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Владивосток

уличные ворота DoorHan - идеальное ре-
шение для въездных ворот. они гармонич-
но смотрятся с ограждениями и фасадами, 
выполненными в различных стилях. Ворота 
изготавливаются из современных, высоко-
прочных материалов.

Простая конструкция ворот - залог на-• 
дежности и долговечности.  
многообразие дизайнерских решений • 
позволяет подобрать вариант идеально  
подходящий именно вам.
специальная конструкция ворот, с отсут-• 
ствием сварных соединений, делает во-
рота устойчивыми к коррозии и продле-
вает срок их службы.  

сдвижные и распашные ворота легко от-• 
крываются и закрываются при любой по-
годе, будь то жара, сильные ветра и мо-
розы. 
благодаря своей легкости и прочности • 
ворота дольше сохранят свой презента-
бельный вид и эксплуатационные свой-
ства. 
уличные ворота DoorHan удобны в ис-• 
пользовании благодаря автоматике, 
разработанной с учетом климатических 
условий и аксессуарам для нее.      
уличные ворота DoorHan отгородят вас • 
от шума, подарят вам тишину и уют.

собстВеннаЯ ПроизВодстВенно-складскаЯ сеть



техническаЯ информаЦиЯ аксессуары аВтоматика

Пульт дистанционного управления DoorHan предназначен для управ-
ления автоматикой DoorHan или любым другим устройством, к которо-
му подключен радиоприемник DoorHan. одним пультом можно управ-
лять четырьмя воротами (шлагбаумами или другими автоматическими 
устройствами).

сигнальная лампа LAMP - это устройство безопасности, сигнализиру-
ющее о движении ворот в течение всего цикла открывания и закрывания. 
В зависимости от устройства, к которому она подключена, может быть 
реализован режим предварительного мигания (лампа мигает в течение 
определенного времени перед началом движения полотна ворот). 

датчик открытой калитки WDKIT - магнитный бесконтактный датчик, 
разработанный для установки в профиль калитки, врезанной в полотно 
ворот. Предназначен для предотвращения запуска привода, когда калит-
ка находится в открытом состоянии. 

Внешний радиоприемник DHRE-2 предназначен для управления авто-
матикой других производителей с помощью пульта DoorHan. Возможно 
подключение к любому приводу.

доводчик полностью отвечает всем требованиям и стандартам. довод-
чик DoorHan подходит для врезных калиток любой конфигурации. Плав-
ность хода доводчика исключает повреждение калитки и полотна ворот 
при закрывании. использование доводчика DoorHan  продлит срок служ-
бы ворот и калитки, сохранит их презентабельный вид.

фотоэлементы DoorHan предназначены для предупреждения аварий-
ных ситуаций при попадании в зону проема ворот посторонних элементов. 
радиус действия фотоэлементов может быть значительным - до 25 м.

фотоэлементы Photocell состоят из инфракрасного передатчика и при-
емника, которые устанавливаются в проем ворот.

заполнение полотна распашных и сдвижных ворот может быть как из сэндвич-панелей, так и из алюми-
ниевого профиля.

сэндвич-панель DoorHan - современное решение для заполнения полотна ворот. сэндвич-панель - это 
конструкция, с внешней и внутренней стороны имеет два профилированных листа из металла, которые могут 
быть окрашены в любой цвет. Пространство между металлическими листами заполнено пенополеуретаном. 
Вес полотна ворот из сэндвич-панелей значительно легче, чем у ворот из металла. благодаря небольшому 
весу конструкция ворот не провисает и дольше сохраняет презентабельный вид.  использование сэндвич-
панелей позволяет собрать ворота без сварных соединений, что значительно увеличивает износоустойчи-
вость. 

аксессуары, реализуемые компанией DoorHan, отличаются высоким качеством и адаптированы к оте-
чественным условиям эксплуатации. Вся автоматика легка в установке и управлении, обладает высокими 
эксплуатационными характеристиками и современным, стильным дизайном. При разработке автоматики 
для ворот учитываются самые жесткие требования безопасности. Вся автоматика проходит многочислен-
ные испытания и проверки, благодаря чему обеспечивается высокое качество и надежность.

отдельно стоящая калитка 
DoorHan - уникальное пред-
ложение. она изготавливается 
из сэндвич-панелей или алю-
миниевого профиля. благода-
ря этому она обладает теми же 
эксплуатационными характе-
ристиками, что и уличные во-
рота и может быть выполнена 
в одном стиле с ними. специ-
альная конструкция позволяет 
установить калитку без сварных 
соединений - это продлевает 
срок ее службы.

