
 

 

№ п/п Промышленный секционные ворота и технические двери 
1  Ворота промышленные секционные из сендвич панелей 

(ISD01) — 480 
 

 
 

Комплектация заказа:                                         
Комплект ворот (под заказ) 

•Ширина (B), мм.: 3000 

•Высота (H), мм.: 2500 

•Общая площадь проёма, м².: 7.50 

•Притолока (h), мм.: 500 

•Левый пристенок (b1), мм.: 500 

•Правый пристенок (b2), мм.: 500 

•Глубина помещения, мм.: 10000 

•Метизы для крепления к проему: Да 

•Материал стен: Металл 

•Материал потолка: Металл 

•Материал притолоки: Металл 

•Тип подъёма: Стандартный 

•Дизайн: Доска 

•Структура: Под дерево 

•Тип цвета с внешней стороны: Стандартный 

•Цвет: RAL 9003 (белый) 

•Тип цвета с внутренней стороны: 
Стандартный цвет 

•Цвет: RAL 9003 (белый) 

•Задвижка: Задвижка механическая (арт. 
25135) 

•Количество: 1 

•Установить ручку-ступеньку: Да 

 
Ворота промышленные секционные из панорамных 

панелей (ISD02) — 490 
Комплектация заказа: Комплект ворот 

•Ширина (В): 3000 

•Высота: 2500 

•Общая площадь: 7.50 

•Притолока (h), мм.: 500 

•Левый пристенок(b1): 500 

•Правый пристенок(b2): 500 

•Глубина помещения (L): 10000 



 

 

 

•Метизы для крепления к проему: Да 

•Материал стен: Металл 

•Материал потолка: Металл 

•Материал притолоки: Металл 

•Тип подъёма: Стандартный 

•Тип остекления: Панели с перемычкой или 
перемычками 

•Количество световых окон: 4 

•Тип щита: Щит полностью из панорамных 
панелей 

•Тип профиля: Стандартные профили 

•Материал остекления: Двухслойное 
остекление (Оргстекло) 

•Высота панорамной панели: 625 

•Цвет профиля: Стандартный 

•Цвет: RAL 9003 (белый) 

•Задвижка: Задвижка механическая (арт. 
25135) 

•Количество: 1 

•Установить ручку-ступеньку: Да 

 
Дверь отдельностоящая — 431 

 

Комплектация заказа: ГАРАЖНАЯ ДВЕРЬ (по 
индивидуальным размерам) 

•Ширина проёма: 900 

•Высота проёма: 2100 

•Тип двери: Одностворчатая 

•Направление открытия: Внутрь 

•Положение петель: Слева 

•Дизайн: Доска 

•Структура: Под дерево 

•Тип цвета с внешней стороны: стандартный 

•Цвет: RAL 9003 (белый) 

•Тип цвета с внутренней стороны: 
Стандартный цвет 

•Цвет: RAL 9003 (белый) 

•Тип цвета окантовки: На выбор 



 

 

•Цвет окантовки: RAL 9003 (белый) 

•Замок: Стандарт 

 
Ворота промышленные секционные из сендвич панелей 80 

ThermalPro 

 

Комплектация заказа: Комплект ворот 

•Ширина: 3000 

•Высота: 2500 

•Притолока (h), мм.: 500 

•Левый пристенок(b1): 500 

•Правый пристенок(b2): 500 

•Глубина помещения: 10000 

•Метизы для крепления к проему: Да 

•Материал стен: Кирпич 

•Материал потолка: Бетон 

•Материал притолоки: Кирпич 

•Тип подъёма: Стандартный 

•Дизайн: Гладкий лист 

•Структура: Гладкий лист 

•Цвет: RAL 9003 

•Задвижка: Задвижка механическая (арт. 
25135) 

•Количество: 1 

 
Ворота промышленные секционные из алюминиевых 

сэндвич панелей (ISD03) - 610 

 

Комплектация заказа: Комплект ворот 

•Ширина (B), мм.: 7000 

•Высота (H), мм.: 7000 

•Общая площадь проёма, м².: 49.00 

•Притолока (h), мм.: 500 

•Максимальная притолока: 550 

•Левый пристенок (b1), мм.: 500 

•Правый пристенок (b2), мм.: 500 

•Глубина помещения, мм.: 10000 

•Метизы для крепления к проема: Да 

•Материал стен: Металл 

•Материал потолка: Металл 

•Материал притолоки: Металл 



 

 

 

 

 

 
Ворота промышленные секционные скоростные ISD01 

Parking – 480/Parking 

 

Новый заказ: 

•Ширина (B), мм.: 3000 

•Высота (H), мм.: 2500 

•Общая площадь проёма, м².: 7.50 

•Притолока (h), мм.: 500 

•Левый пристенок (b1), мм.: 230 

•Правый пристенок (b2), мм.: 230 

•Глубина помещения, мм.: 10000 

•Материал стен: Бетон 

•Материал потолка: Металл 

•Материал притолоки: Металл 

•Тип подъёма: Стандартный 

•Тип полотна: Без панорамных 

•Тип цвета с внешней стороны: Стандартный 

•Цвет: RAL 9003 (белый) 

