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Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из 
лидеров рынка роллетных систем и секционных 
ворот Западной и Восточной Европы, ведущим 
производителем алюминиевых профильных систем 
на территории стран СНГ. Группа «АЛЮТЕХ» 
включает семь производственных предприятий 
и двадцать пять сбытовых компаний в России, 
Беларуси, Украине, Германии и Чехии. 

Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены  высоко-
технологичным оборудованием, таким как совре-
менная высокопроизводительная линия по произ-
водству сэндвич-панелей для секционных ворот, 
роллформинговые линии, комплекс по окраске 
и резке алюминиевой ленты, высокотехнологичные 
линии по производству алюминиевых экструдиро-
ванных профилей, автоматизированные комплексы 
литья алюминиевых деталей, современные линии 
порошковой окраски, крупнейший в СНГ комплекс 
по анодированию алюминиевых профилей.

Наличие собственных производственных комплек-
сов внутри холдинга позволяет специалистам Группы 
компаний «АЛЮТЕХ» контролировать качество 
продукции на всех этапах производственного 
процесса: от закупки сырьевых материалов до вы-
пуска готовой продукции и ее упаковки. Система 
менеджмента качества на всех предприятиях 
Группы сертифицирована на соответствие требова-
ниям Международного стандарта ISO 9001 в системе 
TUV GERT.

Группа компаний «АЛЮТЕХ» активно расширяет 
рынки сбыта. Сегодня секционные ворота 
«АЛЮТЕХ» поставляются в страны СНГ и Балтии, 
а также в Германию, Францию, Австрию, Голландию, 
Чехию и другие страны Западной и Восточной 
Европы. 

Секционные ворота «АЛЮТЕХ» безупречно 
выполняют функции по обеспечению комфорта 
и безопасности, воплощая в себе эстетику 
системного качества, достойную вас и вашего дома.

арт. R7020221   
06.2014

ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ
ВОРОТА

7 главных преимуществ гаражных секционных
ворот — в нашей инфографике 
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АРГУМЕНТОВ
В ПОЛЬЗУ СЕКЦИОННЫХ 
ВОРОТ «АЛЮТЕХ»9



В гаражных воротах «АЛЮТЕХ»
используется сэндвич-панель
толщиной 45 мм — одна из самых 
толстых панелей в Европе

Коэффициент сопротивления
теплопередаче ворот «АЛЮТЕХ» —
1,00 м2 °C/Bт, что сопоставимо
с характеристиками  кирпичной стены 
толщиной 60 см

Секционные ворота «АЛЮТЕХ» успешно 
эксплуатируются во всех регионах 
Беларуси, Украины и России, включая 
регионы Крайнего Севера

Большая толщина панели —
основа прочности ворот,
их стойкости ко взлому и ветровым 
нагрузкам. Испытания показали,
что ворота «АЛЮТЕХ»
выдерживают нагрузку 700 Па,
что соответствует скорости
ветра 120 км/час

Сэндвич-панели «АЛЮТЕХ» имеют
замкнутый контур стальных листов, 
которые скреплены между собой
в «замок». Такая конфигурация
исключает  расслоение панелей
на солнце,  а также при резком
опускании ворот и ударе
и продлевает срок службы ворот

ЭФФЕКТИВНАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ПРОЧНОСТЬ
И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

ДОЛГОВЕЧНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Испытания в независимой лаборатории
показали, что полотно ворот «АЛЮТЕХ»
выдерживает воздействие «соляного
тумана» в течение 750 часов. А это 
соответствует 15 годам эксплуатации 
в прибрежных зонах и загрязненных 
промышленных районах

Такие уникальные антикоррозионные 
свойства стали возможными благодаря:
- большой толщине цинкового
покрытия (16 мкм);
- двухслойному лакокрасочному покры-
тию (ПУР-ПА) толщиной 23-35 мкм

Ворота «АЛЮТЕХ» по всему периметру 
оснащены уплотнителем из современного 
материала — EPDM. Боковой и верхний 
уплотнители имеют два эластичных
лепестка, которые создают дополни-
тельную «воздушную камеру»

Конструкция роликовых кронштейнов 
предусматривает регулировку примы-
кания полотна ворот к проему. Такое 
решение позволяет исключить зазоры 
и нежелательные потери тепла между 
полотном ворот и стенами гаража

