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СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА «АЛЮТЕХ»
ценят ваше время!

Здесь возникает вопрос: как
выбрать ворота, которые не потре�
буют в будущем дополнительных
средств  и времени на ремонт, уте�
пление или замену, одним словом,
ворота, которые ценят ваше время?

Группа компаний «АЛЮТЕХ»,
ведущий производитель секцион�
ных ворот, раскрывает секреты про�
изводства гаражных ворот для того,
чтобы у вас остался только один

вопрос: как распорядиться сэконо�
мленными средствами и временем?

Полотно секционных ворот
«АЛЮТЕХ» состоит из нескольких
секций, подвижно соединенных
между собой с помощью стальных
петель. Каждая секция – это трех�
слойная сэндвич�панель, стальные
стенки и пенополиуретан между
ними. При этом пенополиуретан,
которым заполняются сэндвич�пане�

ли, не содержит фреона, а это гово�
рит об экологичности гаражных
ворот.

Главное в секционных воротах –
это конструкция и толщина сэндвич�
панели. Особенность конструкции
сэндвич�панели «АЛЮТЕХ»  состо�
ит в том, что внешний и внутренний
стальные листы соединяются в
надежный замок, образуя замкну�

Секционные ворота, выполняющие пожелания хозяев одним нажатием
кнопки брелока, это уже не фантастика, а необходимость для каждого, кто
имеет автомобиль, стремится к комфорту и ценит свое время. Именно поэ�
тому рациональные проектировщики, создавая грамотные архитектурные
проекты, изначально предусматривают в современных домах секционные
автоматические ворота.



пособность и привлекательный
внешний вид даже в условиях повы�
шенной влажности, например, на
автомойках.

Конструкция ворот «АЛЮТЕХ»
продумана досконально не только с
позиций функциональности, но и с
точкки зрения безопасности для
пользователя. Сэндвич�панели в
секционных воротах «АЛЮТЕХ» сое�
динены так, что защемить пальцы
невозможно, а все воротные пружи�
ны обязательно снабжаются спе�
циальным устройством, которое не
позволит полотну упасть в слу�
чае поломки. Гаражные ворота
«АЛЮТЕХ»  соответствуют требова�
ниям европейских стандартов безо�
пасности, что подтверждено прото�
колом испытаний, проведенных
европейской аккредитованной ла�
бораторией. Наличие протокола
позволяет наносить на гаражные
ворота «АЛЮТЕХ» маркировку СЕ,
которая обязательна в странах
Евросоюза.

И наконец, последний штрих!
Вам не придется искать компроммис�
сы, подбирая ворота под архитек�
турный стиль дома. Возможность
окраски ворот «АЛЮТЕХ» в любой
цвет по шкале RAL позволит доби�
ться идеального цветового сочета�
ния окон, кровли и фасада здания,
подчеркнет архитектуру как совре�
менного дома в стиле hi�tech, так и
коттеджа в классическом исполне�
нии. Благодаря различным вариан�
там рисунков (микроволна, гори�
зонтальный гофр, филенка), сек�
ционные ворота идеально сочета�
ются с любым отделочным мате�
риалом, предлагаемым рынком.

Официальные дилеры Группы
компаний «АЛЮТЕХ» во всех регио�
нах России помогут подобрать сек�
ционные ворота для вашего дома, а
также окажут услуги по монтажу и
гарантийному обслуживанию. И у
вас останется только один вопрос:
как распорядиться сэкономленны�
ми средствами и временем?
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тый контур. Внушительная толщина
сэндвич�панели (45 мм) обеспечи�
вает высокую устойчивость к ветро�
вым и ударным нагрузкам. На
жесткость полотна секционных
ворот влияет также наполнитель:
выбирая пенополиуретан с повы�
шенной плотностью 46–47 кг/куб.м,
«АЛЮТЕХ» обеспечивает своим
воротам уникальную стойкость к
деформации. Даже через десять
лет эксплуатации воротам не грозит
расслоение и искривление внешне�
го контура.

У вас отапливаемый гараж и вас
волнует  вопрос: как будет «чувство�
вать» себя автомобиль в условииях
суровой зимы? Секционные ворота
«АЛЮТЕХ» способны сохранять
тепло внутри гаража при самых
сильных морозах, благодаря тол�
щине сэндвич�панелей и уплотне�
нию по всему периметру ворот. И
это доказанный факт! По результа�
там исследований в лабораториях
СПбГАСУ (Санкт�Петербург, Рос�
сия) и научно�исследовательс�
кого института  НИСИ (Болгария) 
установлено: секционные ворота
«АЛЮТЕХ» можно применять даже
в районах Крайнего Севера.

Если же сильный мороз в ваших
широтах бывает не часто, то анти�
коррозийная защитта актуальна
везде, особенно в прибрежных
районах. Чтобы улучшить антикор�
розионные свойства панелей
«АЛЮТЕХ», на стальную ленту нано�
сится цинковое покрытие (225
г/кв.м), а с лицевой стороны пане�
ли используется двухслойное поли�
мерное покрытие (грунт и эмаль).
Покрытие толщиной 30–40 мкм
надежно предохраняет поверх�
ность ворот от механических пов�
реждений и воздействия осадков.
При этом повышенная устойчивость
к коррозии всей конструкции сек�
ционных ворот «АЛЮТЕХ» обеспе�
чивается также за счет применения
окрашенных боковых накладок и
комплектующих из коррозийно�
стойких материалов. Испытания в
научно�иследовательской лабора�
тории РУП «Институт БелНИИС»
показали, что и через 15 лет эксплу�
атации ворот сэндвич�панели
«АЛЮТЕХ» сохранят свою работос�

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




