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Секционные ворота — наиболее удобная, 
надежная и прочная конструкция промыш-
ленных ворот. Все особые требования — 
повышенный эксплуатационный ресурс, 
крупные размеры  щита ворот, надежная 
защита от ветра, влаги и холода, система 
безопасности, удобство обслуживания — 
учтены при разработке промышленных сек-
ционных ворот DoorHan.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА DOORHAN

Секционные гаражные ворота DoorHan – это идеальный выбор 

в пользу качества, надежности, долговечности и стиля!



 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА DOORHAN

Безопасность 

эксплуатации, 

надежная защита от 

взлома, рациональная 

система открывания 

ворот, отличная 

герметизация проема 

– эти и многие другие 

достоинства секционных 

ворот сделали их попу-

лярными во всем мире

Лидер рынка воротных систем компания DoorHan 
предлагает современные промышленные секци-
онные ворота.

Собственное производство, использование высо-
кокачественных материалов, новые разработки 
опытных специалистов, постоянная модерниза-
ция и совершенствование конструкций — гаран-
тия качества, надежности и долговечности Ваших 
ворот.
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 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА DOORHAN

Промышленные секционные ворота DoorHan, 
благодаря возможности изготовления шири-
ной и высотой до 8 м, нашли широкое приме-
нение на объектах промышленного назначения 
и городской инфраструктуры — от небольших 
техцентров, автосервисов, до гипермаркетов и 
крупных производственных предприятий.



 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА DOORHAN
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Высокотехнологичные промышленные секцион-
ные ворота DoorHan устанавливаются на произ-
водственных объектах, складах, в цехах и тер-
миналах. Передовые технологии и качественные 
материалы использованы при производстве каж-
дой детали конструкции, разнообразие типов 
направляющих позволяет устанавливать ворота в 
любых помещениях, рациональная система откры-
вания ворот экономит полезное пространство 

снаружи и внутри зданий. Пенополиуретановый 
наполнитель полотна ворот и уплотнение по 
периметру всего проема обеспечивают отличную 
теплоизоляцию.

Эстетичный внешний вид ворот завершает 
оформление здания снаружи, функциональная 
стальная конструкция привлекает внимание вну-
три помещения.

В секционных воро-
тах DoorHan все 
конструкции покры-
ваются слоем цинка 
толщиной не менее 
20 мкм, что предот-
вращает воздей-
ствие агрессивных 
сред и продлевает 
срок эксплуатации.

Все металлические 
профили изготав-
ливаются толщи-
ной не менее 2 мм, 
что предотвращает 
преждевременный 
выход из строя ворот 
при неправильной 
эксплуатации.

В конструкции ворот 
используются специ-
альные устройства 
защиты от обрыва 
тросов и пружин, 
существенно повы-
шающие их безопас-
ность. 

Щит тяжелых ворот 
усиливается омега-
профилем, устанав-
ливаются двойные 
опоры роликов и уси-
ленный нижний угло-
вой кронштейн.
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Новые секционные панорамные ворота DoorHan, также как и новые модели автомобилей, притягивают 
взгляд. В блестящих стеклянных витринах отражается стремительный ритм города, оптическая легкость 
ворот отвечает требованиям современной архитектуры, а интерьер внутренних помещений прекрасно 
просматривается через прозрачные стекла.

Помимо эстетической привлекательности эти высокотехнологичные ворота обладают рядом функцио-
нальных качеств — они прочны, надежны, безопасны и прекрасно сохраняют тепло внутри помеще-
ний.

Качество панорамных ворот DoorHan по достоинству оценили многие автомобильные салоны, техниче-
ские центры и гипермаркеты.

ПАНОРАМНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА 
DOORHAN

Ворота, изготовлен-
ные с применением 
алюминиевого профи-
ля, имеют ряд неоспо-
римых преимуществ 
– легкость, прочность, 
коррозионная устой-
чивость, современный 
внешний вид.

Точное соединение 
секций, надежное 
уплотнение по пери-
метру полотна ворот 
предотвращает попа-
дание воды и сохра-
няет температурный 
режим внутри поме-
щения.

Широкая цветовая 
палитра панелей 
ворот позволяет 
следовать корпора-
тивному дизайну в 
оформлении фасада 
здания.

Для остекления пано-
рамных ворот исполь-
зуется поликарбонат. 
Среди достоинств этого 
материала стоит отме-
тить превосходную 
теплоизоляцию, малый 
вес, ударопрочность, 
высокую несущую спо-
собность, стойкость к 
атмосферным явлени-
ям, высокую химиче-
скую устойчивость.



7

Панорамные секционные ворота со сплошным остеклением 
пользуются большой популярностью и устанавливаются в зданиях современной архитектуры с остеклён-
ными фасадами и витринами, автомобильных салонах, выставочных и технических центрах, там, где 
интерьер помещений должен прекрасно просматривается через прозрачные стёкла.