•Тип цвета с внутренней стороны: 
Стандартный цвет 

•Цвет: RAL 9003 (белый) 

•Привод: Да 

•Сторона установки привода: Левая 

2 Скоростные ворота из ПВХ 
 

Скоростные рулонные ворота для внутреннего •Комплектация заказа: Комплект ворот 



 

 

использования серии SpeedRoll SDI — 551-1 

 

•Ширина (B): 5000 

•Высота (H): 5000 

•Притолока: 900 

•Левый пристенок (b1): 540 

•Правый пристенок (b2): 540 

•Материал проёма: Бетон 

•Место установки: Улица - помещение 

•Положение ворот: Снаружи (со стороны 
улицы) 

•Температура эксплуатации: + 50...0°С 

•Цвет стоек и короба вала: Без покраски, 
только оцинковка 

•Цвет полотна: RAL 9010 (белый) 

•Тип полотна: Непрозрачное полотно 

•Привод: DoorHan Servo 

•Блок управления: 220 V, 1 фаза 

•Размещение привода: Слева 
 

 
Скоростные рулонные ворота для наружного 

использования серии SpeedRoll SDO — 551-2 

 

Комплектация заказа: Комплект ворот 

•Ширина (B): 5000 

•Высота (H): 5000 

•Притолока: 900 

•Левый пристенок (b1): 540 

•Правый пристенок (b2): 540 

•Материал проёма: Бетон 

•Место установки: Улица - помещение 

•Положение ворот: Снаружи (со стороны 
улицы) 

•Температура эксплуатации: + 50...0°С 

•Цвет стоек и короба вала: Без покраски, 
только оцинковка 

•Цвет полотна: RAL 9010 (белый) 

•Тип полотна: Непрозрачное полотно 

•Привод: DoorHan Servo 

•Блок управления: 220 V, 1 фаза 



 

 

•Размещение привода: Слева 

 

 
Скоростные рулонные ворота для пищевой 

промышленности серии SpeedRoll SDF — 551-3 

 

Комплектация заказа: Комплект ворот 

•Привод: DoorHan Servo 

•Ширина (B): 2000 

•Высота (H): 2000 

•Притолока: 900 

•Левый пристенок (b1): 540 

•Правый пристенок (b2): 540 

•Материал проёма: Бетон 

•Блок управления: 220 V, 1 фаза 

•Размещение привода: Слева 

•Дизайн рамы и короба: Каркас ворот из 
нержавеющей стали ASIS 304 

•Цвет полотна: RAL 9010 (белый) 

•Тип полотна: Непрозрачное, без прозрачных 
окон и панелей 

 
Скоростные рулонные ворота для морозильных камер 

серии SpeedRoll SDC — 551-4 

 

Комплектация заказа: Комплект ворот 

•Ширина (B): 2000 

•Высота (H): 2000 

•Материал проёма: Бетон 

•Притолока: 900 

•Размещение привода: Слева 

•Левый пристенок (b1): 540 

•Правый пристенок (b2): 540 

•Блок управления: 380 V, 3 фазы (1.5 кВт.) 

•Температура эксплуатации: - 5...- 15°С 

•Язык блока управления: Язык блока 
управления (русский) 

•Дизайн рамы и короба: Без покраски, только 
оцинковка 

•Цвет полотна: RAL 9010 (белый) 

•Тип полотна: Непрозрачное, без прозрачных 
окон и панелей 



 

 

 
Скоростные складывающиеся ворота серии SpeedFold SDF 

- 552 

 

Комплектация заказа: Комплект ворот 

•Ширина (B): 3000 

•Высота (H): 2000 

•Притолока: 1000 

•Левый пристенок (b1): 540 

•Правый пристенок (b2): 540 

•Материал проёма: Бетон 

•Место установки: Улица - помещение 

•Положение ворот: Снаружи (со стороны 
улицы) 

•Температура эксплуатации: + 50...0°С 

•Накладной монтаж: Внутри здания 

•Дизайн рамы и короба: Без покраски, только 
оцинковка 

•Цвет полотна: RAL 9010 (белый) 

•Тип полотна: Непрозрачное, без прозрачных 
окон и панелей 

•Первая секция (самый нижний ряд): Полотно 

•Вторая секция: Полотно 

•Привод: DoorHan 

•Язык блока управления: Язык блока 
управления (русский) 

•Блок управления: 380 V, 3 фазы (1.5 кВт.) 

•Размещение привода: Слева 

3 
Пленочные полосовые завесы серии FC - 510 

 

Расположение плёночной завесы: Внутри 
помещения 

•Тип плёнки: Стандартная 

•Размер плёнки: 200х2 мм. 

