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ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

YETT 01

Секционные ворота Yett 01 предназначены для установ-
ки в небольшие гаражные проемы с ограниченными раз-
мерами притолоки (без установки привода расстояние от 
верха проема до потолка — от 90 мм; с учетом установки 
привода — от 140 мм) и небольшой частотой использова-
ния (15 000 циклов). Уравновешивание полотна ворот обе-
спечивается балансировочным механизмом на базе пру-
жин растяжения.

По желанию заказчика, полотно ворот Yett 01 изготав-
ливается из сэндвич-панелей (толщиной 40 мм) любого 
вида, типа поверхности и цвета, предлагаемых компанией 
DoorHan. 

Размеры ворот:
ширина — от 2 000 до 3 000 мм;
высота — от 1 900 до 3 000 мм.

Базовая комплектация:
• полотно;
• направляющие;
• пружина растяжения;
• ручка.

Опции:
• замок;
• окна;
• ручка;
• автоматика;
• тип панелей.
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YETT 02

Секционные ворота Yett 02 предназначены для уста-
новки в большие гаражные проемы с ограниченными 
размерами притолоки и интенсивным режимом исполь-
зования (25 000 циклов). Ворота данной серии поставля-
ются с двумя типами подъема — низким и стандартным. 
Высота притолоки ворот с низким типом подъема без 
автоматики — от 135 мм; с автоматикой — от 150 мм. 
Высота притолоки ворот со стандартным типом подъема 
без автоматики — от 350 мм; с автоматикой — 400 мм. 
Уравновешивание полотна ворот обеспечивается балан-
сировочным механизмом на базе торсионных пружин.

По желанию заказчика, полотно ворот Yett 02 изго-
тавливается из сэндвич-панелей (толщиной 40 мм) лю-
бого вида, типа поверхности и цвета, предлагаемых ком-
панией DoorHan.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Размеры ворот:
ширина — от 2 000 до 5 000 мм;
высота — от 2 000 до 3 000 мм.

Базовая комплектация:
• полотно;
• направляющие;
• пружина торсионная;
• ручка.

Опции:
• замок;
• окна;
• ручка;
• автоматика;
• калитка;
• тип панелей,
• цвет панелей.
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ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

YETT 02-30

Секционные ворота Yett 02-30 предназначены для уста-
новки в небольшие гаражные проемы с ограниченными 
размерами притолоки и интенсивным режимом исполь-
зования (25 000 циклов). Отличительной особенностью 
этих ворот является использование новой сэндвич-пане-
ли толщиной 30 мм. Несмотря на уменьшенную толщину, 
панель обладает хорошими теплотехническими свойства-
ми. Уравновешивание полотна ворот обеспечивается ба-
лансировочным механизмом на базе торсионных пружин.

Для изготовления полотна ворот Yett 02-30 использу-
ется сэндвич-панель «Горизонтальная полоса» с типом 
поверхности stucco белого (RAL 9003) и коричневого 
(RAL 8014) цвета.

НОВИНКА!

Размеры ворот:
ширина — от 2 000 до 3 500 мм;
высота — от 1 900 до 3 000 мм.

Базовая комплектация:
• полотно;
• направляющие;
• пружина торсионная;
• ручка.

Опции:
• замок;
• автоматика.
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Панель 30 мм обладает хорошими теплотехническими свойствами. Специализиро-
ванный клей надежно соединяет внешние и внутренние листы металла и обладает низ-
кой теплопроводностью, что не позволяет промерзать панели даже в сильные морозы.

По своим теплосберегающим характеристикам сэндвич-панели шириной 30 мм ни-
чуть не уступают большинству современных стройматериалов, в том числе кирпичной 
кладке в 650 мм.

Пенополиуретан

← 30 мм — пенополиуретан

← 40 мм — пенополистирол

← 50 мм — пробка

← 60 мм — минераловатные плиты

← 140 мм — дерево

← 250 мм — пенобетон

← 500 мм — керамзитобетон

← 650 мм — кирпичная кладка

Стальной лист 0,45 ммТолщина панели

Сравнительные показатели теплопроводности материалов

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ 30 ММ

30 мм

НОВИНКА!

YETT 02-30

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ПО RAL-КАРТЕ

� RAL 9003 белый

� RAL 8014 коричневый

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

� Stucco
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YETT 01S

Секционные ворота стандартных размеров Yett 01S 
имеют те же конструктивные элементы, технические и 
эксплуатационные характеристики, что и ворота Yett 01. 
Типоразмеры полотна ворот Yett 01S разработаны с 
учетом наиболее часто встречающихся габаритов га-
ражных помещений. Уравновешивание полотна ворот 
обеспечивается балансировочным механизмом на базе 
пружин растяжения (15 000 циклов).

Для изготовления полотна ворот Yett 01S использует-
ся сэндвич-панель «Горизонтальная полоса» (толщиной 
40 мм) с типом поверхности stucco белого (RAL 9003) и 
коричневого (RAL 8014) цвета.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Размеры ворот, мм:

Ширина Высота

1. 2 375 2 035

2. 2 375 2 135

3. 2 500 2 135

4. 2 500 2 235

5. 2 500 2 410

6. 2 750 2 135

7. 2 750 2 235

8. 2 750 2 410

9. 3 000 2 035

10. 3 000 2 235

11. 3 000 2 535

12. 3 000 2 660
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Premium Classic

YETT 02
PREMIUM

Размеры ворот:
ширина — от 2 000 до 5 000 мм;
высота — от 1 800 до 3 000 мм.

НОВИНКА!