Абсолютно прозрачный стекло-
пакет из ударопрочного поли-
карбоната немецкого производ-
ства – это современное решение 
перекрытия проема. 

Поликарбонат обладает уни-
кальными свойствами - лег-
костью, чрезвычайной про-
зрачностью и стойкостью к 
повреждающим факторам, в 
том числе и неблагоприятным 
погодным условиям (даже к гра-
ду), пожаростойкостью, а также 
удобен при сборке.

Для изготовления светопрозрачных панелей применяется четыре вида сотового оргстекла с различными 
степенями прозрачности, размерами внутренних камер и тонировкой. Тем самым, возможно изготовле-
ние панорамных ворот с различными оригинальными вариантами светопрозрачного остекления и непо-
вторимым дизайном.

Оргстекло немецкого производства, применяемое для изготовления 
стеклопакетов в светопрозрачных панелях, представляет из себя 
экструдированный акриловый лист (плексиглас), обладающий не-
превзойденной стойкостью к погодным условиям, высокой прозрач-
ностью и отличным качеством поверхности.
Панели с сотовым оргстеклом применяются при остеклении частных 
и промышленных объектов, в автосалонах, мойках, где требуется 
степень прозрачности более высокая, чем для обычных двухслойных 
листов. За счёт внутренних рёбер в сотовом оргстекле панели обла-
дают повышенной прочностью и демонстрируют меньший прогиб.

новинка



Конструкция cекционных 

ворот DoorHan постоянно 

совершенствуется

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
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Полотно ворот собирается из «сэндвич»- панелей, конструкция которых разработана специалистами 
компании с учетом холодного климата.
Основным преимуществом «сэндвич»-панелей DoorHan является отсутствие «мостика холода», то 
есть соприкосновения внешней металлической поверхности панели с внутренней, которое приводит к 
увеличению теплопроводности панелей, а как следствие – к промерзанию в местах стыка панелей и 
охлаждению помещения.

«СЭНДВИЧ» - ПАНЕЛИ



ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
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ЦВЕТА «СЭНДВИЧ»–ПАНЕЛЕЙ

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL7004
серый 

RAL1000
бежевый

КОНСТРУКЦИЯ «СЭНДВИЧ»-ПАНЕЛЕЙ Все панели
соответствуют
российскому
ГОСТ23486-79 
(1986) 
и европейскому 
стандарту
NF EN 12424.

При 
производстве 
«сэндвич»-
панелей 
DoorHan
используются
экологически 
чистые 
материалы.
Пенный 
наполнитель и 
краска для 
покрытия 
панелей не 
содержат
вредных для 
здоровья 
примесей.

«Сэндвич» - панели DoorHan адаптированы для эксплуатации в холодных клима-
тических условиях. У этих панелей отсутствует «мостик холода», что гарантирует 
отсутствие промерзания полотна ворот на стыках панелей и выпадения конденсата 
с внутренней стороны в зимний период. На стыке панелей в качестве уплотнителя 
используется энергофлекс. Его основа - полиэтилен высокого давления, который 
придает энергофлексу хорошую эластичность и высокую устойчивость к воздей-
ствиям агрессивных внешних сред (в том числе и к большим температурным пере-
падам, характерным для России).  Кроме этого энергофлекс не гигроскопичен, т.е 
не впитывает влагу с течением времени.

ВИДЫ «СЭНДВИЧ» - ПАНЕЛЕЙ

 новинка     новинка    

гофрированная 
панель

панель с централь-
ным «зигом»

панель с текстурой 
«волна»

гладкая панель 

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ «СЭНДВИЧ» - ПАНЕЛЕЙ

гладкая поверхность поверхность «STUCCO» поверхность «под дерево»

«Сэндвич»-панели DoorHan из-
готавливаются с гладкой или 
структурной поверхностью.

Вы можете выбрать полотно 
ворот со структурной поверхно-
стью «STUCCO» или «под дере-
во», а также подобрать любую 
расцветку из широкой палитры 
предлагаемых цветов.

По Вашему желанию возможна покраска панелей в любой цвет согласно международной  RAL-
карте 
При выводе на печать цвета могут быть искажены, при выборе оттенка пользуйтесь оригинальной RAL-
картой



ОКНА, КАЛИТКИ, РУЧКИ

Встраиваемые элементы конструкции – окна, 

калитки, ручки – практичны, надежны, удобны

Акриловые окна с двойным стеклом встраиваются 
в полотно ворот и калитку. Улучшают освещенность 
помещения и изменяют дизайн ворот.

ОКНА

Ручки для секционных ворот DoorHan обеспечива-
ют удобство открывания/закрывания ворот вручную. 
Практично, надежно, эргономично.

