
ВЪЕЗДНЫЕ
ВОРОТА PRESTIGE

СИЛЬНАЯ СТОРОНА
ВАШЕГО ДОМА

ВИДЫ И ТИПЫ ЗАПОЛНЕНИЯ,
ЦВЕТОВАЯ ГАММА 

СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

КОМБИНИРОВАННОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ

Стандартные цвета на выбор или более 200 оттенков из каталога RAL

Вертикальное сплошное 
встроенное заполнение: 
профиль 82 мм

Вертикальное сплошное встроенное заполнение

РОЛЛЕТНЫЙ ПРОФИЛЬ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РУЧНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вертикальное 
разреженное встроенное 
заполнение: профиль 82 мм 
с шагом 50 мм

Вертикальное 
разреженное накладное 
заполнение: профиль 37 + 
82 мм с шагом 50 мм

Горизонтальное 
разреженное встроенное 
заполнение: профиль 37 мм 
с шагом 50 мм

Горизонтальное сплошное 
встроенное заполнение: 
профиль 37 мм

Сэндвич-панель М-гофр 
(гор. зап.) + профиль 37 + 
82 мм с шагом 50 мм 
(верт. зап.)

Сэндвич-панель М-гофр 
(вертик. зап.) + профиль 37 + 
82 мм с шагом 50 мм (верт. 
зап.)

Коттедж Дача Промышленный объект

Приводы Ambo 
для распашных ворот Prestige

Приводы Roteo 
для откатных ворот Prestige

С возможностью дальнейшей 
автоматизации

ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего 
удобства и безопасности: cекционные гаражные ворота; роллетные системы для оконно-дверных проемов; алюминиевые 
профильные системы для оконно-дверных проемов.
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НАДЕЖНОСТЬ 
И ПРОЧНОСТЬ

Конструкция профиля рамы, угловых 
соединителей и кнопочных 
стягивающих уголков делает 
продукцию въездной группы 
Prestige жесткой и прочной.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Алюминий как основной материал 
конструкций, а также отсутствие 
сварных элементов гарантируют 
защиту от появления коррозии, 
продлевают срок службы изделий, 
обеспечивая привлекательный внешний 
вид ворот минимум 15 лет.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПОКРЫТИЯ

Двухкомпонентная краска 
со специальными пигментами защищает 
покрытие конструкций от воздействия 
низких температур, царапин и сквозной 
коррозии. Элементы ворот не нуждаются
в подкрашивании даже спустя 
годы эксплуатации.

РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОЕМА

Все продукты въездной группы 
Prestige производятся индивидуально 
с шагом по высоте и ширине 5 мм. Это 
позволяет подобрать конструкции 
в соответствии с вашими 
предпочтениями и практически 
к любому проему.

МНОГООБРАЗИЕ 
ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ

Более 30 вариаций исполнения 
конструкций — как типовые, так 
и эксклюзивные решения. Возможна 
окраска в цвета по карте RAL, а также 
нанесение любого изображения
на полотно ворот методом цифровой 
печати.

ПРОСТОТА СБОРКИ 
И УСТАНОВКИ

Оригинальная сборная конструкция 
без сварных швов сокращает время 
на монтаж. В случае ремонта 
поврежденный элемент может быть 
оперативно заменен. 

mm

Долговечная эксплуатация 
Благодаря качественным комплектующим 
и надежной конструкции ворота способны 
проработать минимум 25 000 циклов 
из расчета 4 открывания-закрывания в день, 
что эквивалентно 17 годам ежедневной 
эксплуатации.

Жесткость и прочность конструкции 
Совмещение профиля шины и рамы делает 
конструкцию ворот жесткой и продлевает срок 
их службы за счет отсутствия дополнительных 
элементов крепления.

Отсутствие перекоса ворот 
Минимальный зазор между роликами 
и шинами исключает перекос створки во время 
открывания-закрывания ворот, тем самым 
продлевая срок эксплуатации. 

Бесшумная работа 
Полимерные ролики и зубчатая рейка 
обладают наименьшим коэффициентом трения 
и обеспечивают бесшумную работу ворот.
 
Универсальность применения 
Установка встречных откатных ворот дает 
возможность закрывать проемы шириной 
до 9 метров.

ОТКАТНЫЕ
ВОРОТА PRESTIGE

Избежание провисания створок
Трехсекционные петли в распашных воротах 
регулируются по трем направлениям, что 
позволяет откорректировать оптимальную 
величину зазора и предотвратить провисание 
створок.

Лаконичность конструкции 
Распашные ворота обладают минимальным 
набором конструктивных элементов, что 
делает их простыми в установке и удобными 
для ремонта.

Скрытый крепеж
Защищает элементы ворот от коррозии 
и обеспечивает привлекательный внешний вид 
конструкций.

Экономия пространства 
Идеальны для установки на участке, где вдоль 
периметра забора посажены деревья или 
установлена беседка.

Практичное решение 
Благодаря оптимальному конструктиву, 
распашные ворота являются более 
экономичным решением по сравнению 
с откатными.

РАСПАШНЫЕ
ВОРОТА PRESTIGE

Max ширина проёма: 5 м Max ширина проёма: 5 м

Max ширина калитки: 1,5 м
Max ширина секции ограждения: 5 м

КАЛИТКА И СЕКЦИИ 
ОГРАЖДЕНИЯ

Для дополнительного комфорта и экономии ресурса ворот конструкции могут быть оснащены калиткой. Установка 
по периметру участка секций ограждения обеспечит дополнительную защиту территории, а также придаст экстерьеру 
завершенный внешний вид. Общий конструктив и материалы заполнения для калитки и заборных секций могут быть аналогичны 
применяемым во въездных воротах Prestige, что гарантирует надежность и долговечность их эксплуатации. 


