
ГАРАЖНЫЕ  
ВОРОТА PRESTIGE

СИЛЬНАЯ СТОРОНА 
ВАШЕГО ДОМА





Ворота Prestige — это продукт 
уникальной конструкции, 
объединивший в себе 20-летний  
опыт успешной работы ГК «АЛЮТЕХ»  
и мировые технические инновации. 

Ворота Prestige от ALUTECH — 
европейское качество, простота  
и стиль в каждой детали. Надежность 
и эстетика в любое время года и при 
любых погодных условиях.

PRESTIGE

Секционные гаражные ворота



ЭФФЕКТИВНАЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
По энергоэффективности ворота 
Prestige сравнимы с кирпичной 
стеной 60 см, что гарантирует 
комфортную температуру  
в гараже на протяжении всего 
года.

ОТЛИЧНАЯ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
Морозостойкие уплотнители  
с двумя эластичными лепестками 
герметизируют проем ворот  
по всему периметру и защищают 
помещение от осадков, 
сквозняков, пыли. 

ВЫСОКАЯ 
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ 

Результаты испытаний 
показывают, что ворота  
Prestige способны выдержать 
даже ураганный ветер скоростью  
120 км/ч.

ГАРАЖНЫЕ 
ВОРОТА PRESTIGE
УНИКАЛЬНЫЙ 
КОНСТРУКТИВ

Эксклюзивно для серии Prestige

C



УВЕРЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Ворота Prestige соответствуют 
самым строгим европейским 
стандартам — EN12604, EN12453, 
EN12424, EN12425, EN12426. 
Все механизмы безопасности 
поставляются в базовом комплекте 
и без дополнительной наценки.

10 ЛЕТ 
ГАРАНТИИ

На полотно и другие стальные 
элементы конструкции Prestige 
предоставляется расширенная 
гарантия от сквозной коррозии 
сроком 10 лет.

СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Во всех региональных 
представительствах ГК «АЛЮТЕХ» 
постоянно поддерживаются 
достаточные складские запасы 
комплектующих на случай ремонта.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН  
5 рисунков сэндвич-панелей, до10 стандартных цветов. 
Эксклюзивный цвет «графит», оттенки под дерево, а также более  
200 цветов по картам RAL или Deutsche Bahn.
Нанесение индивидуального изображения на полотно ворот методом 
цифровой печати.

ПЛАВНОСТЬ  
И БЕСШУМНОСТЬ 

Система двойных роликов обеспечивает мягкую и тихую работу ворот.

КОРРОЗИОННАЯ 
СТОЙКОСТЬ
Комплектующие ворот Prestige изготовлены из нержавеющей стали 
и надежно защищены от коррозии даже при эксплуатации в условиях 
повышенной влажности.

ЛЕТ ГАРАНТИИ 



ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЭКОНОМИЯ  
НА ОТОПЛЕНИИ

Ворота Prestige обладают улучшенной 
теплоизоляцией, повышенной прочностью 
и антикоррозионной стойкостью. Они 
идеально подходят для эксплуатации  
в помещениях с высокой влажностью  
и регионах с холодным климатом.

Выбирая энергоэффективные технологии, вы 
экономите свои средства и сберегаете природные 
ресурсы, проявляя заботу о будущих поколениях.



«ТЕПЛАЯ» 
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ
Сэндвич-панели толщиной 45 мм 
гарантируют высокую энергоэффектив-
ность, являясь одними из самых толстых 
и теплых панелей в Европе.

НАДЕЖНАЯ 
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
Регулируемые роликовые 
кронштейны обеспечивают плотное 
примыкание ворот к проему.

АДАПТАЦИЯ 
К СИЛЬНЫМ МОРОЗАМ
Двухлепестковые EPDM-уплотнители 
сохраняют эластичность даже 
при сильных морозах. Воздушная 
камера между лепестками служит для 
дополнительной теплоизоляции.



ЗАЩИТА  
ОТ РАССЛОЕНИЯ
Замкнутый контур стальных листов 
защищает сэндвич-панели от расслоения. 
Так, ворота на долгие годы сохраняют 
привлекательный внешний вид.

ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ресурс пружин составляет  
25 000 циклов, что обеспечивает 
работу ворот на протяжении 
как минимум 17 лет при 4 циклах 
открывания-закрывания в день.

АДАПТАЦИЯ 
К ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ
Фурнитура из нержавеющей стали 
AISI430 гарантирует надежную  
работу ворот и отсутствие коррозии 
даже при установке в прибрежных 
районах и помещениях с повышенной 
влажностью. 



ДОЛГОВЕЧНАЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ 
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Ворота Prestige безотказно работают 
на протяжении всего срока эксплуатации, 
позволяя экономить время и деньги  
на ремонте, и при этом сохраняют 
эстетичный внешний вид.



МАКСИМУМ 
ЗАЩИТЫ  
И КОМФОРТА
ЛЕГКОСТЬ И УДОБСТВО 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Ворота Prestige работают мягко  
и бесшумно, не нарушая спокойствие  
и крепкий сон ваших близких.

Эксклюзивно для серии Prestige



БЕСШУМНАЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Двойные ролики обеспечивают 
практически бесшумное движение 
воротного полотна.

УДОБСТВО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Пружинный механизм 
призван компенсировать массу 
полотна, благодаря чему ворота 
любого размера легко открываются 
и закрываются вручную.

ПЛАВНОСТЬ РАБОТЫ
Ролики с подшипниками качения 
закрытого типа  гарантируют 
плавную работу ворот. Они надежно 
защищены от пыли и не требуют 
замены смазки.



ЗАЩИТА  
ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ
ПАЛЬЦЕВ
Особая конфигурация панелей 
гарантирует защиту от защемления 
пальцев снаружи и изнутри гаража.

ЗАЩИТА  
ОТ ПАДЕНИЯ ВОРОТ
Стальные тросы имеют 6-кратный 
запас прочности — выдерживают 
массу в 6 раз больше, чем масса 
полотна.

Специальные устройства защищают 
от падения ворот при поломке 
пружины (ими оснащается каждая 
пружина).



БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
СООТВЕТСТВИЕ 
ЕВРОПЕЙСКИМ 
СТАНДАРТАМ

Ворота Prestige соответствуют 
требованиям европейских стандартов 
EN12604, EN12453, EN12424, EN12425, 
EN12426. При этом все механизмы 
защиты уже включены в базовую 
комплектацию и поставляются без 
дополнительной надбавки к цене.



ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО 
ИСПОЛНЕНИЯ
ТРЕХСЛОЙНОЕ ПОКРЫТИЕ 
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

Трехслойное покрытие гарантирует высокие 
антикоррозионные свойства ворот:

• Цинковый слой 16 мкм.
• Полиуретановый грунт 14–16 мкм.
• Декоративное покрытие ПУР-ПА 20–25 мкм.

Покрытие ПУР-ПА (полиуретановое покрытие с частицами 
полиамида) обладает высокой устойчивостью к следующим 
факторам:

• Царапинам и потертостям.
• Негативному воздействию окружающей среды и бытовых 

моющих средств.
• Колебаниям температур и высокой влажности.
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ворот 
Prestigeтолщина панели

45 мм

Специальный адгезионный лак надежно сцепляет 
стальные листы панелей с утеплителем, что предотвращает 
расслоение сэндвич-панелей при нагревании на солнце. 

Четыре слоя металла в местах крепления саморезов 
обеспечивают высокую прочность конструкций: панели 
остаются невредимыми даже при резком опускании ворот.



Покрытие ПУР-ПА 20–25 мкм

Грунт 14–16 мкм

Цинк 16 мкм

Сталь 0,40 мм

Цинк 16 мкм

Адгезионный лак 12 мкм

Вспененный полиуретан



ВСТРОЕННАЯ  
КАЛИТКА
Позволяет попасть в гараж,  
не открывая ворота целиком. За счет 
этого продлевается срок службы 
конструкций и исключаются избыточные 
потери тепла.

СИСТЕМА  
ЗАЩИТЫ ОТ ВЗЛОМА 
КЛАССА RC2
Используется для дополнительной 
безопасности и сохранности 
имущества. 

ВСТРОЕННЫЕ  
ОКНА
Разнообразные по форме, 
типу остекления и цвету окна 
предназначены для дополнительного 
освещения гаража.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ 
РЕШЕТКИ
Обеспечивают естественный приток 
свежего воздуха в гараж. Можно 
выбрать решетки с регулировкой 
отверстий или без.

РИГЕЛЬНЫЙ  
ЗАМОК
Позволяет открывать и закрывать 
ворота снаружи и изнутри, что 
необходимо для гаражей без 
дополнительного входа. 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ

Ряд дополнительных решений для гаражных 
ворот Prestige позволяет сделать их еще 
более функциональными и комфортными  
в эксплуатации.

