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ГАРАЖНЫЕ
CЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА 
СИМВОЛ КОМФОРТА
И БЕЗОПАСНОСТИ

ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего 
удобства и безопасности: 
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Нанесение индивидуальных рисунков любой степени сложности методом цифровой печати 
с дополнительной защитой лаком. Эксклюзивно для серии Prestige. 

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

СТИЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН

RAL 9016

Levigato — технологичная 
автоматика с концептуальным 
дизайном.

Comunello — автоматика 
с безупречным качеством 
и итальянским стилем.

Marantec — немецкое качество 
по доступным ценам от мирового 
лидера.

Въездные ворота — откатные и распашные 
ворота, калитки, секции ограждения.

Роллетные системы 
для оконно-дверных проемов.

Алюминиевые профильные 
системы для оконно-дверных проемов.

КОМФОРТНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

Эксклюзивно для серии Prestige



ЗАЩИТА 
ОТ СКВОЗНЯКОВ

Регулируемые роликовые кронштейны 
позволяют добиться плотного примыкания 
полотна ворот к уплотнителям. Данное 
решение помогает избегать сквозняков 
и сохранять тепло в помещении. 

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

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

ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ
ОТ СКВОЗНОЙ КОРРОЗИИ

Обеспечивается благодаря 
3-х слойному покрытию полотна:
• цинковый слой (16 мкм);
• полиуретановый грунт (14–16 мкм);
• двухслойное декоративное покрытие 

(ПУР-ПА) толщиной 20–25 мкм.

ШИРОКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ

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

ПЛАВНАЯ И ТИХАЯ 
РАБОТА ВОРОТ

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

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

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

* Подробные условия гарантии приведены в руководстве по эксплуатации ворот

Сэндвич-панель толщиной 45 мм
Ворота Prestige отличаются высокой энергоэффективностью, 
которая сопоставима с теплоизоляцией кирпичной стены 
толщиной 60 см. За счет этого обеспечивается экономия 
на отоплении в зимнее время года.

Нержавеющая фурнитура
Промежуточные петли и роликовые кронштейны выполнены 
из нержавеющей стали AISI430, что обеспечивает надежную 
работу ворот даже в помещениях с повышенной влажностью.

Улучшенная герметизация
Двухлепестковые EPDM-уплотнители сохраняют эластичность 
даже при сильных морозах. Воздушная камера между лепестками 
служит для дополнительной теплоизоляции.

Бесшумная работа
Специальные двойные ролики, используемые в конструкции  
Prestige, обеспечивают плавность и бесшумность хода полотна 
ворот.

Индивидуальный стиль
Возможность нанесения на полотно рисунка методом цифровой 
печати позволяет разместить на воротах любое понравившееся 
изображение, воссоздать мотивы под дерево, металл, камень. 

Сэндвич-панель толщиной 40 мм
Ворота Trend хорошо сохраняют тепло, обеспечивая 
комфортную температуру внутри помещения. 

Оцинкованая фурнитура
Роликовые кронштейны и промежуточные петли выполнены 
из оцинкованной стали, что является оптимальным решением для 
помещений с нормальной влажностью.

Надежная герметизация
Эластичный и морозостойкий уплотнитель из EPDM обеспечивает 
высокую тепло- и звукоизоляцию ворот.

Дополнительная защита угловых стоек
При обильных осадках у ворот может скапливаться вода. 
Полимерное основание угловых стоек сводит к минимуму 
возможность образования коррозии в условиях высокой 
влажности.

Гармоничный внешний вид
Окрашенные угловые стойки и нащельник гармонично 
сочетаются с полотном ворот. В серийном исполнении рама 
ворот окрашивается в белый цвет (RAL 9016).

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 
TREND

Практичное решение

Доступная 
цена

Эксклюзивный 
дизайн

Превосходная 
теплоизоляция

Уникальный 
конструктив

Эксклюзивное предложение

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА 
PRESTIGE

СОВЕРШЕННАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Защита от защемления 
пальцев в соответствии 
с европейскими стандартами 
безопасности.

Замкнутый контур панели 
предотвращает возможность 
расслоения при резком 
опускании ворот или нагреве 
на солнце.

Четыре слоя металла 
в местах соединения 
лицевого и внутреннего 
стальных листов 
обеспечивают прочность 
и надежность панели.

Многослойное 
полиуретановое покрытие 
панели гарантирует высокую 
стойкость к коррозии. 

Адгезионный лак 
обеспечивает идеальное 
сцепление стальных листов 
с пенополиуретаном, 
защищая панели от вздутия 
при нагревании на солнце.

Качественное 
исполнение

*


