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предисловие

предисловие
Этот справочник раскрывает основные производственные направления деятельности компании
DoorHan. Он предназначен для организаций, которые занимаются проектированием зданий и сооружений частного и промышленного назначения, а также прилегающих к ним территорий. Безусловно,
он будет полезен и для строительно-монтажных компаний, осуществляющих установку подвижных
ограждающих конструкций и перегрузочного оборудования.
В этом издании содержится презентационная и техническая информация, помогающая:
• ознакомиться со всем спектром современных технических решений, предлагаемых компанией DoorHan для зданий и прилегающих к ним территорий;
• в рамках проектного задания правильно выбрать продукцию DoorHan, оптимально подходящую для проектируемого объекта;
• спроектировать здание таким образом, чтобы в результате проведения общестроительных работ, объект должным образом был подготовлен для быстрой и беспрепятственной установки
продукции DoorHan;
• избежать ошибок проектирования, приводящих к увеличению затрат на строительные и монтажные работы, а также к неоправданному продлению сроков сдачи объекта в эксплуатацию.
Компания DoorHan, расположенная в Одинцовском районе Московской области, является производственной холдинговой группой компаний, работающей на рынке подвижных ограждающих конструкций с 1994 года. За это время компания DoorHan заняла лидирующие позиции на рынках России
и стран СНГ.
Уникальная система поддержки высокого качества продукции и использование в производстве
инновационных методов выгодно отличают компанию DoorHan от других производственных предприятий.
Экспорт продукции DoorHan в страны СНГ, Европы и Азии способствует повышению конкурентоспособности отечественного производства и наращиванию материально-технической базы российской промышленности.
Инновационные разработки являются важной составляющей в деятельности компании DoorHan. Еже2

предисловие

годно холдинг выделяет большие средства на приобретение нового оборудования и модернизацию имеющегося. Инвестиции в новейшее оборудование, научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы позволяют использовать передовые технологии при производстве продукции.
Многие технологические решения компании DoorHan не имеют мировых аналогов и подтверждены авторскими свидетельствами. Помимо этого, компания ведет работу по стандартизации подвижных ограждающих конструкций, разрабатывая новые стандарты в соответствии с государственными
требованиями и современными технологиями.
Одним из основных направлений разработок компании DoorHan является повышение энергоэффективности подвижных ограждающих конструкций. Для этого компания ведет активную совместную
работу с НИИСФ РААСН. В рамках этого проекта на территории DoorHan был создан консультационный научно-технический центр.
Компания DoorHan уникальна не только по вышеперечисленным причинам. Головная компания
холдинга DoorHan — единственный в Европе производитель полного ассортимента комплектующих
для всех типов ворот, роллет и перегрузочного оборудования.
Продукция DoorHan отвечает всем требованиям международных стандартов, сертифицирована в
России и за рубежом. Производству качественной продукции способствует один из принципов компании — сотрудничество только с хорошо зарекомендовавшими себя поставщиками сырья и материалов.
Развитая производственно-складская сеть, грамотно построенная логистика позволяют свести сроки поставки комплектующих к минимуму. На данный момент в компанию DoorHan входят 6 заводов,
21 производственно-складской комплекс, 5 торговых представительств. Такая структура позволяет обеспечить продукцией и ремонтной комплектацией DoorHan любой объект на территории России и стран
СНГ в срок от 1 дня. Оказанием монтажных и сервисных услуг, распространяющихся на продукцию
DoorHan, сегодня занимается более 8000 организаций на сбытовой территории компании.
Компания DoorHan производит продукцию по следующим направлениям:
• «DoorHan — воротные системы»;
• «DoorHan — роллетные системы»;
• «DoorHan — перегрузочные системы»;
• «DoorHan — дверные системы»;
• «DoorHan — алюминиевые системы»;
• «DoorHan — системы автоматизации»;
• «DoorHan — быстровозводимые модульные системы»;
• «DoorHan — системы ограждений».