Конструкция секционных ворот
«АЛЮТЕХ» обеспечивает защиту от:
• защемления пальцев;
• зацепа и пореза;
• неконтролируемого движения
полотна;
• падения полотна при поломке
пружины

Ворота соответствуют европейским 
требованиям EN 12604, EN 12453,
EN 12424, EN 12425, EN 12426

СТОЙКОСТЬ
К КОРРОЗИИ

НАДЕЖНАЯ
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

ГАРАНТИРОВАННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

АЛЮТЕХ | Гаражные секционные ворота

4

4
5
6

МАКСИМАЛЬНЫЙ
РЕСУРС ПРУЖИН

ДОСТУПНЫЙ
И КАЧЕСТВЕННЫЙ

СЕРВИС



Пружины секционных ворот «АЛЮТЕХ» 
рассчитаны на 25 000 подъемов/
опусканий. Это соответствует 
примерно 17 годам эксплуатации ворот 
при ежедневном открывании/закрыва-
нии по 4 раза в течение всего периода

Ресурс 25 000 циклов входит
в стандартный комплект граражных 
ворот и поставляется без дополни-
тельной надбавки к цене

Ворота «АЛЮТЕХ» изготавливаются
индивидуально для каждого клиента 
по стандартной цене. Шаг по высоте
и ширине составляет 5 мм 

Широкий выбор типов и цветов
панелей позволяет подобрать ворота
для самых разнообразных объектов.
ГК «АЛЮТЕХ» предлагает 5 типов
полотна и расширенную стандартную
цветовую гамму ворот — 9 оттенков 
без надбавки к цене

Компания «АЛЮТЕХ» изготавливает
не только качественные ворота,
но и обеспечивает их быстрое
и качественное обслуживание
Для обеспечения сжатых сроков
сервисного обслуживания
в региональных представительствах
ГК «АЛЮТЕХ» созданы и постоянно
поддерживаются складские запасы
ремонтных комплектующих

ШИРОКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

МАКСИМАЛЬНЫЙ
РЕСУРС ПРУЖИН

ДОСТУПНЫЙ
И КАЧЕСТВЕННЫЙ

СЕРВИС

5

7

8
9

без дополнительной наценки



СОВРЕМЕННЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
С РИСУНКОМ

S-ГОФР
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Classic без встроенной калитки
Максимальный размер ворот:
6000×3085 мм

Classic со встроенной калиткой
Максимальный размер ворот:
6000×3085 мм

Standard без встроенной калитки
Максимальный размер ворот:
3500×3085 мм

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА С РИСУНКОМ S-ГОФР

Современный тип панели 
с горизонтальными полосами, 
находящимися на равном
расстоянии друг от друга.
Благодаря симметричному 
расположению горизонтальных 
полос стыки панелей в собранном 
полотне абсолютно незаметны

S-ГОФРSmall
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S-ГОФР
Внешняя сторона панели
Тиснение Woodgrain

9 стандартных цветов

Внешняя сторона панели
Гладкая

3 варианта цветового решения:

Полотно ворот
с рисунком S-гофр

Вишня Темный дуб Золотой дуб

ПАНЕЛЬ
С РИСУНКОМ S-ГОФР

«ПОД ДЕРЕВО»

Дополняя и подчеркивая
индивидуальный стиль здания, ворота
«под дерево» придают ему эксклюзивность, 
комфорт и престиж

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL
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Внутренняя сторона панели
Тиснение Woodgrain

Стандартный цвет
Бело-серый (близкий к RAL 9002)

Возможна окраска в другие цвета
по каталогу RAL
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ЭЛЕГАНТНЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
С РИСУНКОМ

М-ГОФР
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Classic без встроенной калитки
Максимальный размер ворот
6000х3085 мм

Standard без встроенной калитки
Максимальный размер ворот:
ширина – 3500 мм, высота  – 3085 мм

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА С РИСУНКОМ M-ГОФР

Гаражные ворота с рисунком 
M-гофр отличаются
современным и элегантным 
внешним видом и прекрасно 
сочетаются с архитектурой 
частных коттеджей

MediumМ-ГОФР
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Внешняя сторона панели
Тиснение Woodgrain

2 стандартных цвета

Внешняя сторона панели
Гладкая

3 варианта цветового решения:

