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СЕКЦИОННЫЕ
ВОРОТА

Размеры ворот:
высота — от 2 000 до 6 000* мм;
ширина — от 2 000 до 6 000* мм.

* размеры от 5 000 мм требуют дополни
тельного согласования.

совРеменная констРукция
при открытии полотно движется вверх по на
правляющим и располага ется под потолком, 
не занимая много места. полотно ворот имеет 
более легкий вес по сравнению с аналогами.

пРостота монтажа
большой выбор типов подъема ворот позво
ляет устанавливать их в зданиях с различны
ми архитектурными особенностями.

безопасность использования
в конструкции ворот предусмотрены защит
ные устройства от разрыва троса и обрыва
пружины, которые предотвращают падение
полотна в аварийной ситуации.

унивеРсальность
противопожарные секционные ворота подхо
дят для установки как во внешние, так и вну
тренние проемы зданий различного назначе
ния. 



3

СДВИЖНЫЕ
ВОРОТА

Размеры одностворчатых ворот:
высота — от 2 000 до 5 000 мм; 
ширина — от 2 000 до 7 000 мм.

Размеры двустворчатых ворот:
высота — от 2 000 до 5 000 мм;
ширина — от 2 000 до 9 000 мм.

оптимальное Решение
Установка противопожарных сдвижных ворот 
является оптимальным способом перекрытия 
больших проемов и защиты помещений от 
распространения огня. 

РазнообРазие констРукций
ворота изготавливаются с одной или двумя 
створками. при желании в полотно может 
быть врезана калитка для большего удобства 
эксплуатации. 

удобный способ откРывания
одностворчатые ворота могут открываться в 
любом направлении вдоль проема, двуствор
чатые — в разные стороны. 

экономия пРостРанства
при открытии полотно ворот сдвигается в сто
рону, полностью освобождая проем для про
езда транспорта и не занимая много места ни 
внутри, ни снаружи помещения.
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РАСПАШНЫЕ
ВОРОТА

Размеры ворот:
высота — от 2 000 до 4 500 мм;
ширина — от 2 000 до 4 500 мм.

унивеРсальность
распашные ворота идеально подходят для 
случаев, когда установка других противопо
жарных конструкций невозможна.

РазнообРазие констРукций
распашные ворота могут быть изготовлены с 
одинаковыми или разными по ширине ство
рками, которые при открывании распахива
ются внутрь или наружу помещения.

возможность установки калитки
Для большего удобства эксплуатации ворот в 
створку может быть врезана калитка. 

безопасность
пассивная створка ворот комплектуется ри
гельной задвижкой; активная — цилиндро
вым замком с нажимной ручкой.
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КОНСТРуКЦИя ПАНЕлЕй

минераловатная прослойка 
плотностью 130 кг/м3

толщина панели — 80 мм

по вашему желанию возможна покраска панелей в любой цвет согласно международной RAL-карте. 
при выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

� RAL 7004 серый

бАзОВЫЕ ЦВЕТА

КОНСТРуКЦИя ПАНЕлИ ПРОТИВОПОЖАРНЫх СЕКЦИОННЫх ВОРОТ

КОНСТРуКЦИя ПАНЕлИ ПРОТИВОПОЖАРНЫх СДВИЖНЫх И РАСПАШНЫх ВОРОТ

минераловатная прослойка 
плотностью 130 кг/м3

стальное усиление под петли
предотвращает разбалтывание 
петель и повышает взломоустой
чивость ворот

толщина панели — 60 мм

� RAL 9002 белый

противопожарные секционные ворота противопожарные сдвижные и
распашные ворота

� RAL 8014 коричневый
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АВТОМАТИКА