•Процент перекрытие: 0.0 

•Тип монтажа: Врезной 

•Материал проёма: Бетон 

•Крепление: Из оцинкованной стали 

•Ширина (B): 2000 

•Высота (H): 1900 

•Общая площадь проёма: 3.71 



 

 

•Количество( м.): 2 

•Количество (шт.): 10 

•Количество (п/м.): 18.901 

4 Ворота уличные распашные  
 

Ворота уличные распашные в алюминиевой раме с сендвич 
панелью — 410 

 

Ширина: 3000 

•Высота: 2500 

•Общая площадь: 7.50 

•Просвет: 100 

•Направление открытия полотна: Наружу 

•Изготовление щита: в разборе 

•Форма щита ворот: прямоугольная 

•Заполнение: Из сэндвич панелей 

•Материал столбов: Алюминиевые столбы 

•Модель щита по каталогу: DHPR000 

•Дизайн (с внешней стороны): Доска 

•Структура (с внешней стороны): Под дерево 

•Цвет (с внешней стороны): стандартный 

•Cтандартные цвета: RAL8017 (коричневый) 

•Дизайн (с внутренней стороны): 
Горизонтальная полоса (Гофра) 

•Структура (с внутренней стороны): Стукко 

•Цвет (с внутренней стороны): стандартный 

•Cтандартные цвета: RAL8017 (коричневый) 

•Тип цвета окантовки: В цвет полотна 

•Цвет окантовки: RAL8017 (коричневый) 

•Дополнительная ручка: Да 

•Дополнительная задвижка в землю: true 

•Будущая установка привода: Да 

•Высота установки привода: 300 
 

 
Калитка в алюминиевой раме с с сендвич панелью — 430 

 

DUS-430 «DoorHan Отдельно стоящая 
калитка» 

 
Стандартная комплектация калитки: 

 



 

 

 

 

 

1.Створка калитки из сэндвич панелей 
толщиной 40мм наполненных 
пенополиуретаном, окантованный 
алюминиевым профилем. 
2.Комплект навесных столбов для 
крепления створки к проему 
3.Комплект петель для крепления створок 
4.Комплект крепежа 
5.Упаковка картон 
Ширина проёма: 1000 

•Высота проёма: 2100 

•Общая площадь проёма: 2.1 

•Просвет (P): 100 

•Направление открытия: Наружу 

•Положение петель калитки (вид изнутри 
усадьбы): Справа 

•Изготовление щита: в сборе 

•Форма щита ворот: прямоугольная 

•Заполнение: Из сэндвич панелей 

•Навесная рама: Без перемычки 

•Высота щита: 2000 

•Материал столбов: Алюминиевые столбы 

•Модель щита по каталогу: DHPK000 

•Дизайн (с внешней стороны): Доска 

•Структура (с внешней стороны): Под дерево 

•Цвет (с внешней стороны): стандартный 

•Cтандартные цвета: RAL8017 (коричневый) 

•Дизайн (с внутренней стороны): 
Горизонтальная полоса (Гофра) 

•Структура (с внутренней стороны): Стукко 

•Цвет (с внутренней стороны): стандартный 

•Cтандартные цвета: RAL8017 (коричневый) 

•Цвет окантовки: В цвет полотна 

•Цвет окантовки: RAL8017 (коричневый) 

•Рама калитка: Столб бетонируемый 

•Цвет силовой рамы: В цвет полотна 

•Тип краски: Глянцевая 

•Установить замок: Да 



 

 

•Замок: Замок э/м врезной 60мм (Nuova Fev) 

•Установить ручку: Да 

•Бетон на 1 столб: 1 

•Бетон для рамы бетонируемой: 1 

•Комплект лежачего полицейского L=1000 
мм: 1 

•Комплект боковых крышек для резинового 
полицейского: 1 

•Фальшпанель: Да 

•Вариант установки фальшпанели: Установка 
между столбами 

•Ширина фальшпанели, мм.: 1345 

•Высота фальшпанели, мм.: 2000 

•Площадь фальшпанели, м.кв.: 2.69 

•Дополнительная упаковка в дерево: Да 

 Промышленные ворота складные и откатные  

 
Ворота промышленные откатные без нижней 

направляющей — 234-1 

 
 
 
 
 

Новый заказ: 

•Ширина: 5000 

•Высота: 3000 

•Притолка (h): 3300 

•Левый пристенок(b1): 5000 

•Правый пристенок(b2): 5000 

•Материал стен: Металл 

•Монтаж: Накладной внутри помещения 

•Направление открытия: В обе стороны 

•Защитный короб: Да 

•Установка нижней направляющей: true 

•Структура: Гладкая 

•Цвет с внешней стороны: Стандартный 

•Стандартный цвет с внешней стороны: RAL 
9003 (белый) 

•Цвет с внутренней стороны: Стандартный 

•Стандартный цвет с внутренней стороны: 
RAL 9003 (белый) 

 



 

 