Производитель (компания DoorHan) оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию изделий без
предварительного уведомления заказчиков. Вся техническая информация является справочной. Вносить любые технические и
иные изменения без согласования с производителем запрещено.
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секционные ворота

Общая информация о секционных воротах

Секционные ворота DoorHan предназначены для установки в помещения различного назначения,
в которых предусмотрены проемы для проезда транспорта. Благодаря тому, что ворота открываются поднятием вверх, обеспечивается значительная экономия пространства около проема внутри и
снаружи помещения. Общая конструкция ворот представляет собой полотно и направляющие, вид
которых определяет тип подъема, систему уравновешивания полотна ворот и электропривод. Секционные ворота в зависимости от назначения помещения, в которое они должны быть установлены,
а именно от предполагаемой интенсивности их использования, условно можно разделить на гаражные (серии YETT 01, YETT 02, RSD01 и RSD02) и промышленные (серии ISD01 и ISD02). Многообразие
цветового и фактурного исполнения, дополнительных аксессуаров, возможность изготовления секционных ворот шириной и высотой до 8 м позволяют подобрать оптимальный вариант практически
для любого помещения. Секционные ворота DoorHan полностью отвечают требованиям российских
строительных стандартов и имеют сертификаты соответствия (см. стр. 94).
Основные преимущества:
• термоизоляция;
• звукоизоляция;
• герметичность;
• энергосбережение;
• коррозионная стойкость;
• система безопасности;
• долгий срок службы;
• высокий уровень автоматизации;
• многообразие дизайнерских решений и аксессуаров.
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Конструкция секционных ворот серии yett 01
Полотно секционных ворот серии YETT 01 состоит из горизонтально расположенных сэндвичпанелей, которые соединены друг с другом петлями. Балансировка полотна ворот осуществляется
с помощью пружинного механизма, который устанавливается вертикально вдоль направляющих.
Во время открытия полотно ворот поднимается по направляющим вверх вдоль притолоки под потолок с помощью роликовой системы, полностью освобождая проем. Направляющие закрепляются
внутри помещения к стенам слева и справа от проема, а горизонтальные участки крепятся параллельно потолку. Они изготавливаются из цельного листа металла, без клепальных соединений, благодаря чему обеспечивается надежность, плавность и бесшумность работы ворот. Изгиб направляющих
состоит из стальных деталей, соединенных между собой методом контактной сварки. Система отверстий в изгибе позволяет наиболее точно и быстро производить сборку силовой конструкции ворот. Для дополнительной герметизации применяется специальный пластиковый уплотнитель с двумя
воздушными камерами, а также горизонтальный ригель с увеличенным уплотнителем.
1
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12
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13
14
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15
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17
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Полотно ворот
Ригель
Верхний уплотнитель
Верхний изгиб (со шкивом)
Вертикальная направляющая
Регулируемая опора с роликом
Боковая крышка
Балансирующий пружинный механизм (пружина растяжения)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Нижний регулируемый кронштейн
Верхний регулируемый кронштейн
Система крепления к потолку
С-образный профиль
Короб вертикальной направляющей
Короб пружины
Петля
Нижний уплотнитель
Нижний алюминиевый профиль
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Конструкция секционных ворот серии yett 02
Полотно секционных ворот серии YETT 02 состоит из горизонтально расположенных сэндвичпанелей, которые соединены друг с другом петлями. Система уравновешивания полотна ворот закрепляется на притолоке над проемом, либо, в случае недостаточной высоты притолоки — на горизонтальных участках направляющих. Во время открытия полотно ворот плавно движется внутри помещения с
помощью роликовой системы по направляющим снизу вверх, полностью освобождая проем. Направляющие крепятся к стенам внутри помещения слева и справа от проема, а горизонтальные участки — к
потолку. Они изготавливаются из цельного листа металла, без клепальных соединений, благодаря чему
обеспечивается надежность, плавность и бесшумность работы ворот. Изгиб направляющих состоит из
стальных деталей, соединенных между собой методом контактной сварки. Система отверстий в изгибе
позволяет наиболее точно и быстро производить сборку силовой конструкции ворот. Для дополнительной герметизации применяется специальный пластиковый уплотнитель с двумя воздушными камерами, а также горизонтальный ригель с увеличенным уплотнителем.
1
10
2

11

3
4

12
5
6
13

7

8
14
15
16
9

Полотно ворот
Ригель
Верхний уплотнитель
Верхний изгиб (с П-образным кронштейном)
Вертикальная направляющая
Балансирующий пружинный механизм (торсионная пружина)
7. Регулируемая опора с роликом
8. Боковая крышка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Нижний регулируемый кронштейн
Верхний регулируемый кронштейн
Система крепления к потолку
С-образный профиль
Короб вертикальной направляющей
Петля
Нижний уплотнитель
Нижний алюминиевый профиль
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Конструкция секционных ворот серии RSD01
Полотно секционных ворот серии RSD01 состоит из горизонтально расположенных сэндвичпанелей, которые соединены друг с другом петлями. Балансировка полотна ворот осуществляется
с помощью пружинного механизма, который устанавливается вертикально вдоль направляющих.
Во время открытия полотно ворот поднимается по направляющим вверх вдоль притолоки под потолок с помощью роликовой системы, полностью освобождая проем. Направляющие закрепляются
внутри помещения к стенам слева и справа от проема, а горизонтальные участки крепятся параллельно потолку. Для дополнительной герметизации в конструкции ворот применяется специальный
пластиковый уплотнитель с тремя воздушными камерами.
1