Полотно ворот
с рисунком M-гофр

ПАНЕЛЬ
С РИСУНКОМ M-ГОФР

«ПОД ДЕРЕВО»

Секционные ворота с отделкой
«под дерево» — это оптимальное
решение для частных коттеджей
и домов, выполненных из дерева, красного 
кирпича и других отделочных материалов
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Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL

Внутренняя сторона панели
Тиснение Woodgrain

Стандартный цвет
Бело-серый (близкий к RAL 9002)

Возможна окраска в другие цвета
по каталогу RAL

Вишня Темный дуб Золотой дуб
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ГАРМОНИЧНЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
С РИСУНКОМ

L-ГОФР
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ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА С РИСУНКОМ L-ГОФР

Широкий горизонтальный
гофр L-типа подчеркнет
индивидуальный стиль вашего 
дома и придаст ему особый шарм

L-ГОФРLarge

Classic без встроенной калитки
Максимальный размер ворот
6000х3085 мм

Standard без встроенной калитки
Максимальный размер ворот:
ширина – 3500 мм, высота  – 3085 мм
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L-ГОФР
Внешняя сторона панели
Тиснение Woodgrain

2 стандартных цвета:

Внешняя сторона панели
Гладкая

1 стандартный цвет

Внешняя сторона панели
Гладкая

3 варианта цветового решения

Полотно ворот
с рисунком L-гофр

ПАНЕЛЬ
С РИСУНКОМ L-ГОФР

«ПОД ДЕРЕВО»

Секционные ворота с отделкой
«под дерево» выглядят так, словно выполнены
из цельного массива дерева. При этом они менее
требовательны к уходу по сравнению с деревянными
воротами и имеют высокие теплоизоляционные свойства
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Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL

Внутренняя сторона панели
Тиснение Woodgrain

Стандартный цвет
Бело-серый (близкий к RAL 9002)

Возможна окраска в другие цвета
по каталогу RAL

Вишня Темный дуб Золотой дуб
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КЛАССИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
С РИСУНКОМ

«ФИЛЕНКА»
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ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА С РИСУНКОМ ФИЛЕНКА

«Филенки» (кассеты) —
классический вариант
оформления гаражных ворот. 
Кассеты располагаются
симметрично, создавая
гармоничный рисунок
на полотне ворот

«ФИЛЕНКА»

Classic без встроенной калитки
Максимальный размер ворот
5000х3000 мм

Standard без встроенной калитки
Максимальный размер ворот:
ширина – 3500 мм, высота  – 2990 мм

20



Внешняя сторона панели
Тиснение Woodgrain

2 стандартных цвета

Внешняя сторона панели
Тиснение Woodgrain

2 варианта цветового решения

Полотно ворот
с рисунком «филенка»

Темный дуб Золотой дуб

ПАНЕЛЬ
С РИСУНКОМ ФИЛЕНКА

«ПОД ДЕРЕВО»

Стальные сэндвич-панели «под дерево»
достоверно имитируют структуру
древесины, устойчивы к ультрафиолетовым 
лучам, не боятся влаги и долго сохраняют 
привлекательный внешний вид
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Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL

Внутренняя сторона панели
Тиснение Woodgrain

Стандартный цвет
Бело-серый (близкий к RAL 9002)

Возможна окраска в другие цвета
по каталогу RAL
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ПРАКТИЧНЫЕ ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
С РИСУНКОМ

«МИКРОВОЛНА»
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Classic без встроенной калитки
Максимальный размер ворот
6000х3085 мм

Classic со встроенной калиткой
Максимальный размер ворот
6000х3085 мм

Standard без встроенной калитки
Максимальный размер ворот:
ширина – 3500 мм, высота – 3085 мм

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА С РИСУНКОМ МИКРОВОЛНА

Элегантные микроволны
на поверхности полотна ворот 
подчеркивают современную 
архитектуру здания. Рисунок 
«микроволна» обладает
способностью скрывать мелкие 
повреждения лакокрасочного 
покрытия, сохраняя отличный 
вид ворот на долгие годы

«МИКРО-
ВОЛНА»

24



Внешняя сторона панели
Тиснение Woodgrain

9 стандартных цветов

Полотно ворот
с рисунком «микроволна»
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Внутренняя сторона панели
Тиснение Woodgrain