РУЧКИ
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ОКНА, КАЛИТКИ, РУЧКИ

Встра и ва е мая в по лот но во рот ка лит-
ка — пра к тич ное ре ше ни е: ес ли нуж но 
вой ти в по ме ще ние или вы не сти из 
не го не об хо ди мые ма ло га ба рит ные 
ве щи, от кры вать во ро та не обя за тель-
но.  
Точ ное со еди не ние всех про фи лей 
обес пе чи ва ет на деж ный при твор. 
До вод чик на скользящей шине плав но 
за кры ва ет ка лит ку. 

КАЛИТКА

Для надежной и долговремен-
ной работы секционных во-
рот важно, чтобы калитка при 
движении ворот была всегда 
закрыта. Поэтому доводчик 
на скользящей шине включен 
в стандартную комплектацию 
калитки.

За счёт применения специализированных алюминиевых профи-
лей с усиливающими армированными вставками,  конструкция 
ворот с калиткой одновременно обладает повышенной жёстко-
стью и эргономичным дизайном. 
Максимальная ширина проёма, при которой возможно врезать 
калитку в секционные ворота составляет 6 м.

Порог калитки обладает вы-
сокой прочностью (за счёт 
использования стального уси-
ления) и при этом его высота 
составляет всего 75 мм. 

Для предотвращения несанкционированного доступа в помеще-
ние посторонних лиц,  каждая калитка оснащается надёжным 
механическим замком, фиксация которого осуществляется при 
помощи ключа.  
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ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ  
ПРОМЫШлЕННЫх СЕКЦИОННЫх ВОРОТ

При об ры ве тро са или по пыт ке не санк ци о ни ро ван-
но го подъ е ма во рот «крюк» уст рой ст ва за це п ля ет ся 
за на клад ку, ус та но в лен ную на стой ке во рот. При 
этом-по лот но бло ки ру ет ся. Та ким об ра зом пре дот-
вра ща ет ся па де ние во рот 
или их не санк ци о ни ро ван-
ный подъ ем.

Еще од но важ ное пре и-
му ще ст во это го уст рой ст-
ва – ниж ний крон штейн 
по з во ля ет быстро про из-
во дить ре гу ли ров ку на тя-
же ния тро сов.

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ РАЗРЫВА 
ТРОСА И НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
ПОДЪЕМА СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Блокировка ворот  
при обрыве троса

Блокировка полотна 
ворот при попытке 
несанкционированного 
открывания

В помещениях с высоким проемом при использовании конструкции 
секционных ворот с высоким и вертикальным подъемом функцио-
нальные элементы (барабаны, пружинные механизмы и т.д.) рас-
полагаются на выносном валу над проемом. Такая конструкция от-
вечает требованиям безопасности.
Так например, при высоте проема 6 м щит ворот в открытом состоя-
нии поднимается до 12 м, а выносной вал служит для того, чтобы 
элементы конструкции закрепить на высоте от 6 м.
Это значительно уменьшает нагрузку на всю конструкцию ворот и 
облегчает монтаж или замену деталей в случае необходимости.
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Детали конструкций проходят специальную обработку, 
что предотвращает воздействие агрессивных сред и 
продлевает срок эксплуатации ворот.
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Ручка для промышленных секцион-
ных ворот обладает повышенной 
прочностью и новым современным 
дизайном. Специальная конструк-
ция исключает зацепление о при-
толоку при открытии ворот.
Ребристая поверхность, исключает 
соскальзывание руки 
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С внутренней стороны полотна 
ворот находится информационная
пластиковая табличка с подробной
инструкцией по эксплуатации 
ворот.
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Специально разработанные крон-
штейны, предназначенные для уста-
новки выносного вала торсионного 
механизма обладают высокой проч-
ностью и надёжностью. Конструкция 
кронштейнов позволяет осущест-
влять лёгкий и быстрый монтаж 
торсионного механизма 

Промышленный замок оснащён 
надёжной задвижкой, в которой 
предусмотрена возможность бло-
кировки для исключения случайно-
го запирания ворот при повороте 
ручки замка с внешней стороны 
ворот.

Ворота, шириной от 4500 м усили-
ваются стальным омега-профилем, 
поэтому  выдерживают повышен-
ные ветровые нагрузки и не прови-
сают в открытом состоянии.

Двойные опоры роликов устанавли-
ваются при повышенных ветровых 
нагрузках и в случае, если нагрузка 
на 1 ролик превышает 35 кг.
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ОСОбЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШлЕННЫх СЕКЦИОННЫх ВОРОТ 
DoorHan 
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Особое внимание компания 
DoorHan уделяет безопас-
ности эксплуатации своих 
конструкций.

В концевых кронштейнах 
предусмотрена возмож-
ность крепления устройств 
безопасности, что исключа-
ет установку дополнитель-
ных кронштейнов для мон-
тажа устройств безопасно-
сти.
Также концевые кронштей-
ны обеспечивают возмож-
ность легкой установки тор-
сионного механизма цели-
ком в сборе.

Устройства безопасности 
от обрыва пружин входят 
в стандартную комплекта-
цию секционных ворот!