8

2

9

3

10

4

11
12
5

13
6

14
15

16
17
18
7

19
20

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Полотно ворот
Ригель
Верхний уплотнитель
Кронштейн шкива верхний
Направляющая для полотна
Угловая стойка
Нижний кронштейн
Верхний алюминиевый профиль
Верхний кронштейн
Система крепления к потолку
С-образный профиль

12. Регулируемая опора
с роликом
13. Задвижка
14. Балансирующий пружинный механизм
(пружина растяжения)
15. Боковая крышка
16. Натяжитель
17. Петля
18. Нижний уплотнитель
19. Нижний алюминиевый профиль
20. Ручка
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Конструкция секционных ворот серий RSD02, ISD01 И ISD02
Полотно секционных ворот серий RSD02 и ISD01 состоит из горизонтально расположенных сэндвичпанелей, которые соединены друг с другом петлями. Полотно панорамных секционных ворот серии
ISD02 собирается из панелей, состоящих из различных видов остекления, окантованного алюминиевым профилем, который обеспечивает высокую прочность и надежность конструкции. Система уравновешивания полотна ворот закрепляется на притолоке над проемом, либо, в случае недостаточной
высоты притолоки — на горизонтальных участках направляющих. Во время открытия полотно ворот
плавно движется внутри помещения с помощью роликовой системы по направляющим снизу вверх,
полностью освобождая проем. Направляющие крепятся к стенам внутри помещения слева и справа
от проема, а горизонтальные участки — к потолку. Для дополнительной герметизации на верхнюю
часть проема устанавливается горизонтальный ригель с двухлепестковым уплотнителем.
От высоты притолоки и архитектуры потолка зависит конструкция ворот, тип подъема полотна,
а также вид используемого для автоматизации ворот электропривода.
1

8
9

2
3

10

4

11
12
13

5
14

15
16
17

6

18
19

7

1. Система уравновешивания полотна ворот
(пружинно-торсионный механизм)
2. Концевой П-образный опорный кронштейн
3. Верхний профиль
4. Направляющие для полотна ворот
5. Регулируемый кронштейн с роликами
6. Угловые стойки
7. Нижняя крышка
8. Устройство защиты от обрыва пружины
9. Система крепления горизонтальных
направляющих к потолку
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Специальные ограничители
Верхний уплотнитель
Петли
Полотно ворот из сэндвич-панелей
Замок
Боковая крышка
Ручка
Нижний кронштейн с устройством защиты
от обрыва троса
18. Нижний профиль
19. Нижний уплотнитель
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

секционные ворота

Конструкция сэндвич-панели

15 мм

Вклеенный энергофлекс
— современный утеплитель, негигроскопичный и износостойкий материал

95 мм

Отсутствие «мостика холода»
— разрыв обеспечивающий термическое сопротивление ворот, благодаря которому панели не промерзают на стыках

95 мм

95 мм

Стальное усиление под петли
— усиление, предотвращающее разбалтывание петель и повышающее
взломоустойчивость

95 мм

Пенополиуретан
— самый эффективный термоизолятор, применяемый в панелях

Толщина панели (40 мм) соответствует российскому ГОСТ 31174-2003 и обеспечивает стабильную и устойчивую термоизоляцию от +70 до –50°С

95 мм

«Зиги»

40 мм

Отсутствие «мостика холода»
Стальное усиление под петли
Вклеенный энергофлекс
25 мм
Технические характеристики
Коэффициент звукоизоляции

24 (DIN 52210) дБ

Приведенное сопротивление теплопередаче

1,76 М2 °С/Вт

Класс огнестойкости

B2 (DIN 4102)

Для обеспечения термоизоляции и прочности полотна в секционных воротах используются
сэндвич-панели толщиной 40 мм, которые полностью соответствуют российскому ГОСТ 31174-2003
и европейскому стандарту NF EN 13241-1. Сэндвич-панели состоят из двух листов оцинкованной стали толщиной 0,45 мм, заполненных высококачественным утеплителем — пенополиуретаном, применение которого увеличивает срок эксплуатации ворот и снижает тепловые потери, что значительно
повышает энергосбережение. В панелях передний и задний стальные листы не завальцованы друг
с другом, обеспечивая отсутствие «мостика холода», благодаря чему на стыках панели не промерзают. На стыках пенополиуретан изолирован не впитывающим влагу и износостойким уплотнителем — энергофлексом. В местах крепления петель, соединяющих панели полотна ворот, расположено усиление под петли — стальные пластины, которые обеспечивают повышенную прочность
соединений и увеличивают жесткость и взломоустойчивость конструкции ворот.

