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гаражные ворота 

RSD01
Размеры:
ширина — от 2 000 до 3 500 мм;
высота — от 1 900 до 3 000 мм.

Минимальный ресурс: 
25 000 циклов.

выгодное Решение
Данная серия является экономически выгод-
ным вариантом для гаражей с небольшой ин-
тенсивностью использования. 

пРостота установки
благодаря конструктивным особенностям, во-
рота легко монтируются в течение 2 часов.

изготовление на заказ
Эти гаражные ворота могут быть изготовлены 
на заказ — по индивидуальным размерам га-
ража и персональным требованиям клиента. 

стандаРтные коМплекты
также разработано 14 стандартных комплек-
тов секционных ворот, предназначенных для 
самостоятельной установки и предлагаемых 
по специальным ценам. 

МиниМальные тРебования к пРоеМу
За счет использования в качестве системы 
уравновешивания полотна пружин растяже-
ния, снижены требования к притолоке и при-
стенкам — от 100 мм.

возМоЖность встРоенного МонтаЖа
система встроенного монтажа позволяет 
устанавливать ворота в проемы, не имеющие 
боковых пристенков и притолоки.
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гаражные ворота

RSD02
Размеры:
ширина — от 2 000 до 6 000 мм;
высота — от 1 800 до 3 100 мм.

гарантированный ресурс: 
25 000 циклов.

шиРокие возМоЖности
Данная серия ворот рассчитана на установку 
в гаражные проемы средней величины и с бо-
лее интенсивной эксплуатацией. 

унивеРсальность
благодаря широкому выбору типов подъема, 
ворота могут быть установлены в гаражах с 
любой архитектурой помещения. 

свобода выбоРа дизайна
ворота данной серии обладают широкими 
возможностями дизайнерского исполнения 
полотна. 

эксклюзивные Решения
Для оформления полотна могут быть исполь-
зованы варианты Premium — три уникальные 
коллекции, отличающиеся оригинальными ак-
сессуарами и облицовкой. 

безопасность
обеспечивается устройствами защиты от об-
рыва пружины и от разрыва троса (опция).

долговечность
торсионная пружина обеспечивает высокий 
ресурс работы ворот и идеальную баланси-
ровку полотна.
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промышленные ворота

iSD01
Размеры:
ширина — от 2 000 до 8 000 мм;
высота — от 2 000 до 8 000 мм.

гарантированный ресурс: 25 000 циклов, с 
возможностью увеличения до 100 000 циклов.

пРоМышленный Масштаб
Данная серия ворот спроектирована специ-
ально для перекрытия больших проемов на 
промышленных объектах. 

высокий уРовень теРМоизоляции
промышленные ворота ISD01 применяются 
для термоизоляции помещений с высокой ин-
тенсивностью использования.

оптиМальное Решение
благодаря высоким эксплуатационным каче-
ствам ворота DoorHan являются оптимальным 
решением для любых объектов.

элегантный внешний вид
несмотря на то, что серия предназначена для 
промышленного применения, она обладает 
широким выбором дазайна.

безопасность
Многоуровневая система безопасности вклю-
чает: устройства защиты от обрыва пружины 
и от разрыва троса, которые защищают по-
лотно от непреднамеренного падения.

надеЖность
использование усиленных комплектующих 
обеспечивает повышенную надежность кон-
струкции в процессе эксплуатации.
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промышленные ворота

iSD02
Размеры ворот с частичным заполнением:
ширина — от 2 000 до 6 100 мм;
высота — от 2 000 до 6 000 мм.

Размеры ворот со сплошным заполнением:
ширина — от 1 800 до 3 190 мм;
высота — от 2 000 до 6 100 мм.

гарантированный ресурс: 25 000 циклов, с воз-
можностью увеличения до 100 000 циклов.

паноРаМное полотно
идеальный вариант для перекрытия проемов 
в автомобильных салонах и других зданиях с  
остекленными фасадами. 

остекление высокой пРочности
в качестве заполнений используются устой-
чивые к механическим воздействиям матери-
алы — оргстекло или ударопрочный поликар-
бонат.

специальные МатеРиалы
исключают образование конденсата на сте-
клопакете при любых погодных условиях.

возМоЖность коМбиниРования 
панелей
полотно из комбинации панорамных и сэнд-
вич-панелей повышает энергоэффективность 
ворот и уменьшает теплопотери.

Различные ваРианты остекления
Шесть вариантов заполнения стеклопакетов 
позволяют подобрать оптимальное решение 
для любого фасада. 