Подвижное окончание 
надежно фиксируется на 
стопоре посредством пазов 
с точностью 1/4 оборота, что 
позволяет в любой момент 
легко изменить количество 
оборотов взведения пружины 
и тем самым точно настроить 
торсионный механизм.

Особое внимание в компании DoorHan уделяется безопас-
ности эксплуатации своих изделий. Специалистами компа-
нии были разработаны устройства безопасности от обрыва 
пружин и троса.
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Индивидуальная маркировка ворот 
содержит информацию об основных тех-
нических характеристиках данного изде-
лия.

Кронштейн крепления к потолку и сте-
нам удобен в монтаже и регулировке. 
Специально рассчитан на повышенные 
эксплуатационные нагрузки.

  
  

  
  

 н
о

в
и

н
к

а

Октоганальный вал, применяемый в тор-
сионном механизме секционных ворот 
обладает исключительной прочностью 
и высокой надежностью. Что полностью 
исключает использование промежуточных 
поддерживающих кронштейнов и суще-
ственно упрощает и ускоряет монтаж, а 
также повышает качество работы ворот.

Надежная защита от зацепов и порезов 
обеспечена отсутствием острых кромок 
на конструктивных элементах и разме-
щением троса между угловой стойкой и 
полотном ворот. Два независимых сталь-
ных витых троса имеют шестикратный 
запас прочности, канавки на барабанах 
препятствуют соскальзыванию троса.

Амортизатор демпфирует ударную 
нагрузку при полном открывании ворот.



ПРОМЫШлЕННЫЕ 

СЕКЦИОННЫЕ 

ВОРОТА ISD01 

Н – высота проёма (расстояние от пола до верха проё-
ма)  2 – 8 м
В – ширина проёма (расстояние от левого края до 
правого проёма) 2 – 7 м, при вертикальном подъёме - 
до 8 м
h – притолока (расстояние от верха проёма до потолка) 
не менее 150 мм (в зависимости от значения притолоки 
используются разные типы направляющих)
b1 и b2 – расстояния от края проёма до боковой
внутренней стены не менее 130 мм
D – глубина гаража (расстояния от проёма до дальней
внутренней стены гаража) больше H + 500 мм.

РАЗМЕРЫ 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ Возможные типы конструкций системы направляющих
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Высокий 
подъем,  
барабан снизу
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ный подъем

Высокий  подъем,
с двойным изгибом
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА ISD01
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ТАБЛИЦА ДОПУСТИМЫХ РАЗМЕРОВ ВОРОТ СЕРИИ ISD01

ЦВЕТА «СЭНДВИЧ»–ПАНЕЛЕЙ

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL7004
серый 

RAL1000
бежевый

  Тип панелей
Гофрированная панель, панель с центральным «зигом», панель с текстурой «волна», гладкая панель 

«СЭНДВИЧ» - ПАНЕЛИ

  Тип поверхности панелей
     Наружная поверхность  –  «гладкая», «stucco», «под дерево»
     Внутренняя поверхность – «stucco»

  Цвет панелей
Наружная поверхность –  RAL 9003, 8014, 5005, 6005, 3005, 9006, 1001, 7004
Внутренняя поверхность – RAL 9003
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ СЕРИИ ISD01

min 200

  Ворота стандартные 
Полотно ворот из «сэндвич»-панелей всех видов.

  Ворота с окнами                                       
Полотно ворот из стандартных «сэндвич»-панелей 
всех видов.
В полотно встраиваются окна двух типов – раз-
мером 607x202 мм или 638x330 мм
Количество окон зависит от желания заказчи-
ка и ограничивается шириной полотна ворот. 
Минимальное расстояние от края проёма до окна 
– 200 мм. Могут встраиваться в любую панель.

  Ворота с калиткой 

  Ворота с окнами и калиткой 

Полотно ворот из стандартных «сэндвич»-панелей 
всех видов.
В полотно ворот встраивается калитка – посереди-
не, слева или справа от края проёма.
Ширина калитки – 800 мм.
Высота калитки – 1800 мм или 1900 мм.
Минимальная высота щита – 2130 мм.
Минимальное расстояние от края проёма до калит-
ки – 1000 мм.
Высота порога калитки – 75 мм (без уплотнителя).

Полотно ворот из стандартных «сэндвич»-панелей 
всех видов. В полотно встраиваются окна разме-
ром 452x302 мм
Количество окон зависит от желания заказчика и 
ограничивается шириной полотна ворот.
В полотно ворот встраивается калитка – посереди-
не, слева или справа от края проёма.
Ширина калитки – 800 мм.
Высота калитки – 1800 мм или 1900 мм.
Минимальная высота щита – 2130 мм.
Минимальное расстояние от края проёма до калит-
ки – 1000 мм.
Высота порога калитки – 75 мм (без уплотнителя).

