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Предлагаем вашему вниманию уличные ворота, 
выпускаемые компанией DoorHan.
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2 дОЛгОВЕЧНЫЕ

окрашенный алюминиевый профильстойкое защитно-декоративное 
покрытие панелей

прочные несущие бал ки из го ря че-
ка та ной ста ли

3 УдОБНЫЕ

Экономия места на территории возможность установки калиткиавтоматическое управление

1 кРАСИВЫЕ

богатая цветовая палитра более 100 вариантов дизайна Декоративные элементы

4 БЕЗОПАСНЫЕ

Фотоэлементы предотвращают 
случайное закрытие ворот

высокая степень влагозащиты 
привода

привод надежно удерживает во-
рота в закрытом положении

Чувствительность привода к пре-
пятствиям

лампа, сигнализирующая о движе-
нии полотна

Защищает электропроводку и за-
крывает просвет под воротами

ОСНОВНЫЕ ПРЕИмУщЕСТВА 
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Размеры:
высота — 1 000–2 500 мм;
ширина — 2 000–5 000 мм.

размеры стандартных комплектов сдвижных во-
рот под заполнение профлистом см. на стр. 26.

СдВИжНЫЕ ВОРОТА В АЛюмИНИЕВОй 
РАмЕ С ЗАПОЛНЕНИЕм
ПРОфЛИСТОм

Простое решение
Изготовление: с полотном из профилированного стального листа в алюминиевой раме; 
оцинкованный профлист и алюминиевая рама окрашены порошковой краской. 

Преимущества: ворота не занимают полезную площадь участка; использование про-
флиста позволяет значительно снизить вес ворот и их стоимость; низкий износ деталей; 
отсутствие сварных швов обеспечивает конструкции стойкость к коррозии. 

Особенности конструкции: высота волны профилированного листа составляет 20 мм, 
его рабочая ширина — 405–1 100 мм; сборка без сварки. 

Дизайн: три стандартных варианта цветового исполнения — RAL 8017 (коричнево-крас-
ный), RAL 8014 (коричневый) и RAL 6005 (зеленый); а также 8 нестандартных цветов.
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Размеры:
высота — 1 000–3 200 мм;
ширина — 2 000–7 500 мм.

СдВИжНЫЕ СВАРНЫЕ ВОРОТА В 
СТАЛьНОй РАмЕ С ЗАПОЛНЕНИЕм 
ПРОфЛИСТОм

Легкость монтажа
Изготовление: полотно из профлиста с окантовкой стальной сварной трубой, окрашен-
ной порошковой краской. 

Преимущества: не занимают свободное пространство ни внутри, ни снаружи огороженной 
территории; использование сварной рамы позволяет увеличить прочность конструкции.

Особенности конструкции: в проеме ворот отсутствуют поддерживающие и крепеж-
ные элементы; полотно и зубчатая рейка крепятся на консольную балку. 

Дизайн: три стандартных варианта цветового исполнения — RAL 8017 (коричнево-крас-
ный), RAL 8014 (коричневый) и RAL 6005 (зеленый); а также 8 нестандартных цветов.
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Размеры:
высота — 1 000–3 200 мм;
ширина — 2 000–7 500 мм.

СдВИжНЫЕ ВОРОТА В АЛюмИНИЕВОй 
РАмЕ С ЗАПОЛНЕНИЕм
СэНдВИЧ-ПАНЕЛямИ

Удобная эксплуатация
Изготовление: полотно из сэндвич-панелей с окантовкой экструдированным алюминие-
вым профилем, окрашенным порошковой краской. 

Преимущества: не занимают свободное пространство ни внутри, ни снаружи огорожен-
ной территории; обеспечивают дополнительную шумоизоляцию участка; высокая проч-
ность; на сегодняшний день является самой современной конструкцией.

Особенности конструкции: в проеме отсутствуют поддерживающие и крепежные эле-
менты; полотно и зубчатая рейка крепятся на консольную балку; отсутствие сварных со-
единений. 

Дизайн: сэндвич-панели окрашиваются в 11 стандартных цветов по RAL-карте и 3 цвета 
«под дерево»; разнообразие декоративных элементов (пик, арок, решеток и т.д.).
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РАСПАшНЫЕ ВОРОТА В АЛюмИНИЕВОй 
РАмЕ С ЗАПОЛНЕНИЕм
СэНдВИЧ-ПАНЕЛямИ

Размеры:
высота — 1 000–3 150 мм;
ширина — 1 400–5 000 мм.