 
Ворота промышленные складные с нижней направляющей 

— 232-2 

 
 
 
 
 
 

Ветровой район/ветровая нормативная нагрузка, 
кг/м2: V/60 

•Ширина (В) (мм): 6000 

•Высота (Н) (мм): 6000 

•Общая площадь проема (S): 36.00 

•Притолока (h) (мм): 4555 

•Левый пристенок (b1) (мм): 2000 

•Правый пристенок (b2) (мм): 2000 

•Материал стен: Металл 

•Монтаж: Накладной внутри помещения 

•Направление открытия: Влево 

•Схема открытия: 6+0 

•Защитный короб: Да 

•Кабель обогрева нижней направляющей: Да 

•Структура: Гладкий лист 

•Цвет с внешней стороны: Стандартный 

•Стандартный цвет: RAL 9003 (белый) 

•Цвет с внутренней стороны : Стандартный 

•Стандартный цвет: RAL 9003 (белый) 

•Встроить калитку: Да 

•Створка ворот калитки: L1, L4 

•Ширина калитки (b) (мм): 760 
•Ширина калитки (Доборная панель) (b) (мм) 
: 810 
•Высота калитки (h) (мм): 2100 

•Направление открытия калитки: Наружу 

•Положение петель калитки: Слева 

•Цвет окантовки калитки: RAL 9005 (чёрный) 

•Доводчик встроенный для калитки: true 

•Установить окна: Да 

•Створка ворот: L1, L4 

•Вид остекления: С оргстеклом 

•Высота установки окон: 1500 

•Модель окна: 625х500, в алюминиевой раме 



 

 

•Количество окон в панели: 1 

•Цвет окантовки окна: RAL 9005 (чёрный) 

•Установить автоматику: Да 

•Модель привода: Shaft-120KIT 

•Количество приводов: 1 

 
Ворота промышленные складные без нижней 

направляющей — 232-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Складные ворота без нижней направляющей 
состоят из полотна, верхней несущей балки, 
отклоняющих систем и коробок с 
комплектацией. 
Упаковка Щит. Представляет собой пачку 
сэндвич-панелей толщиной 55 мм, заполненной 
пенополиуретаном, шарнирно соединенных 
между собой петлями и упакованны в 
пузырчатую пленку, дополнительно пачку 
панелей укладывают в деревянный каркас. На 
панелях установлены верхний и нижний 
алюминиевый профиль, кронштейны крепления 
роликовых опор, ручки и ригельные задвижки. 
Для герметизации полотна ворот на панели 
установлен шиповой, и щеточный уплотнитель. 
Шиповой уплотнитель устанавливается между 
панелями, щеточный в нижний алюминиевый 
профиль. 
Упаковка Балка. Состоит из стальной балки и 
стального уголка с щеточным уплотнителем, 
упакованных в пузырчатую пленку. На силовую 
балку установлена комплектация, необходимая 
для крепления балки к стене проема. 
Количество и длина упаковочных мест зависит 
от конструкции изделия. 
Упаковка Короб. Представляет собой защитный 
короб, препятствующий попаданию 
атмосферных осадков на конструкцию ворот. 
Упакован в пузырчатую пленку. Является 
дополнительной комплектацией. 
Упаковка Коробка. В состав коробки входит 
комплектация для монтажа ворот: кронштейны 
крепления балки, роликовые опоры, метизы для 
крепления, конструкторская документация. 
Комплектация упакована в картонную коробку и 
запаяна пленкой.  
Ширина (В) (мм): 3000 

•Высота (Н) (мм): 3000 

•Притолока (h) (мм): 200 

•Левый пристенок (b1) (мм): 1000 

•Правый пристенок (b2) (мм): 1000 

•Материал стен: Металл 

•Монтаж: Накладной внутри помещения 



 

 

•Направление открытия: Влево 

•Схема открытия: 4+0 

•Защитный короб: Да 

•Структура: Гладкий лист 

•Цвет с внешней стороны: Стандартный 

•Стандартный цвет: RAL 9003 (белый) 

•Цвет с внутренней стороны : Стандартный 

•Стандартный цвет: RAL 9003 (белый) 

•С автоматикой: Да 

•Модель привода: AR3-KIT 
 

 
Ворота промышленные складные панорамные без нижней 

направляющей — 232-3 

 

Ширина: 4000 

•Высота: 3000 

•Притолка: 500 

•Левый пристенок: 600 

•Правый пристенок: 600 

•Материал стен: Металл 

•Монтаж: Накладной внутри помещения 

•Направление открытия: Влево 

•Схема открытия ворот: 4 x 0 

•Комбинация щита: Полностью панорамное 

•Заполнение щита: Оргстекло прозрачное 

•Количество секций(общее): 3 

•Цвет профиля: Стандартный 

•Стандартный цвет профиля: RAL 9003 
(белый) 