� Arm320

модель Swing-2500 Swing-3000 Swing-5000

напряжение питания, в/Гц 220/50

Макс. потребляемая мощность, вт 150

Макс. масса створки, кг 350 400 500

Макс. длина створки, м 2,5 3 5

интенсивность, % 50

Диапазон рабочих температур, °C от –20 до +55 от –40 до +55

класс защиты IP44 IP54

модель Arm-320

напряжение питания, в/Гц 220/50

Макс. потребляемая мощность, вт 150

крутящий момент, н·м 320

Макс. масса створки, кг 400

Макс. длина створки, м 3

интенсивность, % 30

Диапазон рабочих температур, °C от –20 до +55

класс защиты IP54

� Swing3000/5000

� Sliding1300/2100� Sliding800

модель Sliding-800 Sliding-1300 Sliding-2100

напряжение питания, в/Гц

Макс. потребляемая мощность, вт 250 550 750

скорость ворот, м/мин 12 10

Макс. вес ворот, кг 800 1 300 2 100

интенсивность, % 50 70

Диапазон рабочих температур, °C от –20 до +55 от –40 до +55

класс защиты IP54

модель Shaft-30 Shaft-60 Shaft-120

напряжение питания, в/Гц 220/50, 1 фаза 380/50, 3 фазы

Макс. потребляемая мощность, вт 300 350 700

крутящий момент, н·м 30 60 120

скорость вращения вала, об/мин 32 32 22

Макс. площадь ворот, м2 12 22 34

интенсивность, % 50 60 65

Диапазон рабочих температур, °C от –20 до +55 от –20 до +55

класс защиты IP44 IP44� Shaft30/60 � Shaft120

ПРИВОДЫ Для РАСПАШНЫх ВОРОТ

ПРИВОДЫ Для СДВИЖНЫх ВОРОТ

ПРИВОДЫ Для СЕКЦИОННЫх ВОРОТ
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ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ
секционные воРота

коэффициент теплопроводности 0,38 вт/м °с

Звукоизоляция 24 дб

ветровая нагрузка
не более 200 км/ч 

(для ворот 2 500 × 3 800 мм)

водонепроницаемость 1 класс (давление воды 30 па)

Усилие подъема до 60 кг

предел огнестойкости не менее 60 мин.

вес полотна ворот 22 кг/м2

базовая комплектация
полотно ворот, пружинный механизм (рассчитанный на 25 000 цик
лов открытия/закрытия), устройство защиты от обрыва пружины, 

устройство защиты от обрыва троса, амортизаторы, задвижка

опциональное оборудование электропривод

сдвижные воРота впс 01 / впс 02

предел огнестойкости, не менее 60 мин. (с калиткой) / 90 мин. (глухие)

Усилие закрытия ворот, не оснащенных системой автоматического 
закрытия, не более

150 н

Масса ворот в сборе, не более
 • при минимальных размерах, м2

 • при максимальных размерах, м2

55/60 кг
58/62 кг

базовая комплектация полотно ворот, столбловитель (для одностворчатых ворот), ды
мозащитный профиль, роликовые опоры, балка, ручка, нижние 

направляющие ролики, защитный короб

опциональное оборудование электропривод, электромагнит с блоком бесперебойного питания, 
врезная калитка, вертикальная ригельная задвижка

Распашные воРота

предел огнестойкости, не менее 90 мин.

Усилие закрытия ворот, не оснащенных системой автоматического 
закрытия, не более

150 н

Масса ворот в сборе, не более
 • при минимальных размерах
 • при максимальных размерах

145 кг
720 кг

базовая комплектация полотно ворот, рама ворот, замок, задвижка ригельная

опциональное оборудование электропривод, электромагнит с блоком бесперебойного питания, 
доводчик, система «антипаника», врезная калитка



www.dooRhAn.RU

зАВОДЫ

воРотные системы   ·   Роллетные системы   ·   пеРегРузочные системы 
двеРные системы   ·   системы автоматизации   ·   системы огРаждений

алюминиевые системы   ·   модульные системы

МОСКВА

ОСТАШКОВ

КАДАНЬ

СУЧЖОУ

Россия, москва

китай, сучжоу чешская Республика, кадань Россия, осташков 

Россия, москва 
ул. новая, д. 120, 
с. акулово, одинцовский рн, 
Московская обл.,143002
тел.: (495) 933 24 00
Факс: (495) 937 95 50
Email: moscow@doorhan.ru

Россия, осташков 
ул. Загородная, д. 57 и,
г. осташков, осташковский 
рн, тверская обл. 
тел.: (499) 7030302
Факс: (495) 937 95 50
Email: ostashkov@doorhan.ru

чешская Республика, кадань
промзона кадань, г. кадань, 43201
тел.: +420 474 319 111 
Факс: +420 474 336 650
Email: kadan@doorhan.com

китай, сучжоу
дорога Гуцунь 188, рн сюкоу,
г. сучжоу, 215164
тел.: +86 (512) 6631 6111 
Факс: +86 (512) 6631 6106
Email: suzhou@doorhan.com