размеры стандартных комплектов распашных 
ворот под заполнение сэндвич-панелями см. на 
стр. 26.

Верность традициям
Изготовление: с полотном из сэндвич-панелей, окантованным экструдированным алю-
миниевым профилем. 

Преимущества: являются альтернативным решением в случаях, когда технически невоз-
можно установить сдвижную конструкцию ворот.

Особенности конструкции: используются только резьбовые соединения, что облегча-
ет сборку и монтаж ворот, а также повышает устойчивость механизма к коррозии.

Дизайн: для окраски сэндвич-панелей компания DoorHan предлагает 11 стандартных 
цветов по RAL-карте и 3 цвета «под дерево».
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Размеры сдвижных ворот:
высота — 1 000–3 200 мм;
ширина — 2 000–7 300 мм.

Размеры распашных ворот:
высота — 1 000–3 150 мм;
ширина — 1 400–5 000 мм.

УЛИЧНЫЕ ВОРОТА PREMIUM 
С дЕкОРАТИВНОй 
ОБЛИЦОВкОй

Изысканный стиль
Изготовление: с полотном из сэндвич -панелей с декоративной облицовкой алюминие-
выми профилями «под дерево» или молдингами.

Преимущества: эксклюзивный дизайн; не подвержены воздействию негативных факто-
ров окружающей среды и обладают долгим сроком службы.

Особенности конструкции: серия Premium представлена двумя видами ворот — эрго-
номичными сдвижными и классическими распашными.

Дизайн: для дизайнерского исполнения полотна Premium компания DoorHan предлагает 
два варианта — элегантную коллекцию Classic и современную Hi -Tech. 
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Размеры:
высота — 1 000–3 000 мм;
ширина — 900–950 мм; 1 035–1 085 мм; 1 170–1 220 мм;

1 305–1 355 мм; 1 440–1 490 мм.

размеры стандартных комплектов калиток под заполнение 
профлистом см. на стр. 26.

кАЛИТкА В АЛюмИНИЕВОй 
РАмЕ С ЗАПОЛНЕНИЕм 
ПРОфЛИСТОм

Долгий срок службы
Изготовление: с полотном из стального профилированного листа, окантованным экстру-
дированным алюминиевым профилем. 

Преимущества: экономически выгодное решение; использование профлиста позволяет 
значительно снизить вес калитки.

Особенности конструкции: могут быть установлены в заборные секции DoorHan и лю-
бые другие ограждающие конструкции; отсутствие сварных соединений.

Дизайн: три стандартных варианта цветового исполнения — RAL 8017 (коричнево-крас-
ный), RAL 8014 (коричневый) и RAL 6005 (зеленый); а также 8 нестандартных цветов.
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Размеры:
высота — 1 000–3 000 мм;
ширина — 600–1 500 мм.

размеры стандартных комплектов калиток под 
заполнение сэндвич-панелями см. на стр. 26.

кАЛИТкА В СТАЛьНОй РАмЕ
С ЗАПОЛНЕНИЕм
ПРОфЛИСТОм

Выгодное предложение
Изготовление: с полотном из профлиста, окантованным стальным сварным профилем; 
калитка окрашена порошковой краской. 

Преимущества: использование стальной сварной рамы обеспечивает высокую проч-
ность конструкции.

Особенности конструкции: стандартные стальные профили, сваренные между со-
бой, обработаны в заводских условиях и окрашены порошковой краской. 

Дизайн: три стандартных варианта цветового исполнения — RAL 8017 (коричнево-крас-
ный), RAL 8014 (коричневый) и RAL 6005 (зеленый); а также 8 нестандартных цветов.



12

Размеры:
высота — 1 000–3 000 мм;
ширина — 600–1 500 мм.

размеры стандартных комплектов калиток под 
заполнение сэндвич-панелями см. на стр. 26.

кАЛИТкА В АЛюмИНИЕВОй 
РАмЕ С ЗАПОЛНЕНИЕм 
СэНдВИЧ-ПАНЕЛямИ

Внимание к деталям
Изготовление: с полотном из сэндвич-панелей, окантованным экструдированным алю-
миниевым профилем. 

