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СКЛАДНЫЕ ВОРОТА 
БЕЗ НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Размеры:
ширина — от 1 400 до 8 400 мм;
высота — от 2 000 до 6 000 мм.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Минимальные требования к проему делают 
возможным установку ворот в самые нетипич-
ные по архитектурному строению помещения. 

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Минимальные монтажные размеры позво-
ляют устанавливать складные ворота в про-
емы с притолокой от 140 мм и пристенками от 
145 мм.

УДОБСТВО МОНТАЖА
Складные ворота без нижней направляющей 
могут быть установлены как внутри, так и сна-
ружи здания накладным способом монтажа.

МНОГООБРАЗИЕ СХЕМ ОТКРЫВАНИЯ
Возможность изготовления ворот с одной или 
двумя створками позволяет выбрать опти-
мальную схему для конкретного объекта.

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА
При открытии полотно ворот, состоящее из 
вертикально расположенных панелей, скла-
дывается в компактную пачку, которая не за-
нимает много места. 

УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ
Складные ворота могут быть автоматизиро-
ваны для большего удобства и безопасности 
эксплуатации.
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СКЛАДНЫЕ ВОРОТА 
С НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Размеры:
ширина — от 2 000 до 40 000 мм;
высота — от 2 000 до 10 000 мм.

ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
Независимо от выбранной схемы открывания 
ворот, они могут быть оснащены электропри-
водом для большего удобства эксплуатации.

ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Особенности и прочность конструкции позво-
ляют перекрывать большие по площади прое-
мы без ущерба ветровой устойчивости ворот.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Специальные защитные короба закрыва-
ют балку ворот от неблагоприятных условий 
окружающей среды (при монтаже снаружи 
здания). 

НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ МОНТАЖА
Складные ворота с нижней направляющей 
могут быть установлены как внутри, так и сна-
ружи здания накладным способом монтажа.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Благодаря специфике конструкции обеспе-
чивается максимально возможное открытие 
проема по высоте, что исключает вероятность 
повреждения полотна въезжающим крупнога-
баритным транспортом.

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
При открытии ворот их полотно компактно 
складывается в пачку, которая сдвигается в 
сторону от проема. 
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА 
БЕЗ НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Размеры:
ширина — от 1 800 до 8 400 мм;
высота — от 2 000 до 6 000 мм.

ПРОСТОТА МОНТАЖА
Специально разработанная конструкция по-
зволяет легко и быстро осуществлять монтаж 
ворот даже на очень большие проемы.

МИНИМАЛЬНЫЕ МОНТАЖНЫЕ 
РАЗМЕРЫ
Установка откатных ворот без нижней направ-
ляющей возможна на проемы с притолокой от 
140 мм.

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТИЯ 
В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
Сдвиг полотна ворот при открытии проема, в 
зависимости от специфики помещения, воз-
можен влево, вправо или в обе стороны.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Полотно изготавливается из сэндвич-панелей 
толщиной 55 мм с заполнением пенополиуре-
таном, обладающим самыми высокими тер-
моизоляционными свойствами.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ворота легко управляются вручную, но допол-
нительно могут быть оснащены автоматикой, 
устройствами управления и безопасности.

ВЫСОКИЙ РЕСУРС РАБОТЫ
Большой эксплуатационный ресурс за счет 
минимального количества подвижных дета-
лей.
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА 
С НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Размеры:
ширина — от 2 000 до 40 000 мм;
высота — от 2 000 до 10 000 мм.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ
Конструкция обеспечивает максимальное от-
крытие проема по высоте, что исключает ве-
роятность повреждения полотна въезжающим 
крупногабаритным транспортом.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К УСТАНОВКЕ
Ворота возможно установить как внутри, так 
и снаружи помещения накладным способом 
монтажа.

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА
Линейная схема открытия позволяет сдвигать 
полотно параллельно фасаду здания, что зна-
чительно экономит свободное пространство.

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Специальные короба эффективно защища-
ют балку ворот от неблагоприятных условий 
агрессивной среды.

ЛЕГКОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ
Ворота легко управляются вручную, но для 
большего удобства могут быть автоматизиро-
ваны.

РАДИАЛЬНАЯ СХЕМА 
ОТКРЫТИЯ
Сдвигает полотно перпендикулярно проему, 
что позволяет устанавливать большие ворота 
при малых значениях пристенков (от 200 мм).
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА 
ОПОРНЫЕ

Размеры:
ширина — от 2 000 до 40 000 мм;
высота — от 2 000 до 10 000 мм. 

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
КОНСТРУКЦИИ
Откатные опорные ворота рекомендованы 
для установки в большие проемы зданий с 
низкой несущей способностью стен.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Простота конструкции позволяет устанавли-
вать ворота как внутри, так и снаружи поме-
щений накладным способом монтажа.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Конструкция ворот обеспечивает полное от-
крытие проема по высоте, что защищает во-
рота от повреждений при проезде крупнога-
баритного транспорта.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Благодаря заполнению сэндвич-панелей (тол-
щиной от 55 до 80 мм) пенополиуретаном вы-
сокой плотности, полотно ворот обладает от-
личными термоизоляционными свойствами.

ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ
Ворота могут быть оснащены автоматикой, но 
при этом легко управляются вручную.

