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СЕКЦИОННЫЕ

ВОРОТА «АЛЮТЕХ»:

факты, которые говорят сами за себя!

Сегодня уже невозможно представить современную автомойку без подъемных секционных ворот, которые открываются
и закрываются автоматически, обеспечивая своевременный заезд и выезд машин. Или современную станцию
техобслуживания автомобилей, где благодаря секционным воротам люди, работающие внутри гаража, чувствуют себя
комфортно даже зимой. Ведь автоматические секционные ворота позволяют свести к минимуму теплопотери и обеспечить
максимум комфорта в управлении воротами.
Определенно, к секционным воротам предъявляется много требований: они должны выстоять в условиях повышенной
влажности, сохранить тепло в помещении в лютые морозы, стать надежной защитой в любое время года. Все ли ворота
смогут оправдать ожидания? Не факт. Сегодня все больше компаний и частных владельцев отдают предпочтение секционным
воротам компании «АЛЮТЕХ» — ведущего производителя секционных ворот на территории СНГ. И для этого у них есть
весомые основания. Однако обо всем по порядку…
В основе конструкции — сэндвич-панель
Панели ворот «АЛЮТЕХ» производятся из листовой стали,
которая обрабатывается методом горячего цинкования
с последующим нанесением многослойного полимерного
покрытия. В итоге ворота «АЛЮТЕХ» отличаются стойкостью к коррозии, воздействию окружающей среды и механическим повреждениям, что подтверждено результатами
испытаний в независимых лабораториях. Так, например,
элементы полотна ворот выдержали воздействие «соляного
тумана» в течение 750 часов, что соответствует приблизительно 15–20 годам эксплуатации в прибрежных зонах
с высокой засоленностью.
Как известно, прочность всей конструкции ворот зависит
от основного ее элемента — сэндвич-панели. Группа компаний «АЛЮТЕХ» предлагает панели толщиной 45 мм, что
позволяет говорить о них как об одних из самых мощных
и прочных в Европе. Такая внушительная толщина панелей позволяет производить секционные ворота шириной
до 7 метров. Каждая панель имеет специальное несминаемое уплотнение из EPDM-полимера, которое сохраняет эластичность при низких температурах и стойко к атмосферным воздействиям.

Сплошная теплофизика и никакой коррозии
В целях обеспечения дополнительной антикоррозийной
защиты сэндвич-панели между собой соединяются промежуточными петлями из нержавеющей стали. Для ворот,
используемых в помещениях с повышенной влажностью,
применяется дополнительное антикоррозионное покрытие
направляющих и пружин. Тросы и метизы также изготавливаются из нержавеющей стали. Именно поэтому секционные
ворота «АЛЮТЕХ» так востребованы на автомойках и в других помещениях с повышенной влажностью.
Что касается теплофизических свойств, то коэффициент
теплопроводности ворот «АЛЮТЕХ» превышает 1 Вт/кв. м*К,
это позволяет устанавливать ворота в любом регионе, даже
в условиях Крайнего Севера. Теплоизоляция секционных
ворот «АЛЮТЕХ» сопоставима с теплоизоляцией кирпичной
стены толщиной 60 см.

О самом главном — безопасности
Секционные ворота «АЛЮТЕХ» соответствуют строгим
европейским стандартам безопасности. Это позволяет наносить на гаражные ворота «АЛЮТЕХ» маркировку СЕ, которая
обязательна в странах Евросоюза.
Каким образом ворота обеспечивают безопасность людей
и автомобилей? Во‑первых, конструкция сэндвич-панелей
исключает возможность защемления пальцев между секциями ворот, а также между полотном и направляющей.
Во‑вторых, совместно с каждой пружиной устанавливается специальное устройство, которое надежно блокирует
полотно в случае поломки пружины и предотвращает его
падение. Промышленные ворота имеют дополнительную

систему, блокирующую движение полотна и при ослаблении тросов. В воротах «АЛЮТЕХ» гарантирована защита
от попадания в ловушку, защита от сдавливания и от подъема
человека при использовании электропривода. При этом все
устройства безопасности входят в базовую комплектацию.

Комфорт и красота —
понятия совместимые!
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.
В полотно ворот также можно врезать окна, которые являются привлекательным аксессуаром и обеспечивают естественное освещение. Все эти приятные мелочи сделают
более комфортным использование секционных ворот «АЛЮТЕХ», которые созданы не только для того чтобы защищать,
но и украшать. Широкая цветовая гамма панелей секционных ворот «АЛЮТЕХ» позволяет вписать их практически
в любой экстерьер.
Ворота «АЛЮТЕХ» — современность и престиж любого
здания!

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