Преимущества: современный элемент приусадебного участка, который является не 
только функциональным дополнением к воротам, но и отличным дизайнерским решением.

Особенности конструкции: отсутствие сварных соединений; сэндвич-панели крепятся 
при помощи заклепок. 

Дизайн: изготавливаются из тех же щитов и в том же стилевом исполнении, что и улич-
ные ворота.
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ЗАБОРНЫЕ
СЕкЦИИ

Ваша защита
Изготовление: с алюминиевым каркасом, заполненным сэндвич-панелями или алюми-
ниевыми профилями. 

Преимущества: долговечность и прочность конструкции; быстрота и легкость установки; 
возможность исполнения в едином стилевом решении с воротами, дверьми и роллетами.

Особенности конструкции: каркас устанавливается в опорные алюминиевые профи-
ли, закрепленные на столбах ограждения. 

Дизайн: для заполнения каркаса возможно использование любых видов сэндвич-панелей 
и профилей DoorHan, а также окраска в любой цвет RAL.

Размеры:
высота — 1 000–3 000 мм;
ширина — 600–4 000 мм.
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дИЗАйН

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»

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 8017
коричнево-
красный

� 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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� полотно комбинированное с решеткой

� полотно комбинированное с пиками � полотно комбинированное арочное с пиками

� полотно из сэндвич-панелей

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИя ПОЛОТНА УЛИЧНЫх ВОРОТ

ОБЛИЦОВкА ПОЛОТНА PREMIUM

� Premium Hi-Tech

� Premium Classic

дЕкОРАТИВНЫЕ эЛЕмЕНТЫ

� вензеля � пики
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ОкНА

� размер: 452 × 302 мм. Цвета окантовки: белый, коричневый, золотой, черный.

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

Цвета окантовки окон

� размеры: 627 × 382 мм, 607 × 202 мм. Цвет окантовки: черный.

АкСЕССУАРЫ
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РУЧкИ И ЗАмкИ

� ручка для распашных ворот � ручка для сдвижных ворот

� предназначен для ограничения скорости транспорта, а также уменьшения светового проема между полотном 
ворот/калитки и землей. 

� Замок-задвижка 

«ЛЕжАЧИй ПОЛИЦЕйСкИй»
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АВТОмАТИкА PROFESSIONal

АВТОмАТИкА STaNDaRD

АВТОмАТИкА

� Swing-3000/5000 (линейный привод для распашных ворот)

� Swing-2500 (линейный привод для рас-
пашных ворот)

� Sliding-1300/2100 (привод для 
сдвижных ворот)

� Sliding-300/800 (привод для сдвижных ворот)

� Arm-320 (рычажный привод для распашных ворот)

� Arm-320PRo (рычажный привод для распашных ворот)

Электроприводы для сдвижных ворот

Модель Sliding-300 Sliding-800 Sliding-1300 Sliding-2100

напряжение питания, в/Гц 220/50

Макс. потребляемая мощность, вт 130 250 550 750

скорость ворот, м/мин 9 12 10

Макс. вес ворот, кг 300 800 1 300 2 100

интенсивность, % 50 70

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

класс защиты IP54
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Электроприводы для распашных ворот

линейные приводы

рычажный привод

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

� Transmitter-PRo (пульт ДУ)

� Transmitter 4 (пульт ДУ) � Photocell-R (фотоэлементы без-
опасности)

� Photocells (фотоэлементы безопасности)

� DHRE-2 (внешний 
радиоприемник)

� Lamp-LED (сигнальная 
лампа)

АкСЕССУАРЫ PROFESSIONal

АкСЕССУАРЫ STaNDaRD
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окантовка полотна ворот

профиль «декоративная крышка»

стальной профилированный лист

профиль «штапик»

Металлическая заклепка

� надежное крепление несущей стальной балки осу-
ществляется при помощи специально разработанных 
кронштейнов.

� рама собирается с помощью закладных сухарей и 
скрепляется саморезами. отсутствие сварных швов 
предотвращает образование коррозии в местах соеди-
нения.

Базовая комплектация:
• полотно ворот с балкой;
• комплект ловителей;
• система роликов и направляющих;
• крышки для балки декоративные;
• установочный комплект для зубчатой 

рейки.