ВЫСОКИЙ РЕСУРС РАБОТЫ
Большой срок службы ворот обеспечивается 
за счет минимального количества подвижных 
деталей.
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ВОРОТА С ПАНОРАМНЫМ 
ПОЛОТНОМ

Размеры:
ширина — от 1 800 до 8 400 мм;
высота — от 2 000 до 6 000 мм.

ОРИГИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Панорамное полотно идеально подходит для 
перекрытия проемов в автомобильных сало-
нах и других зданиях с остекленными фаса-
дами.

ШИРОКИЙ СПЕКТР КОНСТРУКЦИЙ
Данный тип полотна применяется со всеми ти-
пами конструкций складных и откатных ворот.

ВОЗМОЖНОСТЬ КОМБИНИРОВАНИЯ 
ПАНЕЛЕЙ 
Для повышения энергосберегающих свойств 
ворот, их полотно может быть изготовлено из 
комбинации панорамных и сэндвич-панелей.

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
Эстетичность и воздушность панорамных во-
рот придают фасаду любых зданий современ-
ный внешний вид.

ПРОЧНОСТЬ ПАНЕЛЕЙ
Заполнение панорамных панелей изготовле-
но из ударопрочных, стойких к появлению ца-
рапин материалов. 

НАДЕЖНОСТЬ
Специальное покрытие панорамных панелей 
исключает образование конденсата на сте-
клопакете при любых условиях окружающей 
среды.
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� Отклоняющая система склад-
ных ворот с нижней направля-
ющей

� Отклоняющая система склад-
ных ворот без нижней направ-
ляющей

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

� Кронштейн крепления оси 
ловителя складных ворот без 
нижней направляющей

� Кронштейн крепления роли-
ковой опоры складных ворот 
без нижней направляющей

� Кронштейн крепления несу-
щей балки складных ворот с 
нижней направляющей

� Роликовая опора складных 
ворот с нижней направляющей

� Нижний направляющий 
ролик

� Ригельная задвижка � Уплотнитель контура проема 
ворот с нижней направляющей

� Защитные коробы складных 
ворот без нижней направляю-
щей

� Уплотнитель шиповой стыка 
сэндвич-панелей

� Защитный короб складных 
ворот с нижней направляющей
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АВТОМАТИКА

� CASIT KBS200ISE, KBS200IDE � CASIT MR33/LS63MS, MR33/LS71MS

� Arm-320

ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Установка электроприводов на промышлен-
ные складные и откатные ворота обеспечива-
ет легкость их управления независимо от раз-
меров полотна. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
АКСЕССУАРОВ
Различные аксессуары делают эксплуатацию 
автоматических промышленных ворот макси-
мально удобной и безопасной. 

� Фотоэлементы � Сигнальная лампа � Ключ-кнопка

КОМПЛЕКТЫ ПРИВОДОВ ARM-320
ДЛЯ СКЛАДНЫХ ВОРОТ БЕЗ НИЖНЕЙ 

НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Схема Артикул

2+0 / 0+2 AR4-KIT

1+1 AR1-KIT

3+0 / 0+3 -

1+2 / 2+1 AR2-KIT

4+0 / 0+4 AR3-KIT

2+2 AR3-KIT

3+2 / 2+3 -

4+1 / 1+4 AR2-KIT; AR4-KIT

3+3 -

4+2 / 2+4 AR5-KIT

4+4 AR6-KIT
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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.

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

� RAL 9002 
� RAL 9003 
белый

� RAL 8014
� RAL 8019
коричневый

� RAL 5005
� RAL 5010
синий

� RAL 6005
зеленый

� RAL 3000 
� RAL 3005
красный

� RAL 9006
серебристый 

� RAL 7016
антрацит

� Золотой 
дуб

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

� Гладкая � Stucco

ДИЗАЙН И АКСЕССУАРЫ

� RAL 1014
бежевый

� RAL 7004
серый
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ВСТРОЕННЫЕ КАЛИТКИ

ОКНА

� Окно со скругленными углами � Прямоугольное окно � Круглое окно

Размеры калитки без порога:
высота — от 1 800 до 2 100 мм;
ширина — от 900 до 1 460 мм.

УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Установка врезной калитки обеспечивает до-
полнительный вход в помещение и делает экс-
плуатацию ворот более удобной. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Для обеспечения пожарной безопасности 
врезные калитки оснащаются системой «ан-
типаника». 

ОРИГИНАЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ
В любые складные и откатные ворота могут 
быть врезаны окна различного типа с ударо-
прочным стеклом. 

НАДЕЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Надежные уплотнители, устанавливаемые по 
всему периметру окна, сохраняют теплосбе-
регающие свойства ворот. 

Размеры калитки с порогом:
высота — от 1 800 до 2 050 мм;
ширина — от 900 до 1 000 мм.
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АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ   ·   МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

МОСКВА

ОСТАШКОВ

КАДАНЬ

СУЧЖОУ

РОССИЯ, МОСКВА

КИТАЙ, СУЧЖОУ ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ РОССИЯ, ОСТАШКОВ 

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: moscow@doorhan.ru

РОССИЯ, ОСТАШКОВ 
ул. Загородная, д. 57 И,
г. Осташков, Осташковский 
р-н, Тверская обл. 
Тел.: (499) 703-03-02
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: ostashkov@doorhan.ru

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