•Защитный короб: Да 

•Кабель 2х 0,75 ШВВП (2-жильный 
управления): 1 

•Кабель 3х 0.75 ПВС (3-жильный силовой): 1 

•Гофра пластиковая с креплением: 1 

•Крепление для гофры D=20 мм.: 1 
 

 
Ворота промышленные откатные с нижней направляющей - 

Субъект Федерации: Краснодарский край 



 

 

234-2 

 

 

 

 

 

•Город: Краснодар 

•Ветровой район/ветровая нормативная 
нагрузка, кг/м2: IV/48 

•Ширина: 6000 

•Высота: 3000 

•Притолка (h): 350 

•Левый пристенок (b1): 5000 

•Правый пристенок (b2): 5000 

•Материал стен: Металл 

•Монтаж: Накладной внутри помещения 

•Направление открытия: В обе стороны 

•Защитный короб: Да 

•Кабель обогрева нижней направляющей: Да 

•Структура: Гладкая 

•Цвет с внешней стороны: Стандартный 

•Стандартный цвет с внешней стороны: RAL 
9003 (белый) 

•Цвет с внутренней стороны: Стандартный 

•Стандартный цвет с внутренней стороны: 
RAL 9003 (белый) 

•Установить вентиляционные решетки: Да 

•Створка ворот: L1, R1 

•Высота установки решетки: 1500 

•Модель решетки: 555х430 

•Количество вентиляционных решеток в 
панели: 1 

•Цвет окантовки вентиляционной решётки: 
RAL 9005 (чёрный) 

•С автоматикой: Да 

•Модель привода: Shaft-120KIT 
 

5 Уравнительные платформы  

 
Платформа уравнительная с поворотной аппарелью серии 

DLHH — 530 
Комплектация заказа: Комплект платформы 

•Количество изделий: null 

•Тип монтажа: Встроенный 



 

 

 

•Допустимая нагрузка: 6000 кг. 

•Тип аппарели: Стандартная аппарель 

•Длина аппарели: 400 мм. 

•Количество подъёмных цилиндров: Один 
цилиндр 

•Максимальная точечная нагрузка: 1.3 H/мм² 

•Расположение гидростанции: Внутреннее 

•Размерные габариты: Стандартные габариты 

•Стандарт расчета: Российский 

•Заказчик: из России 

•Стандартные размеры: Длина 2500 мм., 
Ширина 1800 мм. 

•Длина: 2500 

•Ширина: 1800 

•Высота: 600 

•Длина соединительного кабеля: 7 м. 

•Артикул: DLHH2518-(06)E 

•Цвет уравнительной платформы: 
Стандартный 

•Цвет: RAL 9005 

•Блок управления: Да 

•Устройства управления: Блок управления 
арт. DCUH-1 

•Комплект скоб монтажных: Да 

•Количество монтажных скоб: 4 

•Установочный комплект: true 

•Модель бампера: Отсутствует 

 
Платформа уравнительная с выдвижной аппарелью серии 

DS(M) - 530-1 
Тип уравнительной платформы: Платформа 
уравнительная с выдвижной аппарелью 

•Тип монтажа: Встроенный 

•Допустимая нагрузка: 6000 кг. 

•Тип аппарели: Стандартная аппарель 

•Длина аппарели: 500 мм. 

•Максимальная точечная нагрузка: 1.3 H/мм² 

•Расположение гидростанции: Внутреннее 



 

 

 

•Стандарт расчета: Российский 

•Заказчик: из России 

•Габариты: Ширина 2000 мм., Длина 2500 мм. 

•Артикул: DS252005-(06)E 

•Длина: 2500 

•Высота: 700 

•Ширина: 2000 

•Длина соединительного кабеля: 7 м. 

•Цвет уравнительной платформы: 
Стандартный 

•Цвет: RAL 9005 

•Блок управления: Да 

•Устройства управления: Блок управления 
арт. DCUT-1 

•Комплект скоб монтажных: Да 

•Количество монтажных скоб: 4 

•Установочный комплект: true 

 
Платформа уравнительная механическая серии MODL - 

530-2 

 

Тип монтажа: Встроенный 

•Допустимая нагрузка: 6000 кг. 

•Тип аппарели: Стандартная аппарель 

•Стандартные габариты: Да 

•Габариты: Ширина 1800 мм., Длина 2500 мм. 

•Цвет уравнительной платформы: 
Стандартный 

•Цвет: RAL 9005 

•Комплект скоб монтажных: Да 

•Количество монтажных скоб: 4 

•Установочный комплект: true 

 
Платформа уравнительная консольного типа с поворотной 

аппарелью серии DLHHI - 531 
Допустимая нагрузка: 6000 кг. 

•Тип аппарели: Стандартная аппарель 

•Длина аппарели: 400 мм. 

•Количество подъёмных цилиндров: Один 
цилиндр 

•Максимальная точечная нагрузка: 1.3 H/мм² 



 

 

 

•Расположение гидростанции: Внутреннее 

•Стандартный: Европейский 

•Длина (L): 2000 

•Ширина (B): 1800 

•Высота(H): 600 

•Длина соединительного кабеля: 7 м. 