Опции:
• электропривод;
• сигнальная лампа;
• дистанционное управление;
• фотоэлементы;
• ключ-кнопка;
• силовая рама;
• столб-ловитель;
• «лежачий полицейский».

� специальная конструкция алюминиевой 
рамы ворот обеспечивает надежное кре-
пление полотна при помощи алюминиевого 
профиля «штапик» и металлических за-
клепок. Для придания раме законченного 
внешнего вида используется профиль «де-
коративная крышка». легкость конструкции 
обеспечивает долговечность элементов. 
простота сборки и монтажа.

кОНСТРУкЦИя СдВИжНЫх ВОРОТ В АЛюмИНИЕВОй 
РАмЕ С ЗАПОЛНЕНИЕм ПРОфЛИСТОм

Электропривод

бетонируемая рама

1

1

2

2

3

3
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Электропривод

бетонируемая рама

кОНСТРУкЦИя СВАРНЫх СдВИжНЫх ВОРОТ В 
СТАЛьНОй РАмЕ С ЗАПОЛНЕНИЕм ПРОфЛИСТОм

Базовая комплектация:
• полотно ворот с балкой;
• комплект ловителей;
• система роликов и направляющих;
• крышки для балки декоративные;
• установочный комплект для зубчатой 

рейки.

Опции:
• профлист;
• электропривод;
• сигнальная лампа;
• дистанционное управление;
• фотоэлементы;
• ключ-кнопка;
• силовая рама;
• столб-ловитель;
• «лежачий полицейский»;
• двухсторонняя, односторонняя обшивка.

� сварная стальная рама обеспечивает высокую 
прочность и вломостойкость конструкции, а также 
значительно сокращает время монтажа. Для надеж-
ной защиты от коррозии рама окрашивается порош-
ковой краской.

ЭлектроприводДвухсторонняя обшивка

односторонняя обшивка

бетонируемая рама

1

1
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� ре гу ли ру е мые по вы со те 
ро ли ко вые опо ры по з во ля ют 
бы ст ро умень шить или уве ли-
чить про свет под полотном, не 
раз би рая во ро та и не сни мая 
элек т ро при вод

� несущие бал ки про из во дят ся 
из го ря че ка та ной ста ли на про-
кат ном ста не но во го по ко ле ния. 
имен но по э то му от ли чи тель ная 
осо бен ность во рот DoorHan — 
плав ный и мяг кий ход по лот на

� ловитель нижний

� крышка задняя

� крыш ка пе ред няя с под-
дер жи ва ю щим ро ли ком

� направляющее устройство

кОНСТРУкЦИя СдВИжНЫх ВОРОТ В 
АЛюмИНИЕВОй РАмЕ С ЗАПОЛНЕНИЕм 
СэНдВИЧ-ПАНЕЛямИ

1

1
3

3

5

4

6

4

2
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6

2

� крон штейн кре п ле ния щи та к бал ке

� окантовка рамы полотна осуществля-
ется с помощью ус та новки специальных 
уг ло вых со еди не ний

� крепление усиливающей стойки с по мо-
щью т-об раз но го со еди не ния щи та

Базовая комплектация:
• полотно ворот с балкой;
• комплект ловителей;
• система роликов и направляющих;
• крышки для балки декоративные;
• ручки;
• установочный комплект для зубчатой 

рейки.

Опции:
• калитка встроенная;
• электропривод;
• сигнальная лампа;
• дистанционное управление;
• фотоэлементы;
• ключ-кнопка;
• окна;
• «лежачий полицейский».

5
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� с внутренней стороны распашных 
ворот DoorHan ус та на в ли ва ет ся за-
движ ка 

� осо бен ность рас паш ных во рот 
DoorHan — ре гу ли ру е мые пет ли с 
из но со стой ки ми под шип ни ка ми

� по верх ность алю ми ни е вых про фи-
лей по кры та по рош ко вой эма лью. ка-
че ст во по кры тия пол но стью со от вет-
ст ву ет мировому стандарту Qualicoat

� тех но ло ги че ские про све ты ме ж ду 
створ ка ми во рот, а так же ме ж ду кре-
пеж ны ми стол ба ми и створ ка ми, за-
кры ва ют ся спе ци аль ны м про фи лем

