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ДОСТОИНСТВА,
ГОВОРЯЩИЕ САМИ ЗА СЕБЯ

КОМФОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЕКЦИОННЫМИ ВОРОТАМИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Прочность и долговечность 
Безопасность и надежность 

Широкие возможности установки 
Энергоэффективность 

ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность персонала при эксплуатации ворот –  
это важно! 

В конструкции ворот предусмотрена 
защита от падения полотна и защем-
ления пальцев, защита от зацепа 
и пореза.
Системы защиты входят в стандарт-
ный комплект ворот и поставляются 
без дополнительной надбавки 
к цене!
Ворота «АЛЮТЕХ» соответствуют тре-
бованиям европейских стандартов 
безопасности EN 12604 и EN 12453.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вес секционных ворот скомпенсирован индивидуально 
подобранными торсионными пружинами. Поэтому 
даже тяжелые промышленные ворота можно открывать 
и закрывать вручную.

Технически зрелые решения и высококачественные материалы – это два основных принципа, которыми мы руководствуемся 
при изготовлении секционных ворот.  Мы стремимся, чтобы, покупая ворота «АЛЮТЕХ», вы приобретали по доступным ценам 
качественные, надежные и безопасные ворота, эксплуатация которых давала вам ощущение комфорта. 

Сегодня секционные ворота «АЛЮТЕХ» востребованы в странах СНГ и Балтии, а также в Германии, Франции, Австрии, Гол-
ландии, Чехии и других странах Западной и Восточной Европы. Ворота «АЛЮТЕХ» установлены на сотнях тысяч объектов. 
Секционные ворота «АЛЮТЕХ» безупречно выполняют функции по обеспечению комфорта и безопасности, воплощая в себе 
эстетику системного качества, достойную вас и вашего дома.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мощные электроприводы дают возможность автомати-
зировать промышленные ворота больших размеров (до 
45 кв. метров). При этом обеспечивается высокая интен-
сивность использования ворот. Возможна установка таких 
приводов в неотапливаемых помещениях и помещениях 
с повышенной влажностью.

ВОРОТА ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОЕМА

10 видов конструкции промышленных ворот позволяют 
произвести монтаж в помещениях с любыми особен-
ностями проема: низкой перемычкой, высокими потол-
ками или наклонной крышей.

Секционные ворота могут устанавливаться в проемы 
шириной 7 м и высотой 6 м. Конструкция таких ворот 
дополнительно усилена, чтобы обеспечить надежность 
и безопасность эксплуатации.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Энергосберегающая панель толщиной 45 мм и уплотни-
тели по всему периметру ворот позволяют поддержи-
вать  оптимальную температуру в помещении.

Ворота «АЛЮТЕХ» могут устанавливаться во всех реги-
онах  Беларуси, Украины и России, включая регионы 
Крайнего Севера. Высокие теплоизоляционные харак-
теристики ворот «АЛЮТЕХ» подтверждены испытани-
ями, проведенными лабораториями:

•	 Санкт-Петербург ского государственного архитек-
турно-строительного университета (СПбГАСУ). Про-
грамма испытаний разработана совместно с ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
метрологии имени Д. И. Менделеева»;

•	 Научно-исследовательского института НИСИ (Болга-
рия).

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Секционные ворота, оснащенные автоматикой, имеют 
более высокий уровень комфорта в управлении и более 
высокий уровень безопасности.

Автоматизированные ворота легко управляются 
с помощью кнопочной панели  либо посредством радио-
управления. Элементы системы безопасности и управле-
ния – светофоры, фотоэлементы, оптосенсоры и многое 
другое – обеспечивают безопасное функционирование 
ворот в оптимальных пропускных режимах.

Декларация соответствия 
строительным директивам ЕС 

в области безопасности 
продукции 



ПРОЧНОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ. 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 8 ЦВЕТОВ ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ

RAL 9016 
белый

RAL 1015 
cлоновая 

кость

RAL 3004 
пурпурно-
красный

RAL 5010 
синий

RAL 6005
зеленый мох

RAL 8014 
коричневый

ADS 703
антрацит

RAL 9006 
серебристый

металлик

По желанию клиента ворота 
«АЛЮТЕХ» можно окрасить 
в любой цвет по каталогу RAL

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПАНЕЛЕЙ

Панорамная панельS-гофрМикроволна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ВАШИХ ВОРОТ

Различные варианты окон позволят сэкономить на освещении производственных цехов и гармонично впишутся в архи-
тектуру любого здания.

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ВСТРОЕННАЯ КАЛИТКА

Калитка позволяет продлить срок 
службы промышленных ворот. Чтобы 
войти в помещение, не обязательно 
каждый раз поднимать и открывать 
ворота. Встроенная калитка экономит 
усилия и время.

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА 

Дополнительную безопасность и за -
щи ту от взлома обеспечивает проти-
вовзломное устройство – защита от 
поддомкрачивания.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
С ПОВЫШЕННОЙ  
ВЛАЖНОСТЬЮ

В воротах применяется дополни-
тельное антикоррозионное покры-
тие направляющих и пружин, а также  
комплектующие из нержавеющей 
стали.

КАЛИТКА В ФАСАДЕ

Калитка в фасаде и секционные ворота 
выполнены в едином стиле и гармо-
нично вписываются в фасад здания, 
прекрасно дополняя друг друга.

ЗАМОК ДЛЯ НАДЕЖНОГО 
ЗАПИРАНИЯ ВОРОТ

Для помещений без дополнительного 
входа необходим замок, который 
позволяет открывать и закрывать 
ворота снаружи и изнутри.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ,  
ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ИСПЫТАНИЯМИ

Воздух в прибрежных и промышленных районах имеет 
высокую влажность и насыщен аэрозолями морских солей. 

Полотно секционных ворот «АЛЮТЕХ» прекрасно пере-
носит воздействие данных факторов и остается привле-
кательным на протяжении всего срока эксплуатации.

В промышленных воротах применяются комплектующие, 
обладающие высокими антикоррозийными свойствами  
(фурнитура из нержавеющей стали, защитные покрытия  
элементов ворот) и продлевающие срок службы ворот.

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Специальный уплотнитель исключает появление зазоров 
между панелями, обеспечивая высокую тепло- и звуко-
изоляцию ворот.

Пространство между стенками заполнено не содержащим 
фреонов вспененным полиуретаном, который надежно 
защищает от холода и поддерживает комфортную темпе-
ратуру в помещении.

Панель изготовлена из оцинкованной стали с высоко-
качественным полимерным покрытием, обладающим 
высокими антикоррозийными свойствами и высокой 
устойчивостью к появлению царапин.

ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Особенность промышленных ворот – высокая интенсив-
ность использования.

Индивидуально подобранные торсионные пружины ком-
пенсируют вес полотна ворот, благодаря чему даже тяже-
лые промышленные ворота можно открывать и закрывать 
вручную.  

Ресурс пружин рассчитан на 25 000 циклов подъема-опу-
скания.  Для интенсивного использования ворот можно 
установить пружины с ресурсом до 100 000 циклов подъ-
ема-опускания.

Промышленные ворота «АЛЮТЕХ» имеют усиленную конструкцию, изготавливаются из материалов 
с высокими антикоррозийными свойствами и обеспечивают безопасную и бесперебойную работу.

Примечание:
•	 указанные цвета имеют близкое 

соответствие шкале RAL;
•	 стандартные цвета для ворот из 

сэндвич-панелей.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА
Секционные ворота, изготовленные из стальных сэндвич-панелей, органично вписываются в современную 
промышленную архитектуру, подчеркивая изысканность и индивидуальность вашего корпоративного стиля.

45 мм