Стандартный цвет
Бело-серый (близкий к RAL 9002)

Возможна окраска в другие цвета
по каталогу RAL

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL
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ВСТРОЕННАЯ КАЛИТКА –

МАКСИМУМ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ





АЛЮТЕХ | Гаражные секционные ворота ВСТРОЕННАЯ  КАЛИТКА

4 Антивандальные
металлические ручки

5 Специальный ловитель,
исключающий провисание створки

Встроенная в гаражные ворота 
калитка  — практичное
и удобное решение. Она
позволяет войти в гараж, 
не открывая ворота, что
обеспечивает удобство
эксплуатации, экономит силы 
и ресурс ворот. Со встроенной 
калиткой «АЛЮТЕХ» ваши ворота 
прослужат дольше!

УДОБСТВО В ДЕТАЛЯХ

•	 Линейный доводчик

•	 Встроенный датчик
положения калитки

•	 Противодождевой козырек

•	 Антивандальные
металлические ручки

•	 Специальный ловитель,
исключающий провисание 
створки
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Коричневый
(порошковое покрытие, цвет близкий к RAL 8019)

Серебристый металлик
(анодированное покрытие, цвет A00-D6)

Калитки встраиваются в гаражные ворота
серии Classic с рисунком «микроволна» и S-гофр  

ЦВЕТА КАЛИТОЧНЫХ ОБРАМЛЕНИЙ
Цвет ручки калитки соответствует цвету обрамления калитки

Порог калитки составляет всего
20 мм и благодаря своей форме 
гарантирует максимальное
удобство при эксплуатации.
Плоский порог обеспечивает 
беспрепятственный проезд
велосипеда или тележки через 
калитку. Максимальный размер 
ворот с калиткой 5500х3085 мм

СТАНДАРТНЫЙ ПОРОГ, 140 мм
Для ворот с размерами свыше 4500х3085 мм
Калитка со стандартным порогом имеет усиленную конструкцию и устанавлива-
ется в гаражные ворота максимальных размеров.
Максимальный размер ворот с калиткой 6000х3085 мм

НИЗКИЙ ПОРОГ, 95 мм
Для ворот с размерами до 4500х3085 мм
Калитка с низким порогом соответствует требованиям пожарной безопасности
и может устанавливаться на путях эвакуации людей.

ПЛОСКИЙ ПОРОГ,
20 мм
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АЛЮТЕХ | Гаражные секционные ворота КАЛИТКА В ФАСАДЕ
с секционными воротами

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

S-
ГО

Ф
Р

Коробка и рама калитки изготовлены из экструдированных
алюминиевых профилей.

Калитка имеет широкое многообразие исполнений:
правое и левое открывание. А также открывание как 
внутрь, так и наружу.

Накладной и встроенный монтажи позволяют установить 
калитку в любой проем с учетом пожеланий заказчика.

По всему периметру калитки установлены эластичные
полиуретановые уплотнители, обеспечивающие надежную
герметизацию входного проема. 

9 стандартных цветов, близких к RAL, 3 цвета «под дерево»

Калитка и секционные
ворота, выполнены из одного
материала. Они гармонично
вписываются в фасад здания,
идеально дополняя друг друга
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Калитка устанавливается в фасаде
с воротами серии Classic и Standard

Стандартный цвет профилей калитки – 
серебристый (близкий к RAL 9006)

2 стандартных цвета, близких к RAL
3 цвета «под дерево»

3 стандартных цвета, близких к RAL
3 цвета «под дерево»

2 стандартных цвета, близких к RAL
2 цвета «под дерево»

9 стандартных цвета,
близких к RAL
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АЛЮТЕХ | Гаражные секционные ворота АКСЕССУАРЫ
для комфорта

Остекление гаражных ворот —
это естественное освещение
гаража и экономия электроэнергии. 
Помимо этого, окна являются
элементом декоративного
оформления ворот

Устанавливаются в ворота Classic 
и Standard с рисунками:

- «микроволна»
- S-гофр
- М-гофр
- L-гофр
- «филенка»

