ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ

Секционные ворота «АЛЮТЕХ»
Сказать о том,
что гараж – это
дом не только для
автомобиля, но и для
водителя, не будет
преувеличением. И в
этом доме все должно
быть просчитано до
мелочей. А ворота
– в первую очередь.
Группа компаний
«АЛЮТЕХ» предлагает
современные
секционные ворота,
которые многие
владельцы гаражей
уже назвали
воплощением
эргономичности.
И это не пустые слова. Ворота «АЛЮТЕХ» идеально вписываются в общую
архитектуру здания и, что самое главное,
надежно защищают ваш гараж от непрошеных гостей. Разработчики «АЛЮТЕХ»
позаботились о максимальном комфорте
своих клиентов и оборудовали ворота
встроенной калиткой, окнами и вентиляционной решеткой.
Красиво снаружи…
Гармония архитектуры достигается,
прежде всего, благодаря цвету. Поэтому
стоит позаботиться о том, чтобы цветовое
решение ваших гаражных ворот соответствовало общему стилю дома. Сегодня
это возможно, потому что ГК «АЛЮТЕХ»
предлагает широкую гамму цветов: вы
можете выбрать любой вариант по шкале
RAL. Ворота также могут имитировать
текстуру дерева в трех вариантах: золотой дуб, темный дуб и вишня, что по достоинству оценят любители деревянных
домов. Разнообразие цветовых решений

дополняется разнообразием фактур
панелей для секционных ворот (микроволна, гофр или филенка). Теперь вы
можете гармонично сочетать цвет ворот с
цветом стен, входных дверей или кровли.
В каком бы стиле не был выполнен дом,
такие ворота выгодно подчеркнут любое
архитектурное решение – от ар-деко до
самых современных направлений. Лицевая поверхность панелей имеет тиснение
woodgrain (текстура дерева), что позволяет скрыть на полотне ворот мелкие
царапины, появляющиеся в процессе
эксплуатации воротной системы.
… и надежно изнутри
Весомым аргументом, подтверждающим качество секционных ворот «АЛЮТЕХ», является их исключительная прочность и надежность. Эти характеристики
определяются, в первую очередь, внушительной толщиной (45 мм) сэндвич-панелей, а также их особой конструкцией, при
которой внешний и внутренний стальные
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листы каждой панели соединяются в
надежный замок, образуя замкнутый
контур. На жесткость панелей влияет и
плотность их наполнителя: выбирая пенополиуретан с повышенной плотностью
(46-47 кг/м3), «АЛЮТЕХ» обеспечивает
своим воротам гарантированную стойкость к деформации. Все эти факторы
определяют устойчивость секционных
ворот «АЛЮТЕХ» к ветровым, ударным,
статическим нагрузкам и исключают
возможность расслоения панелей (что
принципиально важно для больших и
тяжелых ворот).
Сэндвич-панели ворот изготовлены
из стальной оцинкованной ленты с
высококачественным лакокрасочным
покрытием, обладающим антикоррозийными свойствами. При изготовлении
ворот также применяются окрашенные
боковые накладки и комплектующие из
нержавеющей стали. Надежные материалы и специальная конструкция дают
в результате 100%-ю защиту вашего
гаража.

– воплощение эргономичности.
исключает возможность механического
повреждения калитки или травмирования
человека. Такие датчики устанавливаются на все калитки и в воротах с ручным
управлением. Это позволяет избежать демонтажа элементов ворот для установки
датчиков, если в процессе эксплуатации
вы захотите автоматизировать ворота.
Одним из элементов противовзломной системы ворот с калиткой является
антивандальная алюминиевая ручка с
прочным корпусом, встроенным в полотно калитки. Кроме того, калитка оснащена доводчиком, который автоматически
закрывает ее; причем делает это плавно
и аккуратно.
Встроенные калитки в воротах
«АЛЮТЕХ» различаются высотой порога. Вы можете заказать модель:
– со стандартным порогом (168 мм).
Идеально подходит для гаражных ворот
шириной до 5 м;
– с низким порогом (90 мм). Весьма
удобна в эксплуатации, однако установить ее можно на гаражные ворота
шириной до 4,5 м

Въезд через ворота, вход – через
калитку

Если рядом с воротами есть дополнительный вход в гараж, можно
установить калитку возле секционных
ворот. Калитка, как и сами ворота, изготавливается из сэндвич-панелей и
обрамляется высококачественным алюминиевым профилем. Для обеспечения
максимальной совместимости с воротами
подбор размера, цвета и рисунка панелей
производится индивидуально для каждой
калитки. Универсальная конструкция
делает возможным установку калитки

не только в непосредственной близости
от секционных ворот, но и позволяет
встроить ее в фасад здания.
Безопасность превыше всего!
Конструкция сэндвич-панелей исключает возможность защемления пальцев
между секциями ворот. Кроме того,
совместно с каждой пружиной устанавливается специальное устройство, которое
надежно блокирует полотно в случае
поломки пружины и предотвращает его
падение. И это не все преимущества: в
воротах «АЛЮТЕХ» тщательно продумана
система защиты от попадания в ловушку, а также защита от сдавливания и от
подъема человека при использовании
электропривода. При этом все устройства
безопасности входят в базовую комплектацию секционных ворот «АЛЮТЕХ».
Да будет свет!
Хорошие новости для тех, кому в гараже не хватает естественного освещения
с улицы! Теперь это возможно благодаря
окнам, встроенным в секционные ворота
«АЛЮТЕХ». И здесь не обошлось без
эстетики: окна декорированы крестовидными вставками или вставками в виде
солнечных лучей.
Помимо естественного освещения в
вашем гараже благодаря специальным
вентиляционным решеткам, встроенным
в полотно ворот, всегда будет циркулировать свежий воздух, а вот комарам,
мухам и прочим насекомым вход в гараж
воспрещен – решетки снабжены москитными сетками.

Для тех, кто ценит свое время и бережет ресурс ворот, «АЛЮТЕХ» предлагает секционные ворота со встроенной
калиткой. Калитка, а также проем в
воротах обрамляются усиленными алюминиевыми профилями. Это значительно
повышает надежность и прочность всей
конструкции. Притвор между полотном
ворот и калиткой заполнен полимерным
уплотнителем.
Все автоматические секционные ворота «АЛЮТЕХ» с калиткой оборудованы
встроенными датчиками положения калитки. Этот полезный "девайс" отключает
электропривод в случае, если калитка
осталась открытой или приоткрытой, что

Секционные ворота «АЛЮТЕХ» можно заказать у официальных дилеров
Группы компаний «АЛЮТЕХ» во всех регионах России,
а также через «Окно заказа» на сайте www.alutech-group.com
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