повышенное энеРгосбеРеЖение
возможность использования панелей из алю-
миниевых профилей T-bridge (опция) с термо-
вставкой из полиамида предотвращает про-
мерзание профилей. 
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дизайн и аксессуары

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.

� Махагон � венге � Золотой дуб

виды панелей

типы поверхности

цвета «под дерево»

стандартные цвета по Ral-карте

� Гладкая � Stucco � под дерево*

� Горизонтальная 
полоса (S-линия)

� Широкая центральная 
полоса (М-линия)

� волна
(V-линия)

� Гладкая
(W-линия)

� Филенка

� RAL 9003
белый

� RAL 8014
коричневый

� RAL 5005
синий

� RAL 6005
зеленый

� RAL 3005
бордовый

� RAL 9006
серебристый

� RAL 1014
бежевый

� RAL 7004
серый

� RAL 3000
красный

� RAL 7016
антрацит
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окна

� Для ворот серий RSD01 и RSD02. размер — 452х302 мм. Цвета — белый, коричневый, золотой

� RAL 9003 белый � RAL 1004 золотой � RAL 9004 черный� RAL 8014 коричневый

цвета окантовки окон

� Для ворот серий ISD01 и ISD02. размеры — 635×330, 607×202 мм. Цвет — черный � Для ворот всех серий. Диаметр — 
360 мм. Цвет — серебристый

� серебристый

оРигинальные элеМенты
в секционные ворота DoorHan могут быть вре-
заны окна различного типа с ударопрочным 
стеклом. 

надеЖная констРукция
все окна собираются с использованием гер-
метичных стеклопакетов, исключающих обра-
зование конденсата. 

РазнообРазный дизайн
Множество вариантов формы окон и цвета их 
окантовки позволяет подобрать подходящее 
решение для любого объекта. 
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� Для ворот серий RSD01, RSD02 и ISD02

� Для ворот серий RSD01 и RSD02

� Для ворот серии RSD02 � Для ворот серии ISD01

ручки

замки

� Для ворот серии ISD01 � Для ворот серий RSD02, ISD01 и ISD02� Для ворот серий RSD01 и RSD02

удобно и кРасиво
на полотно устанавливаются красивые и эргономичные 
ручки, позволяющие легко открывать ворота вручную. 

новинка 2015 года — алюминиевые хромированные ручки 
с пластиковой вставкой обладают эстетичным внешним 
видом, а также высокой прочностью благодаря четырем 
точкам крепления. 

надеЖно и эстетично
автоматический замок блокирует полотно ворот при зак рывании, предотвращая несанкциони-
рованное открытие. 

новый замок для секционных ворот имеет стильный алюминиевый корпус, покрытый хромом, 
который устанавливается с обеих сторон замка. новинка подходит для утановки как на быто-
вые гаражные, так и на промышленные ворота. 

новинка!

новинка!
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врезная калитка

функциональное Решение
обеспечивает дополнительный доступ в по-
мещение при закрытых воротах, что облегча-
ет их использование. 

геРМетичность
Для обеспечения герметичности и сохранения 
термоизоляционных свойств ворот, по пери-
метру калитки устанавливается двойная си-
стема уплотнителей.

высокая пРочность
благодаря усовершенствованной конструк-
ции и специально разработанной системе 
алюминиевых профилей, калитка обладает 
высокой степенью надежности. 

совРеМенная констРукция
новая система профилей с измененной гео-
метрией обеспечивает высокую прочность 
конструкции и ее эстетичный внешний вид. 

фуРнитуРа высокого качества
ручки из полированной нержавеющей стали 
обладают эстетичным внешним видом и боль-
шим запасом прочности.

� Для ворот серий RSD02, ISD01 и ISD02
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электроприводы для гаражных ворот

автоматика

шиРокий Модельный Ряд
позволяет автоматизировать бытовые гараж-
ные ворота практически любого размера. 

� Sectional-750/1000/1200/Fast-750� Sectional-500

� SE-500PRo

пРостота МонтаЖа
Электроприводы легко крепятся на направля-
ющую и монтируются к потолку. 

удобство эксплуатации
в корпус приводов встроена лампа для осве-
щения гаража, которая автоматически вклю-
чается при открытии/закрытии ворот. 

большой сРок слуЖбы
плавность запуска и остановки приводов уве-
личивает их ресурс. 