ОКНА

Классическое
прямоугольное

окно

Декоративное
остекление Cross

Декоративное
остекление

Sunrise

Наружный размер рамы
522х322 мм

Рама и декоративные вставки
Cross и Sunrise – пластиковые

Цвет наружной рамы и вставок –
белый и коричневый

Для гаража без дополнительного 
входа необходим замок, который 
позволяет открывать и закрывать 
ворота снаружи и изнутри. В замке 
предусмотрена возможность под-
ключения устройства разблокировки 
электропривода. При отключении 
электроэнергии с его помощью 
можно перевести ворота на ручное 
управление

Для автоматизированных ворот необ-
ходимо предусмотреть возможность 
аварийной разблокировки привода 
снаружи гаража, например в случае 
отключения электроэнергии. Удобный 
и компактный механизм разблокировки 
обеспечит легкоепереключение ворот 
с автоматического на ручной режим 
управления.
Длина тросса – 4500 мм

Круглое окно

Квадратное
окно

МЕХАНИЗМ РАЗБЛОКИРОВКИ
ЭЛЕКТРОПРИВОДА

ЗАМОК
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ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ
Неограниченные возможности

установки гаражных ворот

Для установки секционных ворот
в нестандартные проемы типа 
«туннель», проемы без верхней 
перемычки или боковых пристенков 
предлагается специальная опция 
«Встроенный монтаж»

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
БОКОВЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ НАЛИЧНИКОВ

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
ВЕРХНЕГО ДЕКОРАТИВНОГО НАЛИЧНИКА

Монтаж перед проемом
При отсутствии боковых пристенков

Монтаж перед проемом

Монтаж в проем
При отсутствии боковых пристенков

Монтаж в проем

Монтаж за проем
Применяется при наличии бокового пристенка

Возможно окраска в цвет полотна ворот

3 стандартных цвета окраски наличника:

Коричневый. Близкий к RAL 8014

Белый. Близкий к RAL 9016

Антрацит.  ADS 703

Состав комплекта
для встроенного монтажа:

•	комплект боковых и верхних
декоративных наличников

•	комплект кронштейнов для крепления
системы направляющих к стене

Встроенный монтаж
применяется совместно:

•	с гаражными воротами Standard
•	 с гаражными воротами Classic низкого 

типа монтажа

Параметры проема:

•	боковые пристенки
от 0 до 125 мм

•	верхняя перемычка
от 0 до 145 мм

Состав комплекта
для встроенного монтажа:

•	комплект боковых и верхних
декоративных наличников

•	комплект кронштейнов для крепления
системы направляющих к стене

Встроенный монтаж
применяется совместно:

•	с гаражными воротами Standard
•	 с гаражными воротами Classic низкого 

типа монтажа

Параметры проема:

•	боковые пристенки
от 0 до 125 мм

•	верхняя перемычка
от 0 до 145 мм

Антрацит.  ADS 703
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АЛЮТЕХ | Гаражные секционные ворота

СОВРЕМЕННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ
для комфортного и безопасного
управления воротами

Дополнительные элементы — 
пульты дистанционного управления, 
фотоэлементы, транспондерные 
карты и многое другое — помогут 
расширить возможности
управления воротами и повысить 
безопасность и функциональность 
всей системы

КОМФОРТНОЕ

Автоматизированные гаражные ворота «АЛЮТЕХ», оснащенные дистанционным 
управлением, легко и удобно управляются прямо из автомобиля. Это особенно 
удобно в плохую погоду – в дождь или снег. Чтобы открыть ворота, необходимо 
всего лишь нажать кнопку на пульте дистанционного управления, и ворота открыты
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В ассортименте компании «АЛЮТЕХ» представлено две торговые 
марки автоматических систем в разных ценовых сегментах.

Для автоматизации гаражных ворот применяются реечные (потолочные) 
приводы. Такие приводы устанавливаются непосредственно под потолком 
помещения. Секционные ворота приводятся в движение через ремень 
(цепь), который размещается в приводной рейке 

MARANTEC (Германия) – качественная и надежная 
автоматика премиум-класса

AN-MOTORS – надежная система автоматики,
разработанная компанией «АЛЮТЕХ», которая 
предлагается по доступным ценам

ASG

И БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Comfort
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ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА:
серия Standard  

АЛЮТЕХ | Гаражные секционные воротаАЛЮТЕХ | Гаражные секционные ворота

Балансировка полотна
осуществляется с помощью

пружин натяжения

Уникальный способ 
крепления
пружины

ЗАЩИЩЕН
ПАТЕНТОМ!

