- EN13241. 

Классификация указывается для всех этих 

критериев на основе испытаний, 

проведенных  TUV NORD. 

Это делает  проще сравнивать 

эквивалентные продукты, предложенные 

различными производителями. Каждые 

секционные ворота гаража  поставляются 

с этикеткой, с указанием классификации, 

которые применимы для этой двери. 

Вы должны быть серьезно обеспокоены, 

если конструкция секционных гаражных 

ворот не имеет лучшие ! классификации 

по всем категориям!
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Ремонт

Если вы попали в проект ремонта, Вы, 

несомненно, решите заменить 

существующие гаражные ворота на 

ворота высокого качества секционного 

дизайна. Установка секционных  гаражных 

ворот увеличивает  парковочное место  

перед  дверью гаража. Сумма полезной  

площади в гараже так же увеличивается.

Наши секционные двери гаража  проходят 

измерения и всегда соответствуют 

идеально. 

Структурные изменения минимальны или 

не требуется вообще. Там, где это 

возможно, составные части системы 

секционных гаражных ворот до 

собираются. Это делает установку 

системы треков  просто в  работе.  

Система подходит для всех конструкций 

гаража даже для тех, где имеется 

малый запас места. Наши секционные 

гаражные ворота  изолированы  и могут  

значительно уменьшить потери энергии 

по сравнению с вашими существующими  

распашными или подвешенными 

воротами гаража.
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Окна и остекление
Высокое  качество, высокая функциональная 

эффективность и прекрасная  изоляция.

Наши секционные гаражные ворота  

могут быть оснащены отдельными 

окнами или оконными секциями 

для дополнительного естественного 

света и прозрачности, или просто для 

визуального эффекта. Окно варианта 

double glazed (двойное остекление) 

обеспечивают отличные показатели 

теплоизоляции.

Конструкции
Декоративные круглые окна можно 

использовать для создания необычных 

эффектов и моделей в листовой двери. 

Элегантные окна из нержавеющей 

стали  создают отличный дизайнерский 

вид листовой двери.

Характеристики:

Конструкция панели: Двойная панель 

Толщина панели: 2 – 25 – 3 mm

Отделка окна:  Нержавеющая 

   сталь 

Материал:  Пластик 

Рама окна материал: Теоретическая 

   высота 

                                             черного пластика 

Изоляция, значение: k=2,8 BT/m2

Прозрачность:  100 %

Прозрачная  площадь: 0,051 m2

28

Имеется два типа окон.  

В плане выбора материалов  и 

изоляционных характеристик, оба 

вида окон, основаны на нашем опыте 

в производстве секционных ворот для 

промышленных и коммерческих заказов.
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Свет и видение

Надежность и максимальная  

видимость соединена в современной 

концепции. Когда необходим высокий 

естественный световой   уровень или 

беспрепятственное видение - ALU 

панели предлагают лучшие рабочие 

характеристики. 

Никакие другие конструкции не 

обеспечивают большую прозрачность. 

Оптимальный свет и надлежащее 

видение. Материал окон  для панелей 

видения был отобран на основе 

длительной эксплуатации, а не низкой 

цены. Окна производятся из двух 

акриловых листов с зазором в 15 мм. 

Акриловый  листовой материал толщиной 

2,5 мм. Последние тесты, выполненные  

TUV Rheinland к EN 530, процедура 

2, свидетельствуют, что наш дизайн 

акриловых окон 
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 сохраняет отличную прозрачность 30 

(класс 4 *), даже после многократной  

очистки  и при относительно высоком 

давлении  со стороны(12 кПа). 

Только крупные производители 

секционных ворот  имеют  ресурс 

опыта, необходимого для производства  

подобных разновидностей ALU групп. 

*Классификация 4: 

незначительные царапины, хорошая 

прозрачность, царапины не видны, если 

на них смотреть с расстояние до 1 м и 

более. 

**Классификация 2:  

значительные царапины, переливаются, 

если на них смотреть вблизи. 