•Артикул: DLHHI2018-(06)C 

•Цвет уравнительной платформы: 
Стандартный 

•Цвет: RAL 9005 

•С блоков управления: Да 

•Устройства управления: Блок управления 
арт.DCUH-1 

•Комплект скоб монтажных: Да 

•Количество монтажных скоб: 4 

•Установочный комплект: true 

 
Платформа уравнительная механическая "минидок" серии 

MDLM - 596 

 

Тип монтажа: На пандус 

•Допустимая нагрузка: 6000 кг. 

•Длина аппарели: 300 мм. 

•Стандартные габариты: Ширина 1600 мм., 
Длина 700 мм. 

•ширина: 1600 

•длина: null 

•Цвет уравнительной платформы: 
Стандартный 

•Цвет: RAL 9005 

•Комплект скоб монтажных (скоба монтажная 
в сборе 2 шт.): Да 

•Установочный комплект: true 
 

6 Перегрузочные системы 

 
Герметизатор подушечный серии DSHINP - 520 Особенности конструкции: Герметизатор 

подушечный без подвижной подушки 

•Ширина: 3000 

•Высота: 3200 

•Материал проёма: Бетон 



 

 

 

•Цвет полос: Белый 

 
Герметизатор со складной рамой серии DSHRT - 521 

 

Модель герметизатора: DSHRN 

•Верхний лист: Одинарный 

•Глубина герметизатора: 600 

•Материал проёма: Бетон 

•Стандартные габариты: Да 

•Ширина: 3000 

•Высота: 3000 

•Цвет профилей герметизатора: Стандартный 

•Цвет: Серебро 

•Цвет полос и логотипа: Белый 

 
Герметизатор надувной серии DSHINF - 522 

 

Материал проёма: Бетон 

•Удлинение верхней подушки: 900 

•Питание: 380 V, 3 фазы 

•Управление: Выключатель 

•Стандартные габариты: Ширина 3400 мм., 
Высота 3300 мм. 

•Артикул: DSHINF3,3x3,4 

•Цвет профилей герметизатора: Стандартный 

•Цвет: RAL 9006 

•Цвет панелей стен: Стандартный 

•Цвет: RAL 9003 (белый) 

 
Герметизатор с жесткой рамой серии DSHRD - 523 Верхний лист: Одинарный 

•Глубина герметизатора: 600 

•Материал проёма: Бетон 



 

 

 

•Стандартные габариты: Да 

•Выбор стандартных габаритов: Ширина 3000 
мм., Высота 3000 мм. 

•Ширина: 3000 

•Высота: 3000 

•Артикул: D.SH-RD3,0x3,0-1 

•Цвет профилей герметизатора: Стандартный 

•Цвет: Серебро 

•Цвет панелей стен: Стандартный 

•Цвет: RAL 9003 (белый) 

 
Механизм верхнего подвижного листа — 524 

 

Тип герметизатора: Складной 

•Модель герметизатора: DSHRN 

•Размещение цепи подъемника: Слева 

•Выбор стандартных габаритов: Ширина 3000 
мм., Высота 3000 мм. 

 

 
Тамбур перегрузочный стандартной серии DHOUS - 570 Тип тамбура: DHOUS 

•Тип: С поворотной аппарелью 400 мм. 

•Допустимая нагрузка: 6000 кг. 

•Стандартный: Российский 

•Ширина уравнительной платформы: 1800 

•Длина уравнительной платформы: 2500 

•Тип герметизатора: Со складной рамой 

•Ширина герметизатора: 3000 

•Высота герметизатора: 3000 

•Материал стен тамбура: Сэндвич-панели 

•Монтаж тамбура (основание): На закладные 
элементы (металлические пластины) 



 

 

 
 
 
 

•Монтаж тамбура (стена склада): Бетон 

•Угол фасада (град.): 90 

•Высота пандуса: 1200 

•Расстояние от низа герметизатора: 100 

•Расстояние между стенками передними 
опор: 2500 

•Расстояние между стенками задними опор: 
2500 

•Цвет стенок внешний: Стандартный 

•Цвет: RAL 9003 (белый) 

•Цвет стенок внутренний: Стандартный 

•Цвет: RAL 9003 (белый) 

•Цвет фермы: Стандартный 

•Цвет: RAL 9005 

•Модель бампера: Отсутствует 

•Отверстия под бамперы: Без отверстий 

•Доборные элементы: Да 

•Герметик: true 

•Установочный комплект: true 

 
Тамбур перегрузочный легкой серии DHOUSL - 571 

 

Тип тамбура: Тамбур перегрузочный легкой 
серии DHOUSL 

•Тип: С поворотной аппарелью 400 мм. 

•Допустимая нагрузка: 6000 кг. 

