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Складные скоростные ворота от компании DoorHan

СКЛАДНЫЕ СКОРОСТНЫЕ ВОРОТА
Складные скоростные ворота предназначены для установки в проемы к которым предъявляются требования по скорости
открывания. Идеальное решение для перекрытия проемов гаражей служб экстренного реагирования.

ДИЗАЙН
ТИП ПОВЕРХНОСТИ

Гладкая

ЦВЕТА

RAL 9003 белый

RAL 8014 коричневый

RAL 5005 синий

RAL 6005 зеленый

RAL 3005 бордовый

RAL 9006 серебристый

RAL 1014 бежевый

RAL 7004 серый

RAL 3000 красный

RAL 7016 антрацит

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
ПАРАМЕТР

ПОКАЗАТЕЛЬ

Ширина проема, мм

от 3400 до 4500

Высота проема, мм

от 2000 до 6000
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТР
Воздухонепроницаемость по
ГОСТ26602.2-99, Па
Водонепроницаемость по
ГОСТ26602.2-99, Па
Сопротивление ветровой нагрузке,
Па, класс по ГОСТ26602.5-2001
Приведенное сопротивление
теплопередаче, м² *°С/Вт
Безотказность, количество циклов
открывания-закрывания, не менее

ЗНАЧЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

50

50

480 (класс Г)

0,65

20000

при толщине 55 мм
минимальное количество циклов, при котором компания-изготовитель
гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали

Вес полотна ворот, кг/м²

25

при толщине панели 55 мм

Группа горючести по ГОСТ 30244-94

Г2 (умеренно
горючие)

при толщине панели 55 мм

Группа воспламеняемости по ГОСТ
30402-96

В2 (умеренно
при толщине панели 55 мм
воспламеняемые)

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ
1. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы ваших ворот рекомендуется регулярно проводить их технический
осмотр и обслуживание.
2. Ручное открывание и закрывание ворот производится с помощью ручки.
3. Не подвергайте ворота ударам и не препятствуйте их свободному открытию и закрытию.
4. Не допускайте загрязнения направляющей и роликов.
5. Запрещено находиться в проеме во время открывания и закрывания ворот во избежание травмирования.
6. Следите за тем, чтобы во время открывания и закрывания ворот в проеме отсутствовали посторонние предметы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Покупателю предоставляется гарантия работоспособности промышленных ворот производства ГК DoorHan на срок 1 год для
розничных и на срок 2 года для дилерских заказов с момента приобретения ворот.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ
Компания DoorHan производит погрузку ворот на грузовой транспорт с помощью гидравлического подъемного крана или
автопогрузчика с вилочным захватом не менее 2 м. Покупатель или установщик должен предоставить такое же оборудование
для перемещения упакованных ворот. Вилка должна заходить под деревянный поддон, предоставляемый изготовителем, и
выступать с другой стороны. При использовании крана или другого средства подъема рекомендуется использовать стропы
соответствующей грузоподъемности.

НОВИНКИ
Идеальное решение для перекрытия проемов гаражей служб экстренного реагирования.
Специально спроектированная система рычагов позволяет открыть проем за очень короткое время.
Элементы конструкции, изготовленные из стали с цинковым покрытием, защищены от коррозии и негативных факторов
окружающей среды.
Кронштейн крепления балки с возможностью регулировки угла наклона направляющей.
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