Изолированная стеклянная 

конструкция

• Конструкция панели:  Двойная панель 

• Материал панели:  Акрил

• Толщина панели:  2,5 -15 -2,5 / 

 3 - 14 - 3 mm 

• Рама окна, материал:  Алюминий 

• Материал профиля:  Анодированный

 Алюминиевый 

 профиль 

 (E6/EV1) 

• Группа высоты:  488 en 610 mm 

• Термоизоляция, 

   стойкость:  3,5 W/m2 K 

• Прозрачная площадь:  зависит от

 высоты панели 

• Прозрачность:  2 x 100%

Акрил (4*) San (2**)
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Выбор цвета 
Гармоничные цвета для  

вашего дома

Наши секционные гаражные ворота 

имеют широкую  цветовую гамму, из 

которой  может быть выбран цвет  в  

соответствии с цветом вашего дома. 

ALPHA  Deuren International BV имеет  

несколько стандартных  цветов для 

каждого типа листовой двери.  

Однако листовую дверь можно заказать 

в любой цветовой гамме,  если это 

требуется. Клиенты могут выбирать из 

широкого спектра цветов RAL. 

Специальные цвета с перламутровым или 

металлическим блеском не доступны как 

бы то ни было.

Темные цвета следует избегать, так 

как воздействие солнечного света 

может привести к деформации панели 

и ухудшению состояния пены внутри 

панели. 

Краска применяется для панелей  

в жидком виде, используя метод 

разбрызгивания, и обеспечивает 

дополнительную защиту для секционных 

ворот гаража. 

Оттенки цвета

Цветовое решение  зависит  от 

вида панелей, от субстрата и, каким 

образом слои краски были применены. 

Применение методов зависит от 

производителя. Это приводит к 

неизбежной тени разногласия в 

том же цвете RAL. На практике это 

означает, что всегда имеется цветовое 

различие между элементами фасада 

здания, поставляемыми  различными 

производителями, хотя они и были 

определены в том же номинальном 

RAL цвете. Существует также возможность 

поставки панелей нестандартных цветов, 

даже если эти цвета были специально 

созданы. Используется нестандартная 

система цвета. Когда поставляются  

цветовые образцы, цвета 

апроксимируются, как можно ближе в 

цвету  RAL системы. 
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RAL 9016

микро 8 mm

RAL 9016 RAL 9016

Stucco Glad

микро 16 mm

RAL 9002 RAL 9006 RAL 9007 RAL 9016RAL 9002

binnenzijde
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Привод

Электропривод – максимальное 

удобство в пользовании. Доступны все 

виды дистанционного управления или 

автоматических вводных систем.  

Действующий электропривод имеет  

зубцы на поясе, которые открывают и 

закрывают дверь без любого усилия со 

стороны пользователя. 

Система двигателя была разработана 

так, чтобы открытие и закрытие ворот 

происходило на удовлетворительной 

скорости. Электродвигатель размещен на 

потолке или кронштейне в центре  между 

двумя горизонтальными направляющими. 

Вы можете двигаться в и из гаража без 

проблем. 

 

Ворота  и двигатель подобраны друг 

к другу как целостная  система и 

поставляются с декларацией 

соответствия (марка Совета Европы). 

Каждая из наших частных систем двери 

гаража удовлетворяет требования нормы 

EN13241-1 продукта двери.
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Операции

Дистанционное управление 

Ваши секционные гаражные 

ворота открываются и закрываются 

автоматическим нажатием одной кнопки. 

В дождь Вы никогда не должны выходить 

из машины, чтобы открыть свои гаражные 

ворота.

Электрический импульс  гаражных 

ворот  осуществляется с помощью 

беспроводного устройства. 

Вы можете просто нажать кнопку на 

пульте дистанционного управления в 

своем  автомобиле, чтобы открыть или 

закрыть двери.

Клавиатура с персональным кодом 

Вы открываете и закрываете  дверь 

Вашего гаража, введя Ваш 

персональный код. Вспомогательная 

клавиатура из нержавеющей стали с 

освещенными ключами установлена в 

водонепроницаемом пластмассовом 

корпусе, который удобно смонтирован к 

стене.

Ключ выключателя

Вы можете,  конечно,  управлять вашими 

секционными воротами, используя 

ключ. Простое вращение ключа налево 

или направо начинает открывать  или 

закрывать. Цилиндр замка установлен 

в водонепроницаемом корпусе из  

нержавеющей стали, который удобно 

смонтирован к стене.
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