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ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

1 Технические характеристики

Съёмка 
жилого дома 

тепловизором

Эффективная теплоизоляция
Высокие теплоизоляционные свойства секци-
онных ворот «АЛЮТЕХ» подтверждены неза-
висимыми испытаниями, которые провела 
аккредитованная лаборатория Rosenheim 
GmbH (Германия).

Коэффициент сопротивления теплопере-
даче секционных ворот «АЛЮТЕХ» равен 
1,00 м2 °С/Вт*, что сопоставимо с кирпичной 
стеной толщиной 60 см.

* для гаражных ворот Classic размером 6000×3000 мм.

2Сэндвич-панель «АЛЮТЕХ»
Непревзойденная  прочность
1 В гаражных воротах «АЛЮТЕХ» используется 

сэндвич-панель толщиной 45 мм — одна из 
самых толстых панелей в Европе. Конструк-
ция панели обеспечивает высокую устойчи-
вость к ветровым и ударным нагрузкам. 

2 Повышенная плотность пенополиурета-
нового  наполнителя (46 — 47 кг/м3) обе-
спечивает жесткость воротного полотна 
и высокую стойкость к деформации.

3 Воротная панель изготовлена из стальной 
ленты большой толщины, что гарантирует 
отличные прочностные характеристики во-
рот. Толщина наружной стальной ленты со-
ставляет:

• 0,4 мм для панелей с тиснением наружной по-
верхности woodgrain;

• 0,5 мм для панелей с гладкой наружной по-
верхностью S,M,L-гофр цвета «под дерево» 
и панели L-гофр цвета ADS703.

Высококачественное покрытие
С лицевой стороны на панели «АЛЮТЕХ» нано-
сится полиуретановое покрытие, модифици-
рованное частицами полиамида (ПУР-ПА), 
которое:

1. обладает высокой устойчивостью к образо-
ванию царапин и насечек при механиче-
ском воздействии;

2. прекрасно переносит колебания темпера-
тур и влажности;

3. имеет высокие показатели твердости 
и эластичности;

4. обладает отличными антикоррозийными 
свойствами;

5. устойчиво к воздействию моющих средств 
и химикатов.
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Замкнутый контур 
стальных листов

Самоцентровка 
панелей

Надежное 
крепление петель

Совершенная конструкция 
сэндвич-панели

1

 

Лицевой и внутренний стальные листы скре-
плены между собой сверху и снизу панели. 
Замкнутый контур стальных листов исклю-
чает расслоение панелей при нагреве на 
солнце, что принципиально важно для 
южных регионов и для ворот темных цветов.

2

 

Конфигурация панелей обеспечивает их 
самоцентровку. Это гарантирует плотное 
примыкание панелей друг к другу, повы-
шает герметичность и теплоизоляцию 
ворот. Существенно упрощается монтаж 
и исключаются ошибки при сборке полотна 

ворот.

3

 

Места крепления саморезов расположены 
в зоне сочленения внешнего и внутреннего 
листа (4 слоя металла). Это делает кре-
пление более прочным, полностью исклю-
чаются провисание и перекосы петель. 
Надежное соединение стальных листов 
исключает расслоение панели при резком 
опускании ворот.

Защита от 
защемления 

пальцев 
с наружной 

и внутренней 
стороны ворот

Тиснение 
woodgrain

 

(срез дерева)

Отличный внешний вид на годы
Лицевая поверхность панелей, окрашен-
ных в цвета по каталогу RAL, имеет тиснение 
woodgrain (срез дерева). 

Тиснение делает незаметными мелкие цара-
пины, которые могут появиться на полотне 
ворот в процессе эксплуатации.

Безопасность эксплуатации
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.

3
Защита от 
коррозии

Элементы полотна ворот «АЛЮТЕХ»

Стойкость к коррозии
Испытания в независимой лаборатории пока-
зали, что полотно ворот «АЛЮТЕХ» выдержи-
вает воздействие «соляного тумана» в течение 
750 часов. А это соответствует 15 годам экс-
плуатации в прибрежных зонах и загрязненных 
промышленных районах.

Верхний 
роликовый 
кронштейн 
гаражных ворот 
CLASSIC

Нержавеющая фурнитура в 
стандартной комплектации
Промежуточные петли и роликовые крон-
штейны промышленных ворот и гаражных 
ворот серии CLASSIC изготовлены из нержаве-
ющей стали, что гарантирует их высокую кор-
розионную стойкость.



