
Секрет № 1.
Качество материалов и прочность конструкции

Надежная конструкция и высокое качество материалов — вот 
слагаемые успеха прочных секционных ворот. Ворота от компа-
нии «АЛЮтеХ» производятся с применением сендвич-панелей 
особой конструкции, обладающих рядом  преимуществ. толщи-
на панели 45 мм обеспечивает высокую устойчивость ворот к 
ветровым и ударным нагрузкам. Лицевой и внутренний сталь-
ные листы панели соединены между собой, что исключает ее 
расслоение как при резком опускании ворот, так и при нагреве 
на солнце. Для производства воротной панели используются 
стальные ленты толщиной 0,4 мм, которые придают готовой 
конструкции особую прочность. За антикоррозийные свойства 
отвечает цинковое покрытие толщиной 16 мкм. На лицевую 
сторону панели наносится полиуретановое покрытие с части-
цами полиамида, которое устойчиво к образованию царапин 
и воздействию моющих средств, не подвержено колебаниям 
температур и влажности, обладает отличными антикоррозий-
ными свойствами. Секционные ворота «АЛЮтеХ» не только 
противостоят нагрузкам, но и долгие годы радуют своих вла-
дельцев презентабельным внешним видом. Для этого на лице-
вой поверхности панели имеется тиснение woodgrain (текстура 
дерева), которое скрывает на полотне ворот мелкие царапины, 
появляющиеся в процессе эксплуатации.

Секрет № 2.
Способность сохранять тепло
качество теплоизоляции — важный параметр при выборе 
секционных ворот. Высокие теплоизоляционные свойства 
ворот от «АЛЮтеХ» основаны на применении сендвич-
панелей большой толщины (45 мм — одна из самых прочных 
из представленных на рынке!). каждая панель оснащена не-
сминаемым EPDM-уплотнителем, чтобы исключить появ-
ление зазоров и обеспечить дополнительную теплозащиту. 

По всему периметру ворот устанавливаются эластичные 
полимерные уплотнители, которые защищают помещение от 
атмосферных осадков и потери тепла. Секционные ворота 
«АЛЮтеХ» с успехом эксплуатируются даже в суровых усло-
виях крайнего Севера, поскольку их коэффициент сопротив-
ления теплопередаче составляет 1,00 (м2к)/W, что сопостави-
мо с кирпичной стеной толщиной 60 см.

Секрет № 3. Безопасность ворот
Секционные ворота «АЛЮтеХ» на 100% соответствуют 
требованиям европейских стандартов безопасности, что 
подтверждено протоколом испытаний, проведенных евро-
пейскими аккредитованными лабораториями. Наличие про-
токола позволяет наносить на гаражные ворота «АЛЮтеХ» 
маркировку Се, которая обязательна в странах евросою-
за. конструкция сэндвич-панелей обеспечивает защиту от 
защемления пальцев, а все воротные пружины снабжены 
устройством, не позволяющим полотну упасть в случае 
поломки. Чтобы обеспечить защиту от зацепов и порезов, на 
всех конструктивных элементах отсутствуют острые кромки, 
а тяговые тросы размещены между угловой стойкой и полот-
ном ворот. Благодаря конструкции направляющих и ходовых 
роликов исключено выскакивание полотна ворот. При этом 
все устройства безопасности входят в базовую комплекта-
цию секционных ворот «АЛЮтеХ».

Секрет № 4. Особые условия эксплуатации
На протяжении многих лет «АЛЮтеХ» производит секци-
онные ворота с учетом различных условий их эксплуатации. 
Для ворот, устанавливаемых в прибрежных районах с по-
вышенной влажностью, особенно важны антикоррозионные 
свойства. Поэтому отдельные детали и механизмы секцион-
ных ворот производятся из нержавеющей стали с использо-
ванием антикоррозионных покрытий и материалов. Высокую 
устойчивость к коррозии ворот «Алютех» подтвердили испы-
тания в лаборатории: элементы полотна с успехом выдержали 
воздействие «соляного тумана» в течение 750 часов, что рав-
няется приблизительно 15 годам эксплуатации ворот в зонах с 
высокой влажностью и умеренной засоленностью. Для ворот, 
которые используются в помещениях с повышенной влажно-
стью (автомойки и сервисные центры), «АЛЮтеХ» предлагает 
специальный комплект из нержавеющих тяговых тросов и кре-
пежа, роликов с осью из нержавеющей стали и оцинкованных 
направляющих с защитным полимерным покрытием.

 Секрет № 5. На любой вкус
Помимо своей основной работы — надежной защиты — 
секционные ворота выполняют и эстетическую функцию: 
подчеркивают архитектурную концепцию сооружения. Ворота 
с фактурной поверхностью (рисунки «микроволна», «горизон-
тальный гофр», «филенка») дополнят дизайн современного 
дома, а цвета «под дерево» (золотой дуб, темный дуб, вишня) 
подчеркнут гармонию классического коттеджа. разнообразие 
палитры позволит с легкостью выбрать нужный цвет ворот — 
от белого и слоновой кости до пурпурно-красного и антрацита.

компания «АЛЮтеХ» предлагает секционные ворота с учетом 
разных потребительских предпочтений. если вы считаете, что 
ворота должны подчеркивать высокий статус владельца и яв-
ляться элементом престижа, специалисты компании пореко-
мендуют секционные ворота серии Classic. тому, кто называет 
себя практичным хозяином и при выборе товара руководству-
ется оптимальным соотношением цены и качества, «АЛЮтеХ» 
предлагает обратить внимание на ворота серии Standard.
При этом долговечность работы секционных ворот зависит не 
только от их свойств, но и качества монтажных работ. В ком-
пании «АЛЮтеХ» этот технологический процесс, состоящий из 
проведения расчетов, монтажа и настройки автоматики, дове-
ден до совершенства. Специалисты компании знают все нюан-
сы и особенности секционных ворот, используют современные 
инструменты, проводят грамотный инструктаж по эксплуатации 
готового изделия. только при заказе продукции у официальных 
дилеров Группы компаний «АЛЮтеХ» вы получите квалифици-
рованный монтаж, сервисное обслуживание и гарантию.

Не секрет, что весна — лучшее время для обновления и 
приятных перемен. Добавьте к этому комфорт, спокой-
ствие и легкость, за создание которых в вашей жизни будут 
отвечать качественные секционные ворота. Пришла весна — 
отворяй ворота «АЛЮтеХ»!   

С наступлением весны нам хочется радовать себя приятными покупками и ощутить перемены к лучшему. 
Например, новый дом или автомобиль. Однако не каждый может позволить себе изменения с таким размахом. 
Это и не обязательно, ведь есть детали, которые способны коренным образом изменить общую картину. 
Обратите внимание на свои гаражные ворота и ответьте на несколько вопросов: вы уверены в их надежности? 
они подходят к фасаду вашего дома? вы получаете удовольствие, открывая и закрывая их ежедневно? 
Ответы будут стопроцентно утвердительными только в одном случае — если у вас секционные ворота 
«АЛЮтеХ». А для тех, кто еще стоит перед выбором порадовать себя или сэкономить, Группа компаний 
«АЛЮтеХ» на правах ведущего производителя секционных ворот раскрывает свои профессиональные секреты.

Пришла весна — отворяй ворота!

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