Для дизайнерского исполнения полотна ворот серии Premium компания DoorHan 
предлагает два варианта: Classic и Hi-Tech. По желанию заказчика, для изготовления 
полотна применяются сэндвич-панели (толщиной 40 мм) цвета «Золотой дуб» или «Лес-
ной орех».  В качестве дополнительных декоративных элементов возможно использова-
ние классических алюминиевых молдингов, а также новинки этого года — специальных 
молдингов для панелей «С широкой центральной полосой». Классические молдинги 
могут быть расположены в одном из четырех вариантов рисунка; молдинги для сэнд-
вич-панелей «С широкой центральной полосой» располагаются по всей длине панели.   

� Вариант 1� Вариант 1

� Вариант 2� Вариант 2

� Вариант 3

� Вариант 4

Premium Hi-Tech

� Используется с вариантом 3
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ДИЗАЙН И АКСЕССУАРЫ

По вашему желанию возможна покраска панелей в любой цвет согласно международной RAL-карте. 
При выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

� Махагон � Ольха � Зебра� Лесной орех � Венге � Золотой дуб

ВИДЫ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ВОРОТ YETT 01, YETT 02

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ЦВЕТА «ПОД ДЕРЕВО»

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ПО RAL-КАРТЕ

� Гладкая � Stucco � Под дерево

� Горизонтальная 
полоса

� С широкой 
центральной полосой

� Волна � Гладкая � Филенка

� RAL 9003
белый

� RAL 8014
коричневый

� RAL 5005
синий

� RAL 6005
зеленый

� RAL 3005
бордовый

� RAL 9006
серебристый

� RAL 1014
бежевый

� RAL 7004
серый

� RAL 3000
красный

� RAL 7016
антрацит

НОВИНКА!
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Автоматика для ворот
Компания DoorHan производит электроприводы для 
гаражных ворот, а также другие системы автоматизации. 
Любые ворота DoorHan могут быть автоматизированы.

Отсутствие «мостика холода»
Передний и зад ний стальные листы панели не заваль-
цованы друг с другом, благодаря чему отсутствует 
«мостик холода».

В секционные ворота DoorHan могут быть врезаны окна различного типа с ударопрочным стеклом. 
Они станут оригинальным декоративным решением для ваших ворот.

Все секционные ворота DoorHan оснащены эргономичными ручками, которые позволяют открывать 
ворота легко и удобно. Они выступают изящным декоративным дополнением к дизайнерскому испол-
нению ворот.

� RAL 9003 белый � RAL 1004 золотой� RAL 8014 коричневый

� Yett 02-30

� Yett 02-30

� Серебристый

Цвета окантовки окон Цвет окантовки окна

� Размеры окон — 452 × 302 мм � Диаметр окна — 360 мм

Автоматический замок блокирует полотно ворот при зак рывании.

ОКНА

РУЧКИ

ЗАМКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отсутствие
«мостика

холода»

-20 +18

-19
-15,1 +1

+6

Энергофлекс

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Горизонтальные и верти-
кальные направляющие
Направляющие изготовлены 
из цельного листа металла, 
без клепальных соединений, 
благодаря чему обеспечива-
ются надежность, плавность 
и бесшумность работы ворот. 
Новые направляющие делают 
конструкцию ворот более эрго-
номичной.

Система «пружина-в-пружине»
Система «пружина-в-пружине» обеспе-
чивает безопасную эксплуатацию ворот. 
В случае разрыва одной пружины, вто-
рая удерживает полотно, не допуская его 
падения.

Система двойного троса
Использование сразу двух тросов с боко-
вых сторон ворот предохраняет полотно 
от падения в случае обрыва одного из 
них.

Защитные кожухи
Пластиковые кожухи устанавливаются на 
вертикальные направляющие для предот-
вращения попадания посторонних пред-
метов и рук в подвижные элементы ворот. 

Yett 01, Yett 02Yett 01, Yett 02

Yett 01 Yett 01Yett 01

YETT 01
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Рамочная конструкция
Монтаж угловых стоек возможен двумя 
способами: 1) раздельно или 2) совмест-
но в рамочной конструкции.

Предварительная сборка
Ворота поставляются в максимальной 
степени сборки, что значительно сокра-
щает время монтажа.

Стальной изгиб 
Изгиб направляющих состоит 
из стальных оцинкованных и 
окрашенных деталей, соеди-
ненных между собой методом 
контактной сварки. Система 
отверстий в изгибе позволяет 
наиболее точно и быстро про-
изводить сборку направляю-
щих ворот.

Устройсво защиты от разрыва пружины
Устройство безопасности, расположенное 
на торсионном механизме, надежно бло-
кирует вал в случае разрыва пружины и 
предотвращает падение полотна ворот.

Yett 01 Yett 02

Yett 02

МИНУТ

Yett 01, Yett 02

YETT 02



WWW.DOORHAN.RU

ЗАВОДЫ

ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ   ·   РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ   ·   ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ   ·   СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ   ·   СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ   ·   МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

РОССИЯ, МОСКВА 
ул. Новая, д. 120, 
с. Акулово, Одинцовский р-н, 
Московская обл.,143002
Тел.: (495) 933 24 00
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: info@doorhan.ru

МОСКВА

КАДАНЬ

СУЧЖОУ

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ
промзона Кадань, г. Кадань, 43201
Тел.: +420 474 319 111 
Факс: +420 474 336 650
E-mail: europe@doorhan.com

КИТАЙ, СУЧЖОУ
дорога Гуцунь 188, р-н Сюкоу,
г. Сучжоу, 215164
Тел.: +86 (512) 6631 6111 
Факс: +86 (512) 6631 6106
E-mail: sales.suzhou@doorhan.com


