Распашные ворота Doorhan

There are no translations available.

DoorHan предлагает распашные ворота с различным типом полотна, внешний вид
которых и конструкция существенно усовершенствованы, по сравнению со своими
предшественниками. Распашные ворота DoorHan выгодно отличаются тщательно
подобранной системой механизмов в сочетании со стильными декоративными
элементами.

Распашные ворота чаще всего представляют собой закрепленные на столбах две
створки, которые могут открываться либо внутрь, либо наружу. Конструкция таких
ворот с течением времени практически не меняется, однако современность диктует
свои требования. По сравнению с «классическими» воротами распашные ворота
DoorHan конструктивно усовершенствованы, а их внешний вид заметно преобразился.

DoorHan предлагает стильные распашные ворота с несколькими типами полотна:
сплошным из «сэндвич»-панелей разных цветов, из алюминиевых профилей, а также
ворота с комбинированным полотном из «сэндвич»-панелей и алюминиевых профилей.
Отличительная особенность конструкции ворот DoorHan состоит в том, что они
надежно защищены от коррозии. Поверхность алюминиевых профилей покрыта
порошковой эмалью. Качество покрытия полностью соответствует мировому стандарту
качества Qualicoat. Все стальные детали конструкции ворот оцинкованы, толщина
цинкового слоя составляет минимум 18 мкм. Это предохраняет ворота DoorHan от
неблагоприятного воздействия атмосферных осадков и обеспечивает их стабильную
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работу.
В конструкции распашных ворот DoorHan полностью отсутствуют сварные
соединения. Это облегчает сборку и монтаж ворот, а также значительно повышает их
устойчивость к коррозии. Легкая и бесшумная эксплуатация распашных ворот DoorHan
осуществляется благодаря регулируемым петлям с износостойкими подшипниками.
В распашные ворота DoorHan могут быть встроены калитка или окна. Прекрасно
смотрятся ворота, на которых установлена фурнитура - наконечники и вензеля.

Распашные ворота DoorHan изготавливаются на автоматизированных
производственных линиях из экологически чистых материалов. Ворота DoorHan
полностью соответствуют межгосударственному ГОСТу 31174-2003, действующему во
всех странах СНГ, «сэндвич»-панели - европейскому стандарту EN 12424.

Размеры проема (без учета просвета):
- ширина - от 2000 мм до 5000 мм;
- высота - от 1000 мм до 3000 мм.

Таблица допустимых размеров распашных ворот

Типы полотна:
-

сплошное из «сэндвич»-панелей;
сплошное с заполнением алюминиевыми профилями;
комбинированное полотно с заполнением «сэндвич»-панелями и профилями;
решетчатое полотно из алюминиевых профилей.

Структура панелей:
- наружная поверхность - «гладкая» «апельсиновая корка», «под дерево»;
- внутренняя поверхность - «гладкая» «апельсиновая корка», «под дерево».
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Цвет панелей:
- наружная поверхность - RAL 9003, 8014, 5005, 6005, 3005, 9006, 1000, 7004, maple,
brown, cherry, walnut;
- внутренняя поверхность - RAL 9003, 8014, 5005, 6005, 3005, 9006, 1000, 7004, maple,
brown, cherry, walnut.
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вая комплектация:
-

Базо

комплект упоров;
полотно ворот (две створки);
комплект петель;
задвижка.

Опции:
- электропривод;
- замок;
- дополнительная задвижка.

Комплектующие для раздвижных ворот поставляются упакованными в полиэтилен и
картонные коробки.
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