Боковой 
роликовый 
кронштейн 
гаражных ворот

Удобная регулировка
В воротах «АЛЮТЕХ» применяются регулиру-
емые роликовые кронштейны, что позволяет 
добиться плотного примыкания полотна к про-
ёму и сохранить тепло в помещении.

Во всех кронштейнах используются ролики 
с подшипниками качения, что обеспечивает 
бесшумность и плавность хода полотна ворот.

Усиленные промежуточные петли
Промежуточные петли имеют особую конструк-
цию «гнутый лист», что обеспечивает высокую 
прочность петель, исключает их провисание 
и перекосы. Испытания показали, что одна про-
межуточная петля выдерживает нагрузку на 
растяжение равную 7000 Н или ~715

 

кг.

Промежуточная 
петля 
конфигурации 
«гнутый лист» 
(промышленные 
и гаражные ворота 
серии CLASSIC)

Надежная герметизация
Для герметизации верхней и боковых частей 
проема применяются  EPDM-уплотнители 
c 2 лепестками.

Между лепестками создаётся воздушная 
камера, которая обеспечивает дополнитель-
ную теплоизоляцию и защиту от потерь тепла.

Межпанельный уплотнитель
Панели снабжены полимерным EPDM- уплот-
нителем, сохраняющим высокую механиче-
скую прочность и эластичность при низких 
температурах. Уплотнитель исключает появ-
ление зазоров между панелями, обеспечивая 
высокую тепло- и звукоизоляцию ворот.

Боковой 
уплотнитель 

с 2 лепестками

Эластичный 
EPDM-уплотнитель

Скрытый нижний 
концевой профиль

Нижний 
уплотнитель 

и упор 
(промышленные 

и гаражные ворота 
серии CLASSIC)

Превосходное уплотнение
Нижний эластичный и морозостойкий уплотни-
тель благодаря своей форме скрывает неболь-
шие неровности пола и надежно герметизирует 
нижнюю часть проема. 

Специальные упоры предохраняют уплотни-
тель от чрезмерного сжатия и преждевремен-
ного износа.

Энергоэффективная конструкция
Нижний концевой профиль полностью заведён 
в оголовок панели. Скрытый концевой профиль 
не контактирует с внешней зоной, поэтому не 
проводит холод в помещение и не промерзает 
в зимний период.



4Система направляющих и подвеса
Предлагается 10 вариантов системы направляющих (10 типов монтажа). 

Ворота «АЛЮТЕХ» можно установить в гаражи с низкой перемычкой 
(притолокой), с высоким потолком или наклонной крышей.

Специальная система направляющих
Угловые стойки устанавливаются за проёмом и 
не контактируют с холодной зоной. Подобная 
конструкция системы направляющих позво-
ляет добиться высоких показателей теплоизо-
ляции.

Монтаж угловой 
стойки за проём

Стальной 
передний узел

Долговечная эксплуатация
Стальной передний узел — прочная и надёж-
ная конструкция с высоким эксплуатационным 
ресурсом.

Использование съёмных радиусных элемен-
тов минимизирует риск их повреждения при 
транспортировке.

Надежное и прочное соединение
Используются надёжные и прочные ривсет-
соединения. Соединения не повреждают 
гальваническое покрытие профилей, которое 
защищает от коррозии.

Отсутствие выступов обеспечивает плавное 
качение роликов.

Ривсет-
соединение 
направляющих

Цинковое покрытие более 20 мкм
Направляющие профили изготовлены из высо-
кокачественной стали с цинковым покрытием 
толщиной 18

 

–

 

22 мкм. Это гарантирует работо-
способность и привлекательный внешний вид 
ворот на протяжении долгих лет эксплуатации 
даже в условиях повышенной влажности.

Секционные 
ворота «АЛЮТЕХ», 
установленные 
на автомойке

5 Система балансировки полотна

Идеальная балансировка
Собственная уникальная программа расчета 
пружин обеспечивает идеальную баланси-
ровку полотна. Усилие, которое необходимо 
приложить для подъема секционных ворот не 
превышает 100 – 250 Н (~10-25 кг). При этом 
масса полотна может достигать 500 кг.