вид изнутри помещения
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА ISD01

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Пружинный механизм рассчитан до 25 тыс. ци-
клов открывания/закрывания ворот
• Устройство защиты от обрыва пружины
• Резиновые буферы или амортизаторы (в за-
висимости от выбранной конструкции)
• Ручка
• Задвижка
• Пакет технической документации

ОПЦИИ

• Пружинный механизм, рассчитанный на 50, 75, 
100 тыс. циклов открывания/закрывания ворот
• Окна двух типов
• Калитка с линейным доводчиком
• Устройство защиты от обрыва троса
• Замок
• Автоматика
• Ручной цепной привод

УПАКОВКА

Панели полотна ворот, упаковывают 
в пенопластовую упаковку, что обе-
спечивает 100% защиту изделия при 
длительной транспортировке.

Поверхность панелей покрыта за-
щитной стреч-плёнкой для защиты 
от царапин во время монтажа

Направляющие профили и комплек-
тующие упакованы в картонные ко-
робки и обернуты полиэтиленовой 
пленкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Коэффициент теплопроводности                        0,38 Вт/м°С по ГОСТ 7076-78 
Звукоизоляция                                                  24 дБ 
Ветровая нагрузка                                                  5 класс (200 км/ч) 
Воздухонепроницаемость                                     2 класс (давление воздуха 50 Па) 
Водонепроницаемость                                     1 класс (давление воды 30 Па) 
Усилие подъёма                                                  до 40 кг 
Группа горючести                                                  Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючие) 
Группа воспламеняемости                                     В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые) 
Вес полотна ворот                                                 11,2 кг/м2 



ПРОМЫШлЕННЫЕ 

ПАНОРАМНЫЕ 

ВОРОТА (ISD02) 

Н – высота проёма (расстояние от пола до верха 
проёма) 2 – 8 м;
В – ширина проёма (расстояние от левого края до 
правого проёма) 2 – 6 м;
h – притолока (расстояние от верха проёма до потолка)
не менее 150 мм (для низкого подъёма барабан 
сзади);
b1 и b2 – расстояния от края проёма до боковой вну-
тренней стены не менее 130 мм;
D – глубина гаража (расстояния от проёма до дальней 
внутренней стены гаража) больше H + 500 мм.

РАЗМЕРЫ 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ Возможные типы конструкций системы направляющих
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА ISD02

ПАНОРАМНЫЕ ПАНЕЛИ

- стандартные панорамные панели 
  материал остекления: поликарбонат
- панорамные панели со сплошным остеклением
- панорамные панели со сплошным остеклением с перемычкой
  материал остекления: 
  ударопрочный поликарбонат,
  сотовое оргстекло 4 видов – ALLTOP, HEATSTOP, RESIST W1621, RESIST 00721

ЦВЕТА ПАНЕЛЕЙ

RAL9003
белый

RAL8014
коричневый

RAL5005
синий

RAL6005
зеленый

RAL3005
бордо

RAL9006
серебро 

RAL7004
серый 

RAL1000
бежевый

  Тип панелей
Гофрированная панель, панель с центральным «зигом», панель с текстурой «волна», гладкая панель 

  Тип поверхности панелей
     Наружная поверхность  –  «гладкая»,«stucco»,«под дерево»
     Внутренняя поверхность – «stucco»

  Цвет панелей
Наружная поверхность –  RAL 9003, 8014,  5005, 6005, 3005, 9006, 1001, 7004
Внутренняя поверхность – RAL 9003

«СЭНДВИЧ» - ПАНЕЛИ

МАТЕРИАЛЫ ПАНОРАМНОГО

ОСТЕКЛЕНИЯ

ALLTOP         HEATSTOP RESIST 
W1621

RESIST 
00721

поликарбонат

 новинка     новинка     новинка     новинка    

ударопрочный поликарбонат

 новинка    
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА ISD02 

Коэффициент теплопроводности 0,38 Вт/м°С по ГОСТ 7076-78
Звукоизоляция 24 дБ
Ветровая нагрузка 5 класс (200 км/ч)
Воздухонепроницаемость 2 класс (давление воздуха 50 Па)
Водонепроницаемость 1 класс (давление воды 30 Па)
Усилие подъёма до 40 кг
Группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючие)
Группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые)
Вес полотна ворот 17 кг/м2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УПАКОВКА

Панели полотна ворот, упаковыва-
ют в пенопластовую упаковку, что 
обеспечивает 100% защиту изделия 
при длительной транспортировке.

