ГАРАЖНЫЕ
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

ТЕПЛЫЕ ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА CLASSIC
Для отапливаемых
зданий

Для помещений 
с повышенной влажностью

Совершенная
конструкция
сэндвич-панели
Для регионов
с холодным климатом

• Сэндвич-панель толщиной 45 мм
• Роликовые кронштейны и петли из нержавеющей стали
• Двухлепестковый уплотнитель
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
Толщина панели 45 мм обеспечивает высокую энергоэффективность ворот, сопоставимую с теплопроводностью кирпичной
стены толщиной 60 см.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ ФУРНИТУРА
Роликовые кронштейны и промежуточные петли выполнены 
из нержавеющей стали AISI430, что обеспечивает надежную
работу ворот даже в помещениях с повышенной влажностью.

ВЫСОКАЯ ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
Большая толщина панели — основа прочности ворот, их стойкости
ко взлому и ветровым нагрузкам. Ворота соответствуют 4-му
классу ветроустойчивости по EN 12424* и выдерживают скорость
ветра до 120 км/час.
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ПРИЧИН
ВЫБРАТЬ
ВОРОТА
ALUTECH

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ
НА ПОЛОТНО

Рабочий ресурс пружин составляет
25 000 подъемов-опусканий. Если
ежедневно открывать ворота по 4 раза,
то они прослужат более 17 лет.

Многослойное покрытие:
- цинковый слой (16 мкм);
- полиуретановый грунт (14-16 мкм);
- двухслойное декоративное покрытие
(ПУР-ПА) толщиной 20-25 мкм.

* Подробные условия гарантии приведены в руководстве по эксплуатации ворот.

ПРАКТИЧНЫЕ ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА TREND
По доступным
ценам

Защита от защемления пальцев.
Замкнутый контур панели
предотвращает возможность
расслоения при резком опускании
ворот или нагреве на солнце.
Эластичный и морозостойкий
уплотнитель из EPDM обеспечивает
высокую тепло- и звукоизоляцию ворот.
Многослойное полиуретановое
покрытие панели гарантирует высокую
стойкость к коррозии.
Адгезионный лак обеспечивает
идеальное сцепление стальных
листов с пенополиуретаном, защищая 
от вздутия панели при нагревании
на солнце.

Для помещений 
с нормальной влажностью

Для регионов
с умеренным климатом

• Сэндвич-панель толщиной 40 мм
• Роликовые кронштейны и петли из оцинкованной стали
• Окрашенная рама ворот
ГАРМОНИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
Окрашенные угловые стойки и нащельник гармонично
сочетаются с полотном ворот. В серийном исполнении рама
ворот окрашивается в белый цвет (RAL 9016).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА УГЛОВЫХ СТОЕК
При обильных осадках у основания ворот может скапливаться
вода. Полимерное основание угловых стоек сводит к минимуму
возможность образования коррозии в условиях высокой
влажности.
ДОЛГОВЕЧНАЯ СИСТЕМА СТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ
Система направляющих полностью выполнена
из оцинкованной стали. Стальной передний узел — прочная
и надежная конструкция с высоким эксплуатационным
ресурсом.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ

ПЛАВНОЕ И БЕСШУМНОЕ
ДВИЖЕНИЕ

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Ворота изготавливаются
индивидуально для каждого клиента
с шагом по высоте и ширине 5 мм.

Обеспечивается благодаря роликам
с подшипниками качения. Шариковые
подшипники закрытого типа защищены
от пыли и влаги, не требуют замены
смазки.

Ворота «АЛЮТЕХ» соответствуют европейским
стандартам EN. Реализована защита от:
- защемления пальцев;
- зацепа и пореза;
- падения полотна при поломке пружины.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
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РИСУНКОВ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

СТАНДАРТНЫХ
ЦВЕТОВ*

www.alutech-group.com

Тиснение
Гладкая
Woodgrain поверхность

Тиснение
Гладкая
Woodgrain поверхность

Тиснение
Гладкая
Woodgrain поверхность

Тиснение
Woodgrain

Тиснение
Woodgrain

S-гофр

M-гофр

L-гофр

Микроволна

Филенка

RAL 9016
RAL 9006
RAL 1015
RAL 8014
RAL 8017
RAL 5010
RAL 3004
RAL 6005
RAL 7016
ADS 703
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Золотой дуб

ЦВЕТА
ПОД ДЕРЕВО

Темный дуб
Вишня

06.2017. Арт. 7020251

* Указанные цвета имеют близкое соответствие цветовому стандарту RAL. Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL.

Широкий выбор дополнительных аксессуаров: встроенная калитка, окна, вентиляционные решетки, ригельный замок.

КОМФОРТНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

An Motors — проверенная временем
автоматика по доступной цене.

Comunello — автоматика с безупречным
качеством и итальянским стилем.

Marantec — автоматика высокого качества
и по доступным ценам от мирового лидера.

