АЛЮТЕХ:

пружинами, надежно блокируют полотно в случае поломки

вы часто открываете и закрываете ворота. Согласитесь, гораздо

пружины и предотвращают его падение. Автоматизированные

проще открыть калитку, чем всю конструкцию ворот, если вы

ворота «АЛЮТЕХ» оснащены специальной системой безопас-

идете в гараж за велосипедом или инструментом. Специалисты

ности: в случае соприкосновения ворот с препятствием про-

компании позаботились и о том, чтобы ворота со встроенной

исходит их полная остановка. Не меньшей надежностью могут

калиткой сохранили такую же прочность и устойчивость, как и

похвастаться и автоматические ворота с калиткой, на которые

цельная конструкция. С этой целью калитка и проем в воротах

устанавливаются встроенные датчики положения калитки. Они

обрамляются алюминиевыми профилями с усиленными свойс-

отключают электропривод, если калитка осталась открытой, ис-

твами, а притвор между полотном ворот и калиткой оснащается

ключая возможность механического повреждения конструкции

полимерным уплотнителем. Встроенные калитки различаются

или травмирования человека. Встроенная калитка может быть

по высоте порога. Калитку со стандартным порогом (168 мм)

оборудована устройством экстренного открывания – замком

можно установить в гаражные ворота шириной до 5 м, с низким

«анти-паник». Его задача – обеспечить быструю и безопасную

порогом (90 мм) – на ворота шириной до 4,5 м.

эвакуацию людей из помещения при возникновении чрезвычай-

Один из важных критериев выбора гаражных ворот с калиткой

ных ситуаций. Чтобы привести механизм в действие, достаточно

– их противовзломность. «АЛЮТЕХ» оснастил конструкцию

нажать на ручку-штангу с внутренней стороны ворот – и калитка

антивандальной металлической ручкой, которая обеспечивает

откроется, даже если замок закрыт на все обороты.

стойкость полотна калитки к ударным нагрузкам и попыткам

Каждый сезон группа компаний «АЛЮТЕХ» предлагает своим

взлома. Для удобства в использовании калитка оснащена до-

потребителям самую «модную» продукцию и позволяет им всегда

водчиком, который автоматически закрывает ее, делая этот

находиться в курсе самых актуальных трендов в области про-

процесс плавным.

думанного комфорта, повышенной надежности и долговечной

Специалисты «АЛЮТЕХ» не оставили без внимания и внешнюю

красоты.

привлекательность калитки. К классическому – серебряному
оттенку обрамляющих профилей в этом сезоне добавился элегантный коричневый цвет. Новинку по достоинству оценят те,

новые тенденции гаражной моды

кто стремится к законченности образа.

Свет и воздух – для создания комфорта

Мода, как известно, дама переменчивая и многоликая. Еще не-

• Желающие создать максимально креативный образ дома

Для создания комфортной атмосферы внутри гаража важно

сколько десятков лет тому ее влияние ограничивалось одеждой,

оценят оригинальный антрацит или экстравагантный синий.

естественное освещение. Свет, проникающий из окон, позволяет

обувью и аксессуарами. Сегодня мода занимает умы архитек-

• Для страстных натур и любителей эпатажа предлагается пур-

экономить электроэнергию в помещении. Зная об этом, конс-

торов и дизайнеров, строителей и конструкторов, смело диктуя

пурно-красный и насыщенный зеленый.

трукторы «АЛЮТЕХ» разработали два варианта дизайна окна,

свои законы во всех сферах нашей жизни.

• Любителям традиционных цветов рекомендуем остановиться

которое можно встроить в секционные ворота или калитку: с

Группа компаний «АЛЮТЕХ» – признанный эксперт в области

на белом или коричневом.

крестовидными декоративными вставками или со вставками

производства защитных и ограждающих конструкций для дома.

• Поклонники классического стиля смогут выбрать ворота «под

в виде солнечных лучей. Вы с легкостью можете подобрать

Следуя духу времени, конструкторское бюро компании присталь-

дерево»: золотой дуб, темный дуб, вишня. В этом сезоне ворота

окно, которое станет дополнительным элементом украшения в

но следит за последними тенденциями в архитектурно-строи-

«под дерево» могут иметь рисунок полотна «филенка», который

архитектурном ансамбле вашего дома.

тельной моде и воплощает в жизнь новые – более совершенные

добавит роскоши в экстерьер деревянного дома.

Еще одно модное направление этого сезона – вентиляционная

идеи и решения для комфортной и красивой жизни. Последним

При этом разнообразие фактур панелей секционных ворот при-

решетка, встраиваемая в полотно ворот. Она не только обеспечит

достижением специалистов стало появление последней модной

звано удовлетворить вкусы даже самых взыскательных клиен-

постоянную циркуляцию воздуха, но и обезопасит от выхлоп-

коллекции секционных ворот для гаража.

тов. Лицевая поверхность панелей «АЛЮТЕХ» имеет тиснение

ных газов автомобиля внутри гаражного помещения. Решетки,

woodgrain (текстура дерева), что позволяет скрыть на полотне

оборудованные защитными антимоскитными сетками, станут

ворот мелкие царапины, появляющиеся в процессе эксплуатации

надежной защитой от назойливых насекомых.

Традиционное качество в ярком исполнении
В центре внимания специалистов «АЛЮТЕХ» по-прежнему – качество изделий. Обязательным дополнением к которому служит
эстетическая привлекательность. В этом сезоне специалисты
компании увеличили стандартную цветовую гамму секционных
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увеличивает ресурс секционных ворот и экономит время, если

воротной системы. С этого сезона такое тиснение стало наноситься и на внутреннюю поверхность панелей, что, безусловно,
придает воротам еще больше эстетичности и долговечности.

Повышенная безопасность – тренд на все времена
Тенденцией, актуальной во все времена, называют повышенную
безопасность. Секционные гаражные ворота «АЛЮТЕХ» в полной

ворот вдвое и презентовали 8 модных оттенков.

Встроенная калитка в новом обрамлении

мере отвечают требованиям европейских стандартов безопас-

Заказать продукцию «АЛЮТЕХ» можно у официальных

• Романтики смогут дополнить архитектурный стиль дома не-

Секционные ворота со встроенной калиткой всегда остаются в

ности. Конструкция сэндвич-панелей исключает возможность

дилеров Группы компаний «АЛЮТЕХ» во всех регионах

жным оттенком «слоновая кость» или подчеркнуть строгость

моде благодаря своей функциональности, надежности и удобству

защемления пальцев между секциями ворот. Специальные ус-

России, а также через «окно заказа» на сайте

фасада серебристым металиком.

в использовании. Калитка создает дополнительный комфорт,

тройства, которые устанавливаются совместно с воротными
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