11

секционные ворота

Типы подъемов
Компания DoorHan изготавливает секционные ворота с самым большим выбором наиболее распространенных типов подъема, полностью соответствующих всему спектру возможных условий монтажа. На выбор предлагаются 12 типов подъема, отвечающих различным вариантам архитектурных
особенностей помещения, конструкции притолоки и потолка.

Cтандартный подъем (серии RSD02, ISD01, ISD02)

Низкий подъем
(серии YETT 01, RSD01)

Высокий подъем (серии
RSD02, ISD01, ISD02)

Высокий наклонный подъем
(серии RSD02, ISD01, ISD02)

Низкий подъем, барабан спереди (серии YETT 02, RSD02, ISD01,
ISD02)

Высокий подъем с двойным изгибом (серии
RSD02, ISD01, ISD02)

Высокий наклонный подъем,
барабан снизу (серии ISD01,
ISD02)

Высокий подъем, барабан
снизу (серии RSD02, ISD01,
ISD02)

Вертикальный подъем (серии RSD02, ISD01,
ISD02)

Низкий подъем, барабан сзади (серии RSD02, ISD01, ISD02)

Стандартный наклонный подъем (серии RSD02, ISD01, ISD02)

Вертикальный подъем, барабан снизу (серии RSD02, ISD01,
ISD02)

Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Приведенное сопротивление теплопередаче

ISD01

ISD02

Звукоизоляция
Ветровая нагрузка

24 дБ
не более 200 км/ч (для ворот размером 2500 х 3800 мм)

Водонепроницаемость

1 класс (давление воды 30 Па)

Усилие подъема

до 40 кг

Группа горючести

12

до 22,5 кг
Г2 по ГОСТ 30244-94

Группа воспламеняемости
Вес полотна ворот

YETT 01/YETT 02/RSD01/ RSD02

1,13 м2 °С/Вт (для глухих ворот размером 4000 х 4000 мм)

В2 по ГОСТ 30402-96
17 кг/м2

11,2 кг/м2

секционные ворота

Дизайн
Для дизайнерского исполнения секционных ворот на выбор предлагаются:
• 6 видов панелей;

Гладкая панель

•

Гофрированная
панель

Панель с центральным
пазом

Панель «волна»

Панель «волна»
с центральным пазом

3 типа поверхности панелей;
Гладкая поверхность

Поверхность «stucco»

Поверхность «под дерево»

•

6 цветов «под дерево» (только для ворот серий YETT 01, YETT 02, RSD01, RSD02);

•

10 цветов по международной RAL-карте.

Махагон

Лесной орех

Венге

Панель «филенка»
(только для серий
YETT 01, YETT 02,
RSD01, RSD02)

Золотой дуб

Ольха

Зебра

Покраска панелей возможна в
любой цвет согласно международной RAL-карте. При выводе
на печать цвета могут быть исRAL 9003 RAL 8014 RAL 5005 RAL 6005 RAL 3005 RAL 9006 RAL 1014 RAL 7004 RAL 3000 RAL 7016 кажены, пользуйтесь оригизеленый
белый
коричсиний
бордо
серебро бежевый
серый красный антрацит нальной RAL-картой.
невый

Дополнительная комплектация
ОКНА
Естественное освещение гаража обеспечат окна из ударопрочного стекла. Окна могут быть выполнены с декоративными вставками в виде креста или ромба из металлического переплета золотого цвета. Окна изготавливаются с тремя вариантами окантовки — белой, коричневой и золотой
(размер — 452 x 302 мм).

В промышленные секционные ворота DoorHan могут быть врезаны окна, которые благодаря специальной конструкции плотно прилегают к полотну ворот, что защищает его от промерзания и теплопотери по периметру окна. Окна изготавливаются с черной окантовкой (размеры — 635 х 330 мм,
607 х 202 мм).

•
•

Минимальные расстояния для ворот всех серий:
слева и справа от окна до щита — 200 мм,
между окнами — 80 мм.
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Замки
Ригельный замок изготовлен из высококачественной стали и имеет двухстороннее управление.
Устанавливается на все виды секционных ворот DoorHan.