автоматика PROFESSiONal

автоматика STaNDaRD
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электроприводы для промышленных ворот

высокая Работоспособность
приводы изготовлены с применением технологии 
«масляная ванна», которая позволяет им выдер-
живать большие эксплуатационные нагрузки. 

легкость упРавления
приводы имеют встроенный блок управления 
для возможности дистанционной подачи сиг-
нала. 

возМоЖность подключения
аксессуаРов
различные аксессуары делают эксплуатацию 
автоматических ворот максимально удобной 
и безопасной. 

автоматика PROFESSiONal

автоматика STaNDaRD

� SHAFT-50PRo

� Shaft-30IP65/60IP65 � Shaft-120� Shaft-50� Shaft-20
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стальной верхний изгиб горизонтальной направ-
ляющей упрощает монтаж, обеспечивает прочность 
конструкции и надежную работу ворот при любых тем-
пературах.

верхний ригель обеспечивает надежное прилега-
ние панели к проему, а многокамерный уплотнитель 
гарантирует высокие энергосберегающие свойства во-
рот.

система фиксации пружин обладает высокой на-
дежностью, позволяет быстро и точно сбалансиро-
вать полотно ворот.

пружины растяжения с системой двойного троса 
обеспечивают безопасность ворот.

конструктивные особенности
для RSD01

для RSD01 для RSD01

для RSD01

система быстрого монтажа Qiuck Fix. в п-образных кронштейнах и устройствах безопасности уже закре-
плены болты. Для монтажа достаточно поставить вал в ложе кронштейнов и закрепить гайки. система Qiuck Fix 
позволяет осуществлять монтаж одной рукой.

для RSD02, ISD01, ISD02 для RSD02, ISD01, ISD02
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порошковое покрытие улучшает механические 
свойства торсионных пружин и дополнительно защи-
щает их от коррозии.

новые боковые опоры и крышки с центральным пазом обеспечивают наиболее точное позиционирование 
держателя ролика и усиливают прочность соединений. 

устройство безопасности троса при обрыве тро-
са или попытке несанкционированного открытия во-
рот блокирует полотно. 

устройство защиты от обрыва пружины предо-
храняет полотно ворот от падения в случае разрыва 
пружины. с предустановленными болтами для бы-
строго крепления.

устройство защиты от разрыва троса с регули-
ровкой натяжения в случае обрыва троса не дает во-
ротам упасть.

новинка! новинка!

для RSD02, ISD01, ISD02

для RSD02, ISD01, ISD02

для RSD01, RSD02

для ISD01, ISD02

для ISD01, ISD02

для RSD02
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типы подъема

� стандартный подъем � стандартный наклонный подъем� низкий подъем, 
барабан спереди

� низкий подъем, барабан сзади

для ворот серий RSD01 Compact, RSD02, 
ISD01, ISD02

для ворот серий RSD02, ISD01, ISD02

новая вставка в 152-ю пружину: меньший диа-
метр, высокая прочность, отсутствие шума при рабо-
те, можно использовать с пружинами 133 и 152 мм. 
Для работы со вставкой не требуется специальный 
инструмент.

нижний встроенный профиль надежно удержи-
вает уплотнитель. скрытая установка нижнего усили-
вающего профиля внутри сэндвич-панели обеспечи-
вает более эстетичный внешний вид ворот. 

для RSD02, ISD01, ISD02 для RSD02, ISD01, ISD02
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� высокий наклонный подъем � высокий наклонный подъем, 
барабан снизу

� вертикальный 
подъем

� вертикальный 
подъем, барабан 
снизу

� высокий подъем

� высокий подъем с двойным изгибом

� высокий подъем, барабан снизу
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МОСКВА

ОСТАШКОВ

КАДАНЬ

СУЧЖОУ

Россия, Москва

китай, сучЖоу чешская Республика, кадань Россия, осташков 

Россия, Москва 
ул. новая, д. 120, 
с. акулово, одинцовский р-н, 
Московская обл.,143002
тел.: (495) 933 24 00
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: moscow@doorhan.ru

Россия, осташков 
ул. Загородная, д. 57 и,
г. осташков, осташковский 
р-н, тверская обл.
тел.: (495) 933 24 00
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: ostashkov@doorhan.ru

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

китай, сучЖоу
дорога Гуцунь 188, р-н сюкоу,
г. сучжоу, 215164
тел.: +86 (512) 6631 6111 
Факс: +86 (512) 6631 6106
E-mail: suzhou@doorhan.com