Поверхность панелей покрыта за-
щитной стреч-плёнкой для защиты 
от царапин во время монтажа

Направляющие профили и комплек-
тующие упакованы в картонные ко-
робки и обернуты полиэтиленовой 
пленкой.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Пружинный механизм рассчитан до 25 тыс. ци-
клов открывания/закрывания ворот
• Устройство защиты от обрыва пружины
• Резиновые буферы или амортизаторы (в за-
висимости от выбранной конструкции)
• Ручка
• Задвижка
• Пакет технической документации

ОПЦИИ

• Пружинный механизм, рассчитанный на 50, 75, 
100 тыс. циклов открывания/закрывания ворот
• Окна двух типов
• Калитка с линейным доводчиком
• Устройство защиты от обрыва троса
• Замок
• Автоматика
• Ручной цепной привод
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ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАлОВ ОСТЕКлЕНИЯ 

ПАНОРАМНЫх ВОРОТ 

ПОЛИКАРБОНАТ

Отличительные свойства поликарбоната - высокая прозрачность и гладкая 
поверхность. Поликарбонат обладает высокой ударной прочностью даже 
при температурах ниже 100°C.

толщина листа      3 мм
светопропускание 85 %
ударная вязкость   10 кДж/м2

СОТОВОЕ ОРГСТЕКЛО

Материал ALLTOP представляет собой двухслойный сотовый лист с большими 
расстояниями между перегородками (64 мм). ALLTOP имеет антикапельное по-
крытие как с обеих сторон, так и внутри ячеек, что даёт ряд неоспоримых преиму-
ществ:
- увеличенное светопропускание  
- предотвращение образования капель, т.е. отсутствует неконтролируемое стека-
ние капель внутри помещения;
- увеличенное энергосбережение вследствие большего пропускания солнечной 
энергии.

светопропускание до  91 %;
взвешенный показатель звукопоглощения 22 дБ
класс пожароопасности умеренно воспламеняемый B2

Материал HEATSTOP представляет собой двухслойный сотовый лист, отражаю-
щий инфракрасное излучение, изготовленный из ударно-модифицированного по-
лиметилметакрилата (ПММА). На сотовом листе покрытие HEATSTOP нанесено 
не на саму поверхность, а равномерно распределено и интегрировано в объем листа.

- большая ударная вязкость
- большая градостойкость по сравнению с обычными сотовыми листами;
- остекление при помощи HEATSTOP обеспечивает равномерное дневное осве-
щение.
- материал имеет антикапельное покрытие, со специальным защитным слоем.

светопропускание  50 %;
УФ-поглощение  1.25
Взвешенный показатель звукопоглощения 24 дБ
Класс пожароопасности умеренно воспламеняемый B2

Материал RESIST представляет собой двухслойный светопрозрач-
ный, теплоизолирующий сотовый лист с высокой погодоустойчиво-
стью, изготовленный из ударно-модифицированного полиметилме-
такрилата (ПММА). Этот материал используется для остекления, 
когда требуются исключительные ударная вязкость, градостойкость 
и прочность в сочетании с легкостью конструкции. Материал имеет 
антикапельное покрытие, на которое наносится специальный защит-
ный слой. Он смывается дождевой водой или конденсатом, активи-
зируя, таким образом, антикапельное покрытие.

RESIST W1621 светопропускание 74%
RESIST 00721 светопропускание 86%
Взвешенный показатель звукопоглощения 24 дБ
Класс пожароопасности умеренно воспламеняемый B2

RESIST W1621 RESIST 00721 
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ СЕРИИ ISD02

СТАНДАРТНОЕ ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

  Ворота с полным остеклением                                       
Панорамные панели из алюминиевых профилей с остекле-
нием составляют полотно ворот.
Размеры светового проема: высота – от 370 мм
до 650 мм; ширина – не более 1100 мм (при вертикальном 
подъеме при ширине полотна от 4,5 до 6 м ширина свето-
вого проема – не более 900 мм).
Возможна установка композитных панелей в любой проём 
вместо остекления.

  Ворота с частичным остеклением                               
Нижняя секция полотна ворот из «сэндвич»-панелей всех 
видов. Остальные секции представляют собой панорам-
ные панели из алюминиевых профилей с остеклением. 
Возможно чередование «сэндвич»-панелей и панорамных 
панелей, установка нескольких «сэндвич»- панелей подряд 
как снизу, так и сверху полотна ворот.
Размеры светового проема: высота – от 370 мм до 650 мм; 
ширина – не более 1100 мм.

СТАНДАРТНОЕ ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ С КАЛИТКОЙ

  Ворота с полным остеклением и калиткой                             
Панорамные панели из алюминиевых профилей с остекле-
нием составляют полотно ворот.
Размеры светового проема: высота – от 370 мм до 650 мм;
ширина – не более 1100 мм.
В панорамные ворота устанавливается калитка из алюми-
ниевых профилей с остеклением. Размеры калитки зави-
сят от размеров световых проемов.
Минимальная высота щита – 2310 мм.
Минимальное расстояние от края проема до калитки – 
один световой проем.
Минимальное расстояние от низа полотна ворот до калит-
ки (порог) – 90 мм (без уплотнителя).