Монтаж угловых стоек 
за проем и двух-
лепестковый боковой 
уплотнитель
обеспечивают высокую 
теплоизоляцию ворот

Пружины
растяжения
позволяют без 
усилия поднимать 
ворота шириной
до 3,5 м и высотой 
до 3 м

Регулируемые верхние, 
боковыеи нижние 
кронштейны обеспе-
чивают надежнуюи 
удобную регулировку 
примыкания панелей 
ворот к проему. Гаран-
тируют лучшую тепло- 
и звукоизоляцию 
ворот, а также защиту 
от попадания
в помещение
атмосферных осадков

Усилить или ослабить 
натяжение пружин 
можно непосредственно 
при монтаже или в ходе 
дальнейшей эксплуа-
тации ворот. Благода-
ря этому сервисное 
обслуживание ворот 
не требует много 
времени и затрат

Скрытый монтаж
концевых профилей 
придает дополнитель-
ную привлекательность 
воротам в сборке. 
Уплотнители по всему 
периметру ворот
обеспечивают
надежную герметизацию 
проема

П
АТ

ЕН
Т
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серия Classic Компенсация веса полотна ворот
осуществляется за счет торсионных 

пружин (пружин кручения)

Регулируемая
соединительная муфта 
позволяет при монтаже 
ворот проворачивать 
две части вала
относительно друг 
друга, обеспечивая 
равномерное натяже-
ние троссов

В соответствии
с EN 12604 каждая 
торсионная пружина 
оснащена специальным 
устройством, которое 
не дает упасть полотну
в случае поломки 
пружины

Промежуточные петли 
особой формы обладают 
высокими прочност-
ными характеристиками, 
обеспечивая надежное 
соединение воротных 
секций. Петли изготов-
лены из нержавеющей 
стали и отличаются 
высокими антикорро-
зийными свойствами

Роликовые кронштейны 
изготовлены
из коррозийно-
стойких материалов 
(нержавеющая сталь
и алюминий). Это обес-
печивает надежную
работу секционных 
ворот на протяжении 
всего срока их эксплу-
атации

По всему периметру 
секционные ворота 
оснащены резиновыми 
уплотнителями
на основе полимерного 
каучука, которые 
перекрывают стыки
и это в сочетании
с направляющими
гарантируют надежную 
герметизацию проема

Монтаж угловых стоек 
за проем и двух-
лепестковый боковой 
уплотнитель
обеспечивают высокую 
теплоизоляцию ворот
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕАЛЮТЕХ | Гаражные секционные ворота

Коэффициент сопротивления теплопередаче ворот «АЛЮТЕХ»
равен 1,00 м2 °C/Bт, что сопоставимо с кирпичной стеной толщиной 60 см

БЛАГОДАРЯ БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЕ ПАНЕЛИ И ОСОБОЙ КОНСТРУКЦИИ СЕКЦИОННЫЕ 
ВОРОТА «АЛЮТЕХ» ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОТЛИЧНУЮ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПОМЕЩЕНИЯ
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ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА

Решающее воздействие
на величину сопротивления
теплопередаче секционных
ворот оказывает толщина 
панели. Чем больше толщина 
панели, тем выше сопротивле-
ние теплопередаче

Панели снабжены полименым 
EPDM- уплотнителем,
сохраняющим высокую
механическую прочность
и эластичность при низких
температурах. Уплотнитель
исключает появление
зазоров между панелями, 
обеспечивая высокую тепло-
и звукоизоляцию ворот

Для герметизации верхней
и боковых частей проема
применяются двухлепест-
ковые уплотнители. Второй 
лепесток уплотнителя
обеспечивает дополнительную
защиту от потерь тепла.
Нижний эластичный и морозо-
стойкий уплотнитель благодаря
своей форме скрывает
небольшие неровности  пола 
и надежно герметизирует 
нижнюю часть проема

  
Пространство между стальными 
стенками заполнено
вспененным полиуретаном, 
который обладает высокими
теплоизоляционными
свойствами
  

1

2

3

4

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ 45 MM —
ОДНА ИЗ САМЫХ ТОЛСТЫХ ПАНЕЛЕЙ В ЕВРОПЕ
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АЛЮТЕХ | Гаражные секционные ворота