•Стандартный: Российский 

•Ширина уравнительной платформы: 1800 

•Длина уравнительной платформы: 2500 

•Длина уравнительной платформы: 2500 

•Тип герметизатора: Со складной рамой 

•Ширина герметизатора: 3400 

•Высота герметизатора: 3400 

•Материал стен тамбура: Профилированные 
листы 

•Монтаж тамбура (основание): На закладные 
элементы (металлические пластины) 

•Монтаж тамбура (стена склада): Бетон 



 

 

•Угол фасада (град.): 90 

•Высота пандуса: 1200 

•Расстояние от низа герметизатора: 100 

•Расстояние между стенками опор: null 

•Цвет стенок внешний: Стандартный 

•Цвет: RAL 9003 (белый) 

•Цвет стенок внутренний: Стандартный 

•Цвет: Серый грунт 

•Цвет фермы: Стандартный 

•Цвет: RAL 9005 

•Модель бампера: Отсутствует 

•Отверстия под бамперы: Без отверстий 

•Герметик: true 

•Установочный комплект: true 

 
Ферма выносная серий FEH, FET - 590 

 

Тип: С поворотной аппарелью 400 мм. 

•Допустимая нагрузка: 6000 кг. 

•Стандартный: Российский 

•Габариты уравнительной платформы: 
Ширина 1800 мм., Длина 2500 мм. 

•Угол фасада (град.): 90 

•Монтаж фермы: На закладные элементы 
(металлические пластины) 

•Наименование модели: Ферма выносная для 
платформы 90, повор. аппарель, L= 2500 

•Габариты: Ширина = 1800 мм. Длина = 2500 
мм. 

•Размеры фермы (Ширина): 3000 

•Размеры фермы (Высота): 1200 

•Цвет фермы: Стандартный 

•Цвет: RAL 9005 

•Модель бампера: Отсутствует 

•Отверстия под бамперы: Без отверстий 

•Установочный комплект: true 

 
Мост откидной стационарный, скользящий, переносной 

Комплектация заказа: Комплект платформы 



 

 

серии FT - 540 

 

•Модель моста: Откидной скользящий 

•Рельс-направляющий: 1 

•Ширина: 1200 

•Длина: 1000 

•Цвет уравнительной платформы: 
Стандартный 

•Цвет: RAL 9005 

•Установочный комплект: true 

7 Рампы мобильные  

 
Рампы мобильные - 595 

«Возможно изготовление эстакады передвижной с 2х или 
3х сторонней загрузкой автотранспорта и жд вагонов , 

шириной проезда до 2.4 м , любого цвета , с 
грузоподъёмностью 7-10 тонн , с аппарелями необходимой 
длинны и ширины , с усилением на суточный оборот более 

60т/сутки.   
 

Тип рамы: Рампа мобильная с односторонней 
загрузкой 

•Длина рампы: 12375 мм. 

•Тип привода: Механический 

•Допустимая нагрузка: 7000 кг. 

•Материал проезжей части: Просечно-
вытяжной лист 

•Максимальная точечная нагрузка: 1.3 H/мм² 

•Цвет мобильной рампы: RAL 9005 (черный) 

•Цвет: 9005 
 

8 Подъемные столы  

 
Подъемные столы - 560 Подбор изделия: По параметрам 

•Грузоподъёмность изделия, кг.: 500 
•Длина изделия, мм.: 1500 
•Ширина изделия, мм.: 1000 
•Высота (в сложенном виде), мм.: 700 
•H рабочая, мм.: 2700 

•Расположение гидростанции: Внутреннее 

•Поверхность стола: Рифленая 

•Длина соединительного кабеля: 4 м. 

•Установка аппарели: Без аппарели 



 

 

 

•Установка ограждения: Нет 

•Цвет подъемного стола: Стандартный 

•Цвет: RAL 9005 

•Установочный комплект: true 

9 Двери для холодильных камер 
 Двери для охлаждаемых помещений  

 
Дверь распашная одностворчатая для охлаждаемых 

помещений — 820 

 

 

Комплектация заказа: Дверь распашная 
одностворчатая для охлаждаемых помещений 

•Ширина (В) мм.: 800 

•Высота (H) мм.: 1800 

•Общая площадь проёма (S) м².: 1.44 

•Общая площадь проёма (S) м².: 1.44 

•Притолока (h),мм.: 500 

•Левый пристенок (b1),мм.: 500 

•Правый пристенок (b2),мм.: 500 

•Материал стен: Сэндвич - панель 80 мм. 

•Исполнение: Среднетемпературные камеры 

•Толщина полотна: 80 мм 

•Сторона открытия: Вправо 

•Дизайн: Гладкий лист 

•Структура: Гладкий лист 

•Цвет с внешней стороны: RAL 9003 (Белый) 

•Цвет с внутренней стороны: RAL 9003 (Белый) 
 

 
Дверь распашная для охлаждаемых помещений - 800 Ширина (В) мм.: 800 

•Высота (H) мм.: 1800 

•Притолока (h), мм.: 500 

•Левый пристенок (b1), мм.: 500 

•Правый пристенок (b2), мм.: 500 

•Материал стен: Сэндвич - панель 80 мм. 

