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ПРОСТОТА УСТАНВКИ
Ворота и калитки адаптированы под различные виды грунта и способы
установки. Ворота и калитки предлагаются с двумя вариантами столбов:
столбы для установки в бетон и столбы с приваренными фланцами для
установки на бетонный фундамент.
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Доступно несколько опций, которые позволят дополнить ворота и калитки, в 
зависимости от пожеланий покупателя: цвет по каталогу RAL, различные 
варианты замков, приваренные или съемные навершия, автоматика для 
открывания и др….
ШИРОКИЙ СПЕКТР РАЗМЕРОВ
Ворота и калитки предлагаются с широким спектром размеров высоты (от
1,00м. до 4,00м.) и длины (от 1,00м. до 10,00м.), чтобы удовлетворить
различные потребности.
Возможно изготовление по индивидуальным размерам!

«Профессиональные ворота и калитки 
для различных нужд»

- Приваренное основание для столбов (при
монтаже на бетонное основание).

- Приваренное (съемное) навершие для СББ или ПББ
Ø500,600 или 900мм).

- Встроенный замок.
- Электрический привод для открывания.
При дополнительном запросе возможны другие
цвета по каталогу RAL

Дополнительные опции

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ КАЛИТОК И ВОРОТ 

РАСПАШНЫЕ 
ВОРОТА И КАЛИТКИ
Вариант СТАНДАРТ
Вариант ЭКОНОМ

Общая информация

Ворота распашные стандарт Калитка стандарт Калитка эконом



Технические характеристики

Ворота 
и калитки

Калитки

Калитки предлагаются с заполнением: Панели с яч.200х50(55)мм  яч.150х50(55)мм. и яч.100х50 мм
В качестве опции предлагается такой вид заполнения как вертикальный металлический профиль 
20х20мм.
Стандартные цвета (без изменения цены): зеленый RAL6005, синий RAL5005, серый RAL7040, 
коричневый RAL8017
Калитки, в стандартном исполнении, предлагаются с регулируемыми петлями и встроенным, 
атмосферостойким замком.
Эконом вариант калиток комплектуются задвижкой и ушками по замок
Столбы для калиток предлагаются в двух вариантах:
- для установки в бетон.
- с приваренным основанием для установки на бетонный фундамент.
Створки калиток изготавливаются из оцинкованного профиля 60х40 мм
Для эконом варианта калиток, используется оцинкованный профиль 40х40 мм
Столбы калиток изготавливаются из оцинкованного профиля 60х60мм. В некоторых случаях 
столбы выполнены из оцинкованного профиля 80х80мм.
В стандартном исполнении калитки открываются внутрь ограждения. 
У эконом варианта калиток - открывание наружу

Ворота

Ворота предлагаются с заполнением: Панели с яч.200х50(55)мм  яч.150х50(55)мм. и яч 100х50 мм. 
В качестве опции предлагается такой вид заполнения как вертикальный металлический профиль 
20х20мм.
Стандартные цвета (без изменения цены): зеленый RAL6005, синий RAL5005, серый RAL7040, 
коричневый RAL8017
Ворота, в стандартном исполнении, предлагаются с регулируемыми петлями, упорами для 
фиксации створок в открытом или закрытом положении и проушинами под навесной замок. 
В качестве опции предлагается, атмосферостойкий замок.
Столбы ворот предлагаются в двух вариантах:
- для установки в бетон.
- с приваренным основанием для установки на бетонный фундамент.
Створки ворот изготавливаются из оцинкованного профиля 60х40 мм
Для эконом варианта, используется оцинкованный профиль 40х40 мм
Столбы ворот изготавливаются из оцинкованного профиля 80х80 мм. В некоторых случаях столбы 
выполнены из не оцинкованного (с пескоструйной обработкой) профиля 100х100мм.
В стандартном исполнении ворота открываются внутрь ограждения. 
У эконом варианта ворот - открывание наружу

Покрытие
Створки и столбы ворот и калиток покрываются порошковой полиэфирной гладкой краской, которая
обеспечивает высокие защитные свойства. Полимерный слой наноситься электростатическим способом в
специальной покрасочной камере. Далее при температуре 180-200° краска запекается и приобретает
гладкую блестящую форму. 

Коррозийная стойкость Гарантия на полимерное покрытие до 10 лет, для участков ограждения, находящихся на расстоянии
свыше 1000м от моря при нормальных погодных условиях.

Регулируемые петли
(вид ворот снаружи)

Регулируемые петли
(вид ворот изнутри)

Упоры для фиксации
створок

Проушины под 
навесной замок

Обычные  петли
(вид калитки снаружи)
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Ручки для эконом 
калитки

Замок встроенный 
атмосферостойкий

Упоры для фиксации
створок

Ручки для стандартной 
калитки

Регулируемые петли
(вид сверху)