Конструкция панели «АЛЮТЕХ» обеспечивает защиту от защемления пальцев, 
что является обязательным требованием европейских норм безопасности 
(EN12604). Защита от защемления пальцев принципиально
важна для гаражных ворот с электроприводом

БЕЗОПАСНОСТЬ

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ
ПРОЧНОСТЬ

Места крепления саморезов располо-
жены в зоне сочленения внешнего
и внутреннего листа (4 слоя металла). 
Это делает крепление более прочным. 
Надежное соединение стальных 
листов исключает расслоение панели 
при резком опускании ворот

Лицевой и внутренний стальные листы 
сэндвич-панели соединены между 
собой вверху и внизу. Это исключает 
расслоение панелей при нагреве
на солнце, что особенно важно
для южных регионов и для ворот 
темных цветов

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ:

:

СОВЕРШЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
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СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ − ОСНОВА НАДЕЖНОЙ
И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Конструкция панели толщиной 45 мм 
обеспечивает высокую устойчивость
к ветровым и ударным нагрузкам

Повышенная плотность пенополиуре-
танового наполнителя (46– 7 кг/м3) 
обеспечивает жесткость воротного 
полотна и высокую стойкость
к деформаци

Воротная панель изготовлена
из стальной ленты толщиной 0,4 мм, 
что гарантирует отличные
прочностные характеристики ворот

Цинковое покрытие толщиной
16 мкм — основа высоких антикор-
розийных свойств панели

С лицевой стороны на панель
наносится полиуретановое покрытие, 
модифицированное частицами 
полиамида (ПУРПА), которое:
•	 обладает высокой устойчивостью 

к образованию царапин и насечек 
при механическом воздействии;

•	 прекрасно переносит колебания 
температур и влажности;

•	 имеет высокие показатели твердо-
сти и эластичности;

•	 обладает отличными антикоррозий-
ными свойствами;

•	 устойчиво к воздействию моющих 
средств и химикатов

1

2

3

4
5

ОСНОВА НАДЕЖНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ
СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
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АЛЮТЕХ | Гаражные секционные ворота ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Гаражные ворота серии Standard

Высота перемычки, H min, мм 0100

Боковое расстояние, S min, мм 0140

Standard
со встроенным

монтажем

Standard 

ТИП МОНТАЖА
ВОРОТ 

Стандартные размеры ворот с рисунком полотна «микроволна», S-, М-, L-гофр

Стандартные размеры ворот с рисунком полотна «филенка»

Стандартные
размеры

Изготавливаются
по запросу

1750

2110

1800

1990

1960

2090

2085

2115

2210

2240

2335

2365

2460

2490

2585

2590

2710

2615

2835

2690

2960

2840

3085

2965

2990

1875

2250

2000

2375

2125

2500

2250

2625

2375

2750

2500

2875

2625

3000

2750

3125

2875

3250

3000

3375

3125

3500

3250 3375 3500

Ширина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Высота, мм
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Низкий тип
монтажа



Гаражные ворота серии Classic

Высота перемычки, H min, мм 0100 210 900

Боковое расстояние, S min, мм 0140 140 140

Низкий тип монтажа
со встроенным

монтажем

Низкий тип
монтажа

Стандартный тип 
монтажа

Высокий тип 
монтажа

ТИПЫ МОНТАЖА
ВОРОТ 

Стандартные размеры ворот с рисунком полотна «микроволна», S-, М-, L-гофр

Стандартные размеры ворот с рисунком полотна «филенка»

1710

2000

1835

2100

1960

2125

2085

2250

2210

2210

2335

2375

2460

2500

2585

2550

2710

2625

2835

2850

2960

Стандартные размеры

2975

3085

Изготавливаются по запросу

3000

17
50

21
10

18
75

22
50

20
00

23
75

21
25

25
00

22
50

26
25

23
75

27
50

25
00

28
75

26
25

30
00

27
50

31
25

28
75

32
50

30
00

33
75

31
25

35
00

32
50

36
25

33
75

37
50

35
00

38
75

36
25

40
00

37
50

41
25

38
75

42
50

40
00

43
75

41
25

45
00

42
50

46
25

43
75

47
50

45
00

48
75

46
25

50
00

47
50

48
75

50
00

51
25

52
50

53
75

55
00

56
25

57
50

58
75

60
00

Ширина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Высота, мм
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