  Ворота с частичным остеклением и калиткой                          
Нижняя секция полотна ворот из «сэндвич»-панелей всех 
видов. Остальные секции представляют собой панорамные 
панели из алюминиевых профилей с остеклением.
Размеры светового проема: высота – от 370 мм до 650 мм;
ширина – не более 1100 мм.
В панорамные ворота устанавливается калитка.
Нижняя секция калитки – стандартная панель, верхние секции 
калитки – алюминиевые профили с остеклением.
Размеры калитки зависят от размеров световых проемов.
Минимальная высота щита – 2310 мм. Минимальное
расстояние от края проема до калитки – один световой 
проем. Минимальное расстояние от низа полотна ворот до 
калитки (порог) – 75 мм (без уплотнителя).

24

вид с улицы



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ СЕРИИ ISD02

СПЛОШНОЕ ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

  Ворота с полным остеклением                                       
Панорамные панели со сплошным остеклением из алю-
миниевых профилей составляют полотно ворот.

Материал стеклопакета – ударопрочный поликарбонат
Ширина проёма не более 3190 мм 

Материал стеклопакета – сотовое оргстекло
Ширина проёма – не более 3600 мм 

  Ворота с частичным остеклением                             
Нижняя секция полотна ворот из «сэндвич»-панелей всех 
видов. Остальные секции представляют собой панорам-
ные панели со сплошным остеклением из алюминиевых 
профилей. Возможно чередование «сэндвич»-панелей и 
панорамных панелей, установка нескольких «сэндвич»-
панелей подряд как снизу, так и сверху полотна ворот.
Материал стеклопакета – ударопрочный поликарбонат
Ширина проёма не более 3190 мм 
Материал стеклопакета – сотовое оргстекло
Ширина проёма – не более 3600 мм 

СПЛОШНОЕ ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ С ПЕРЕМЫЧКОЙ

  Ворота с полным остеклением
Панорамные панели со сплошным остеклением с пере-
мычкой из алюминиевых профилей составляют полотно 
ворот.
Материал стеклопакета – ударопрочный поликарбонат
Ширина проёма не более 6000 мм 
Материал стеклопакета – сотовое оргстекло
Ширина проёма – не более 6000 мм 