Легкость подъема  
и опускания 

полотна

Длительный срок эксплуатации
Минимальный рабочий ресурс пружин в воро-
тах «АЛЮТЕХ» составляет 25 000 открываний-
закрываний. Если ежедневно открывать ворота 
4 раза, то они прослужат более 17 лет.

При высокой интенсивности эксплуатации 
ворот (автомойки, паркинги, СТО) ресурс пру-
жин может быть  увеличен до 50 000, 75 000 
и 100 000 циклов.

Минимальный 
ресурс 

пружин — 25 000 
открываний-
закрываний



Шестикратный запас прочности
В воротах «АЛЮТЕХ» применяются стальные 
тяговые тросы с 6-кратным запасом прочно-
сти, что обеспечивает защиту от обрыва троса 
и гарантирует безопасность ворот.

Натяжение пружин
Усилить или ослабить натяжение пружин 
можно непосредственно при монтаже или 
в дальнейшем процессе работы ворот. Ворота 
без труда будут открываться и закрываться спу-
стя многие годы их эксплуатации.

Уникальный способ крепления пружины защи-
щен патентом.

  

 

ПАТЕНТ

 

Барабан с 
тяговым тросом

Запатентованное 
крепление пружин 

растяжения

Системы безопасности 6
Расширенная стандартная 
комплектация
Стандартная комплектация секционных гараж-
ных ворот включает храповую муфту — систему 
защиты, блокирующую вал и предотвращаю-
щую падение полотна ворот при поломке тор-
сионной пружины. 

Защита от падения полотна 
при обрыве троса
Стандартный комплект промышленных ворот 
включает в себя защиту от падения полотна 
при обрыве троса — специальные механизмы, 
установленные на нижних роликовых крон-
штейнах.

Безопасность ворот 
с элекроприводом
Автоматизированные промышленные ворота 
без дополнительной наценки комплектуются 
датчиками натяжения тросов, отключающими 
электропривод при ослаблении или обрыве 
тросов, а также датчиками, отключающими 
электропривод при поломке торсионных пру-
жин. Это гарантирует полную безопасность экс-
плуатации ворот. 

Храповая муфта — 
защита от падения 
полотна при 
поломке пружины

Нижний 
роликовый 
кронштейн  
с защитой от  
падения полотна 
при обрыве троса

Датчик 
отключения 
электропривода 
при поломке 
пружины

БЕЗ 
НАДБАВКИ  

К ЦЕНЕ

БЕЗ 
НАДБАВКИ  

К ЦЕНЕ

Эффективная безопасность
Использование системы «пружина в пружине» 
обеспечивает защиту от падения полотна, 
а также дополнительную защиту от отскока 
пружин в случае обрыва одной из них. 

Система «пружина 
в пружине»



7 Удобство монтажа

Отверстия в панелях
Панели поставляются с выполненными отвер-
стиями для крепления петель, кронштейнов, 
ручек, замков и другой фурнитуры. Подготов-
ленные в заводских условиях отверстия суще-
ственно упрощают и ускоряют монтаж. Это 
особенно важно для промышленных секцион-
ных ворот.

Точность монтажа
Подготовленные в заводских условиях отвер-
стия для сборки направляющих обеспечивают 
точность монтажа ворот и, следовательно, их 
надежную, безопасную и бесшумную работу.

Удобная регулировка 
натяжения тросов
Составные валы сочленяются при помощи спе-
циальной соединительной муфты. Она позво-
ляет проворачивать части вала относительно 
друг друга при монтаже ворот, обеспечивая 
тем самым равномерное натяжение двух тяго-
вых тросов.

Телескопические подвесы
Позволяют производить удобную регулировку 
высоты расположения горизонтальных направ-
ляющих. Телескопические подвесы облегчают и 
ускоряют монтаж ворот.

Подготовленные 
в заводских 

условиях 
отверстия

Угловая стойка 
гаражных ворот

Соединительная 
муфта

Регулируемый 
телескопический 

подвес

Широкие возможности
Ворота «АЛЮТЕХ» изготавливаются индивиду-
ально для каждого клиента. Вы можете выбрать 
размер ворот с шагом по высоте и ширине 
5 мм. Это позволяет изготавливать ворота под 
конкретный проём.

Комбинация различных рисунков и цветов 
панелей поможет подобрать решение для 
любого объекта. Благодаря возможности 
выбора индивидуального дизайна секционные 
ворота Алютех позволяют создавать неповтори-
мые и оригинальные архитектурные решения.
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