опции:
площадка для привода; • 
сигнальная лампа;• 
«лежачий полицейский»;• 
электропривод;• 
дистанционное управление;• 
фотоэлементы безопасности;• 
ключ-кнопка;• 
силовая рама;• 
столб-ловитель.• 

базовая комплектация:
полотно ворот;• 
комплект ловителей;• 
система роликов и направляющих;• 
крышки для балки декоративные;• 
установочный комплект для зубчатой рейки.• 

опции:
калитка встроенная; • 
сигнальная лампа;• 
«лежачий полицейский»;• 
электропривод;• 
дистанционное управление;• 
фотоэлементы безопасности;• 
ключ-кнопка;• 
замок механический;• 
столб бетонирумый.• 

базовая комплектация:
щит ворот из сэндвич-панелей, оконтованный • 
алюминиевым профилем;
ручка алюминиевая под цвет полотна ворот;• 
универсальный комплект крепежных элементов;• 
комплект боковых упоров;• 
комплект навесных столбов;• 
задвижка в землю.• 

заПолнение, ЦВета, отдельно стоЯщаЯ калитка
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отдельно 
стоящая 
калитка

ручка - важная и необходимая деталь для лю-
бых ворот. на всех уличных воротах DoorHan уста-
навливаются ручки специальной эргономичной 
формы. они минимизируют нагрузку при откры-
тии ворот вручную. ручки могут быть выполнены 
в одном цвете с полотном ворот. 

ручка

размеры проема (без учета просвета):
ширина - от 2000 до 7500 мм,• 
высота - от 1000 до 3200 мм.• 

несущая балка для сдвижных во-
рот может быть трех типов: балка 
138х143х6 мм, балка 95х88х5 мм и 
балка 71х60х3,5.
тип несущей балки определяется ис-
ходя из размеров ворот.

размеры проема (без учета просвета):
ширина - от 2000 мм до 5000 мм,• 
высота - от 1000 мм до 3000 мм.• 

многообразие типов сэндвич-панелей 
придают воротам особую 
привлекательность Виды текстур панелей

Гофрированная 
панель

Панель с цен-
тральным пазом 

Гладкая 
поверхность

Поверхность 
«апельсиновая 
корка»

Поверхность 
«под дерево»

Панель 
«филенка»

Панель 
«волна»

Гладкая 
панель

Вы можете выбрать любую расцветку полотна ворот из широ-
кой палитры предлагаемых цветов.

8 стандартных цветов

6 цветов «под дерево»

клен темная сосна Вишня темный орех золотой дуб зеленый дуб

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL1000
бежевый

RAL7004
серый

По вашему желанию возможна покраска панелей в 
любой цвет согласно международной RAL-карте. При 
выводе на печать цвета могут быть искажены, поль-
зуйтесь оригинальной RAL-картой.

калитка DoorHan врезается в полотно сдвиж-
ных ворот, в том случае, если есть необходи-
мость обеспечить дополнительный проход на 
территорию при закрытых воротах. калитка вы-
полняется в том же стиле, что и ворота. специ-
ально для калитки предлагаются аксессуары, 
которые делают ее современным высокотехно-
логичным решением.

калитка

окна DoorHan, врезаемые в полотно ворот, 
- это не только декоративное решение, которое 
улучшает внешний вид ворот, но и позволяет 
просматривать пространство перед воротами. 
большой выбор дизайнерских решений окон по-
зволяет подобрать их под любое полотно ворот.

окна

алюминиевая решетка используется в воро-
тах DoorHan как декоративный элемент или как 
материал для заполнения ворот. алюминиевый 
профиль позволяет изготавливать ворота со 
сплошным или частичным заполнением. такая 
конструкция долго сохраняет свой презента-
бельный вид и не уступает по прочности и на-
дежности воротам из сэндвич-панелей. 

алюминиевая
решетка

Пики - элемент классического решения в го-
тическом, средневековом стиле. такое решение 
придаст воротам представительный вид и яв-
ляется оригинальным дизайнерским решением 
для ворот любого исполнения и цвета.    

декоративные
пики

компания DoorHan предлагает уникальное 
решение для ворот - алюминиевые профили с 
имитацией ковки. благодаря такому решению 
уличные ворота имеют презентабельный, доро-
гостоящий вид, при этом их характеристики на 
порядок выше кованых ворот. такое решение 
придаст изысканный вид вашим воротам.

имитация 
ковки