  Ворота с частичным остеклением         
Нижняя секция полотна ворот из «сэндвич»-панелей 
всех видов. Остальные секции представляют собой 
панорамные панели со сплошным остеклением с пере-
мычкой из алюминиевых профилей. Возможны чередо-
вание «сэндвич»-панелей и панорамных панелей, уста-
новка нескольких «сэндвич»-панелей подряд как снизу, 
так и сверху полотна ворот.
Материал стеклопакета – ударопрочный поликарбонат
Ширина проёма не более 6000 мм 
Материал стеклопакета – сотовое оргстекло
Ширина проёма – не более 6000 мм 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА ISD02 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технические характеристики  RSD01 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Размеры Ширина: 2000 – 8000 мм 
  Высота: 2000 – 8000 мм 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Панели • стандартные панели 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тип панелей • гофрированная панель 
  • панель с центральным «зигом»
  • панель с текстурой «волна»
  • гладкая панель
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тип наружной • «гладкие» 
поверхности панелей • «stucco»
  • «под дерево»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тип внутренней поверхности панелей • «stucco» 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цвет наружной поверхности • RAL 9003, 8014, 5005, 6005, 3005, 9006, 1001, 7004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Цвет внутренней поверхности • RAL 9003 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Система направляющих • Стандартный подъём 
  • Высокий подъём
  • Высокий подъём с двойным изгибом
  • Высокий подъём, барабан снизу
  • Вертикальный подъём; 
  • Вертикальный подъём, вал снизу; 
  • Низкий подъём барабан спереди; 
  • Низкий подъём барабан сзади; 
  • Наклонный стандартный подъём; 
  • Наклонный высокий подъём; 
  • Наклонный высокий подъём, вал снизу
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Базовая комплектация • Пружинный механизм рассчитан до 25 000 циклов открывания/ 
 открытия/закрытия ворот   закрывания ворот
  • Устройство защиты от обрыва пружины
  • Резиновые буферы или амортизаторы 
  (в зависимости от выбранной конструкции) 
  • Ручка 
  • Задвижка
  • Пакет технической документации
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опции • Пружинный механизм, рассчитанный на 50, 75, 100 тыс. циклов  
  открывания/закрывания ворот 
  • Окна двух типов 
  • Калитка с линейным доводчиком 
  • Устройство защиты от обрыва троса
  • Замок 
  • Автоматика 
  • Ручной цепной привод
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коэффициент теплопроводности 0,38 Вт/м°С по ГОСТ 7076-78 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Звукоизоляция 24 дБ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ветровая нагрузка 5 класс (200 км/ч) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Воздухонепроницаемость 2 класс (давление воздуха 50 Па) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Водонепроницаемость 1 класс (давление воды 30 Па) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усилие подъёма до 40 кг 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючие) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вес полотна ворот 11,2 кг/м2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА ISD02 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Технические характеристики  RSD02 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Размеры Ширина: 2000 – 6000 мм 
  Высота: 2000 – 8000 мм 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Панели • Панорамные панели стандартные
  • Панорамные панели со сплошным остеклением
  • Панорамные панели со сплошным остеклением с перемычкой
  • «Сэндвич»-панели всех видов 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Материал остекления стандартных панорамных панелей • Поликарбонат
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Материал остекления панорамных панелей со сплош- • Ударопрочный поликарбонат
ным остеклением • Сотовое оргстекло (ALLTOP, HEATSTOP, RESIST W1621,RESIST,00721) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тип «сэндвич»-панелей • гофрированная панель
  • панель с центральным «зигом»
  • панель с текстурой «волна»
  • гладкая панель
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тип наружной поверхности • «гладкие» 
«сэндвич»-панелей • «stucco»  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тип внутренней поверхности «сэндвич»-панелей • «stucco» 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цвет наружной поверхности • RAL 9003, 8014, 5005, 6005, 3005, 9006, 1001, 7004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Цвет внутренней поверхности • RAL 9003 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Система направляющих • Стандартный подъём 
  • Высокий подъём 
  • Высокий подъём с двойным изгибом 
  • Высокий подъём, барабан снизу 
  • Вертикальный подъём 
  • Вертикальный подъём, вал снизу 
  • Низкий подъём барабан спереди 
  • Низкий подъём барабан сзади 
  • Наклонный стандартный подъём 
  • Наклонный высокий подъём 
  • Наклонный высокий подъём, вал снизу
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Базовая комплектация • Пружинный механизм рассчитан до 25 тыс. циклов открывания/ 
  закрывания ворот 
  • Устройство защиты от обрыва пружины 
  • Резиновые буферы или амортизаторы (в зависимости от 
   выбранной конструкции) 
  • Ручка 
  • Задвижка
  • Пакет технической документации
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Опции • Пружинный механизм, рассчитанный на 50, 75, 100 тыс. циклов  
  открывания/закрывания ворот
  • Калитка с линейным доводчиком
  • Устройство защиты от обрыва троса
  • Замок 
  • Ручной цепной привод 
  • Автоматика
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коэффициент теплопроводности 0,38 Вт/м°С по ГОСТ 7076-78 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Звукоизоляция 24 дБ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ветровая нагрузка 5 класс (200 км/ч) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Воздухонепроницаемость 2 класс (давление воздуха 50 Па) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Водонепроницаемость 1 класс (давление воды 30 Па) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Усилие подъёма до 40 кг 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Группа горючести Г2 по ГОСТ 30244-94 (умеренногорючие) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 (умеренновоспламеняемые) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вес полотна ворот 11,2 кг/м2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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АВТОМАТИКА DOORHAN ДлЯ ПРОМЫШлЕННЫх  СЕКЦИОННЫх ВОРОТ

Электромеханические приводы Shaft компании 
«DoorHan» предназначены для автоматизации сба-
лансированных промышленных секционных ворот. 
Электроприводы модели Shaft являются привода-
ми вального типа с редуктором в масляной ванне. 
Привод состоит из электродвигателя и механиче-
ского редуктора, а также имеет встроенный блок 
управления. Редуктор и двигатель выполнены в 
едином корпусе. К блоку управления подключает-
ся трехпозиционный пост управления. 

Самоблокирующийся редуктор обеспечивает ме-
ханическую блокировку вала ворот, если двига-
тель не работает. В случае отключения питающего 
напряжения, аварийный ручной расцепитель со 
встроенным ручным цепным приводом, позволяет 
открывать или закрывать ворота вручную при по-
мощи цепи.

Привод имеет компактные габариты и легко уста-
навливается как слева, так и справа от проема.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус из прочного 
алюминиевого сплава

Грубая и точная на-
стройка концевых вы-
ключателей позволяет 
легко настроить конеч-
ные положения

Встроенный расцепи-
тель и ручной цепной 
редуктор

Встроенный блок 
управления

Пульты дистанционного 
управления DoorHan пред-
назначены для управления 
автоматикой DoorHan или 
любым другим устройством, 
к которому подключен ра-
диоприемник DoorHan. С 

помощью одного пульта можно управ-
лять одним или более (до четырех) раз-
личных устройств.

Модель Shaft-30 Shaft-120

Питающее напряжение 220 В 380 В

Потребляемая мощность 370 В 450 В

Крутящий момент 30 Нm 120 Нm

Скорость вращения вала 32 об/мин 29 об/мин

Интенсивность 50% 65%

Рабочая температура -20.. +550C

Класс защиты IP 44

Максимальная площадь по-
лотна ворот

18 м2 28 м2

новинка
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
АВТОМАТИКА DOORHAN ДлЯ ПРОМЫШлЕННЫх  СЕКЦИОННЫх ВОРОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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