Эксклюзивно для серии Prestige



СТИЛЬНЫЙ  
ДИЗАЙН
МНОГООБРАЗИЕ  
ФАКТУР И ЦВЕТОВ 

Выбирая продукцию Prestige, вы можете 
быть уверены, что ворота будут оформлены 
в соответствии с вашими индивидуальными 
предпочтениями и исключительно в нужном 
вам стиле. 

Ворота изготавливаются индивидуально  
под каждый проем с шагом 5 мм по высоте  
и ширине без дополнительной наценки.

∞ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
РИСУНКОВ

СТАНДАРТНЫХ
ЦВЕТОВ
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РИСУНКОВ
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

ЦВЕТОВ

ЦВЕТОВ 
RAL

ЦВЕТА
ПОД ДЕРЕВО3

Эксклюзивно для серии Prestige



Нанесение индивидуальных рисунков любой степени сложности 
методом цифровой печати с дополнительной защитой лаком. 

RAL 9016

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8014

RAL 8017

RAL 5010

RAL 3004

RAL 6005

RAL 7016

ADS 703

ADS 704

Золотой дуб

Темный дуб

Вишня

Каталог RAL

Каталог
Deutsche Bahn

S-гофр M-гофр L-гофр Микроволна Филенка

SmoothWoodgrain SmoothWoodgrain SmoothWoodgrain Woodgrain Woodgrain



Работоспособность  
в широком диапазоне напряжения (160-270 В).

Ресурс не менее 30 000 циклов,
что эквивалентно 20 годам ежедневной эксплуатации.

Широкая применяемость:
для ворот площадью до 18,6 м2.

Высокая скорость открытия ворот:
до 20 см/сек.

Управление при отсутствии электроэнергии  
за счет подключаемой аккумуляторной батареи.

Встроенная система безопасности:
в случае наезда на препятствие ворота автоматически 
остановятся.

Управление освещением дворовой территории 
при помощи пульта.

ПАТЕНТ 
ГК «АЛЮТЕХ»

Встроенная светодиодная подсветка 
для освещения гаража.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
УМНЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ 
ЖИЗНИ

Гаражные приводы Levigato  
со встроенной LED-подсветкой — это 
совместная разработка специалистов 
ГК «АЛЮТЕХ» и ведущих дизайнеров 
Европы, предназначенная для еще 
более функционального и комфортного 
управления воротами.

ТРИ
ГОДА
ГАРАНТИИ

Н А  В С Ю  А В Т О М А Т И К У



ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно  
и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности:

Въездные ворота 
Откатные и распашные ворота, 
калитки и секции ограждения.

Роллеты
Роллетные системы для оконно-
дверных проемов.

Алюминиевые профильные  
системы для оконно-дверных 
проемов

ГАРАЖНЫЕ
ВОРОТА PRESTIGE
СИЛЬНАЯ СТОРОНА 
ВАШЕГО ДОМА





Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из лидеров рынка роллетных систем  
и секционных ворот в Западной и Восточной Европе, ведущим производителем 
алюминиевых профильных систем на территории СНГ. Холдинг включает в себя 
5 производственных предприятий, а также более 20 сбытовых компаний в СНГ  
и Европе. 

Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:
• комплекс по окраске и раскрою алюминиевой и стальной ленты;
• роллформинговые линии;
• автоматизированные комплексы литья под давлением;
• линии по производству воротного полотна и сэндвич-панелей для секционных ворот;
• автоматизированные склады хранения и сортировки продукции;
• литейный комплекс по выпуску алюминиевых слитков;
• линии по производству алюминиевых экструдированных профилей;
• горизонтальная и вертикальные линии порошковой окраски;
• крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.

Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам 
Группы компаний «АЛЮТЕХ» контролировать качество продукции на всех этапах 
производственного процесса: от разработки проекта, закупки сырьевых материалов 
до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех 
предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям международного 
стандарта ISO 9001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно дополняет продуктовый портфель компании новыми 
технологичными решениями с учетом потребностей рынка. Так, помимо защитных систем,  
в ассортименте холдинга представлено перегрузочное оборудование для организации 
эффективной работы складов и логистических центров (докшелтеры, доклевеллеры, 
перегрузочные посты и площадки), концептуальная автоматика для секционных  
и въездных ворот, а также электроприводы со встроенным радиоприемником для 
роллетных систем.

Продукция компании установлена на миллионах объектов и поставляется более чем  
в 65 стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки, а также Австралию.
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