� алюминиевая ручка устанавли-
вается в полотно ворот, позволяя 
открывать их как с внутренней, так и 
с внешней стороны

кОНСТРУкЦИя РАСПАшНЫх ВОРОТ В 
АЛюмИНИЕВОй РАмЕ С ЗАПОЛНЕНИЕм 
СэНдВИЧ-ПАНЕЛямИ

1

1

2

3 4 5

2
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все сталь ные де та ли кон ст рук ции во рот оцин ко ва ны. тол щи на цин ко во го слоя со ста в ля ет ми-
ни мум 12 мкм, это пре до хра ня ет во ро та DoorHan от не бла го при ят но го воз дей ст вия ат мо сфер-
ных осад ков и обеспечивает стабильную работу механизма.

� автономный антивандальный водонепроницаемый 
контроллер KEY-CoD. контроллер предназначен для 
управления одним устройством (шлагбаумом, электро-
приводом ворот или роллет, электрозамком и т. д.), а 
также может быть использован как внешняя клавиш-
ная панель или устройство считывания карт.

� светодиодная сигнальная лампа Lamp-LED пред-
назначена для оповещения о движении полотна 
ворот во время всего цикла открытия или закрытия. 
применение светодиодных элементов сокращает 
энергопотребление и существенно увеличивает срок 
службы лампы. 

� Электромеханические приводы серии Swing — это 
оптимальное решение для автоматизации бытовых 
и промышленных распашных ворот со средней и 
высокой интенсивностью использования. преимуще-
ственной особенностью данных приводов является 
возможность их установки на узкие столбы.

Базовая комплектация:
• полотно ворот;
• комплект навесных столбов;
• ручка алюминиевая;
• комплект крепежных элементов;
• комплект боковых упоров;
• задвижка в землю.

Опции:
• калитка встроенная;
• сигнальная лампа;
• «лежачий полицейский»;
• электропривод;
• дистанционное управление;
• фотоэлементы;
• ключ-кнопка;
• замок механический.

4
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Комплект, № Ширина, мм Высота, мм Цвет (raL)

1 3 500 2 100 коричневый (8017)

2 3 500 2 100 зеленый (6005)

3 4 000 2 100 коричневый (8017)

4 4 000 2 100 зеленый (6005)

5 4 500 2 100 коричневый (8017)

6 4 500 2 100 зеленый (6005)

Комплект, № Ширина, мм Высота, мм Цвет (raL)

1 1 220 2 200 зеленый (6005)

2 1 220 2 200 коричневый (8014)

Комплект, № Ширина, мм Высота, мм Цвет (raL)

1 4 440 2 200 зеленый (6005)

2 4 440 2 200 коричневый (8014)

Комплект, № Ширина, мм Высота, мм Цвет (raL)

1 1 220 2 100 коричневый (8017)

2 1 220 2 100 зеленый (6005)

СТАНдАРТНЫЕ кОмПЛЕкТЫ ВОРОТ И кАЛИТОк

СТАНдАРТНЫЕ кОмПЛЕкТЫ СдВИжНЫх ВОРОТ

СТАНдАРТНЫЕ кОмПЛЕкТЫ кАЛИТОк 

СТАНдАРТНЫЕ кОмПЛЕкТЫ РАСПАшНЫх ВОРОТ 
ПОд ЗАПОЛНЕНИЕ СэНдВИЧ-ПАНЕЛямИ

Комплекты калиток под заполнение сэндвич-панелями (в алюминиевой раме)

Комплекты калиток под заполнение профлистом (в алюминиевой раме)

Комплект, № Ширина, мм Высота, мм Цвет (raL)

1 3 000 2 100
зеленый (6005), коричнево-

красный (8017)
2 3 500 2 100

3 4 000 2 100

Комплект, № Ширина, мм Высота, мм Цвет (raL)

1 1 220 2 100
зеленый (6005), 

коричнево-красный (8017)

Комплекты калиток под заполнение заказчика (в сварной стальной раме)

Комплекты ворот под заполнение профлистом (в алюминиевой раме)

Комплекты ворот под заполнение заказчика (в сварной стальной раме)
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Для ЗаМеток



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 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.: (499) 703-03-02
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