•Исполнение: Среднетемпературные камеры 



 

 

 

•Толщина полотна: 80 мм 

•Сторона открытия: Вправо 

•Дизайн: Гладкий лист 

•Структура: Гладкий лист 

•Цвет с внешней стороны: RAL 9003 (Белый) 

•Цвет с внутренней стороны: RAL 9003 (Белый) 
 

 
Дверь двустворчатая для охлаждаемых помещений - 

810 

 

Ширина (В) мм.: 1200 

•Высота (H) мм.: 1800 

•Общая площадь проёма (S) м².: 2.16 

•Притолока (h),мм.: 500 

•Левый пристенок (b1),мм.: 500 

•Правый пристенок (b2),мм.: 500 

•Материал стен: Сэндвич - панель 80 мм. 

•Исполнение: Среднетемпературные камеры 

•Толщина полотна: 80 мм 

•Cтворка с замком: Правая 

•Ширина створки с замком: 800 

•Дизайн: Гладкий лист 

•Структура: Гладкий лист 

•Цвет с внешней стороны: RAL 9003 (Белый) 

•Цвет с внутренней стороны: RAL 9003 (Белый) 
 

 
Дверь откатная для охлаждаемых помещений - 900 Комплектация заказа: Дверь откатная для 

охлаждаемых помещений 

•Ширина (В) мм.: 2000 

•Высота (H) мм.: 2500 

•Сторона открытия: Вправо 

•Притолока (h), мм.: 500 

•Левый пристенок (b1), мм.: 500 

•Правый пристенок (b2), мм.: 2370 



 

 

 

•Материал стен: Сэндвич - панель 80 мм. 

•Исполнение: Среднетемпературные камеры 

•Толщина полотна: 80 мм 

•Дизайн: Гладкий лист 

•Структура: Гладкий лист 

•Цвет с внешней стороны: RAL 9003 (Белый) 

•Цвет с внутренней стороны: RAL 9003 (Белый) 

 
Клапан вентиляционный для овощехранилищ - 850 

 

Ширина (В) мм.: 2000 

•Высота (H) мм.: 1200 

•Притолока (h), мм.: 500 

•Левый пристенок (b1), мм.: 500 

•Правый пристенок (b2), мм.: 500 

•Материал стен: Сэндвич - панель 80 мм. 

•Дизайн: Гладкий лист 

•Структура: Гладкий лист 

•Цвет с внешней стороны: RAL 9003 (Белый) 

•Цвет с внутренней стороны: RAL 9003 (Белый) 
 

 
Двери технологические (двустворчатые и 

одностворчатые) - 860 

 

Тип двери: Одностворчатая 

•Ширина (Bh), мм: 1200 

•Высота проема (Hh), мм: 1800 

•Притолока (Hb), мм: 500 

•Левый пристенок (BL), мм: 500 

•Правый пристенок (BR), мм: 500 

•Материал стен: Сэндвич-панель 

•Сторона открытия: Вправо 

•Ширина полотна (WPol), мм: 1176 

•Цвет полотна снаружи: RAL 9003 (белый) 

•Цвет полотна внутри: RAL 9003 (белый) 

•Цвет алюминиевых профилей: RAL 9006 
(металлик) 

 



 

 

 
Дверь вертикально-подъемная для охлаждаемых 

помещений - 830 

 

Ширина (В) мм.: 1200 

•Высота (H) мм.: 2000 

•Притолока (h), мм.: 2400 

•Левый пристенок (b1), мм.: 500 

•Правый пристенок (b2), мм.: 500 

•Материал стен: Сэндвич - панель 80 мм. 

•Исполнение: Среднетемпературные камеры 

•Толщина полотна: 80 мм 

•Дизайн: Гладкий лист 

•Структура: Гладкий лист 

•Цвет с внешней стороны: RAL 9003 (Белый) 

•Цвет с внутренней стороны: RAL 9003 (Белый) 

 
Пленочные полосовые завесы  

 
Пленочные полосовые завесы серии FC - 510 

Расположение плёночной завесы: Снаружи 

•Тип плёнки: Морозостойкая 

•Размер плёнки: 300х3 мм. 

•Окантовка красным: Да 

•Процент перекрытие: 66 

•Тип монтажа: Врезной 

•Материал проёма: Бетон 

•Крепление: Из оцинкованной стали 

•Ширина (B): 2000 

•Высота (H): 1900 

•Общая площадь проёма: 3.71 



 

 

•Окантовка проёма вертикальная: 1 

•Окантовка проёма горизонтальная: 1 

•Болт анкерный 12х120 мм клиновой: 1 

•Столб отбойный: 1 

•Количество( м.): 2 

•Количество (шт.): 10 

•Количество (п/м.): 18.901 

 