РУЧКИ

Серии YETT 01, YETT 02,
RSD01, RSD02

Серии YETT 01, YETT 02,
RSD01, RSD02

Серия ISD01

Все секционные ворота DoorHan оснащены специальными ручками эргономичной формы, которые позволяют легко открывать ворота вручную.

Серии YETT 01, YETT 02, RSD01,
RSD02, ISD02

Серия ISD01

Серии RSD02, ISD02

Врезная калитка
Врезная калитка, как дополнительная опция, позволяет попасть в помещение при закрытых воротах, что облегчает их использование. Благодаря усовершенствованной конструкции и
специально разработанной системе алюминиевых профилей, калитка обладает высокой степенью надежности. Для обеспечения
герметичности и сохранения термоизоляционных свойств ворот,
по периметру калитки используется двойная система уплотнителей. Врезные калитки изготавливаются в том же дизайнерском
исполнении, что и секционные ворота. Компания DoorHan предлагает два вида калиток — стандартную и модернизированную.
Стандартная калитка
Ширина — 800 мм, высота — от 1700 до 2100 мм (по желанию заказчика).
Врезается при размерах полотна ворот от 1600 до 4500 мм.
Допустимая высота порога — от 140 до 400 мм (по желанию заказчика). Может быть установлен алюминиевый порог высотой 10 мм.
Боковые расстояния от калитки до краев полотна ворот не должны быть менее 400 мм.
Модернизированная калитка (800 мм)
Ширина — 800 мм, высота — от 1700 до 2000 мм (по желанию заказчика).
Врезается при размерах полотна ворот от 2800 до 6000 мм.
Допустимая высота порога — от 75 до 130 мм (в зависимости от вида используемого нижнего профиля).
Боковые расстояния от калитки до края полотна ворот не должны быть менее 1000 мм.
Модернизированная калитка не может быть врезана в верхнюю панель полотна ворот. Она должна устанавливаться таким образом, чтобы ее верхние и нижние границы (профили) не были врезаны в сэндвичпанели, а были присоединены к их стыкам.
Модернизированная калитка V3 (900 мм)
Ширина — 900 мм, высота — от 1700 до 2100 мм (по желанию заказчика).
Врезается при размерах полотна ворот от 1600 до 4500 мм .
Допустимая высота порога — от 70 до 130 мм (в зависимости от вида используемого нижнего профиля).
Боковые расстояния от калитки до краев полотна ворот не должны быть менее 400 мм.
14

размещение стандартной калитки и окон в полотне секционных ворот

15

размещение модернизированной калитки (800 мм) и окон в полотне секционных ворот

16

размещение модернизированной калитки (900 мм) и окон в полотне секционных ворот
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Промышленные секционные ворота
серии ISD01

Промышленные секционные ворота DoorHan серии ISD01 устанавливаются в проемы производственных зданий, складских помещений, цехов, терминалов и прочих промышленных объектов, где
они должны отвечать гораздо более жестким требованиям, в отличие от гаражных ворот. Так как
промышленные ворота эксплуатируются с высокой интенсивностью, для обеспечения долгосрочной
работы без сбоев, они обладают повышенной износостойкостью за счет применения специальных
технологий. Используемая в воротах система уплотнителей обеспечивает высокую термоизоляцию — сохранение требуемого температурного режима является важной задачей практически для
любого промышленного объекта. Для уравновешивания полотна ворот используется торсионный механизм с системой «Quick Fix», которая позволяет максимально ускорить время монтажа (в 4 раза по
сравнению со всеми аналогами, предлагаемыми на рынке).

Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• пружинный механизм, рассчитанный
на 25 000 циклов открытия/закрытия
ворот;
• устройство защиты от разрыва пружины;
• устройство защиты от обрыва троса;
• резиновые буферы или амортизаторы
(в зависимости от выбранной конструкции);
• ручка-ступенька;
• задвижка;
• пакет технической документации.

Опции:
• пружинный механизм, рассчитанный
на 50 000, 75 000 и 100 000 циклов
открытия/закрытия ворот;
• окна двух типов;
• калитка с линейным доводчиком;
• опциональное устройство защиты
от обрыва троса;
• ригельный замок;
• автоматика;
• ручной цепной привод.

Устройства безопасности
В базовую комплектацию промышленных секционных ворот входят устройства защиты от обрыва троса и разрыва пружины. Также, по желанию заказчика, может быть установлено опциональное устройство защиты от разрыва троса, которое не только предотвращает падение полотна
ворот, но и их несанкционированное открытие. Если площадь промышленных ворот составляет
более 10 м2, то опциональное устройство защиты от обрыва троса входит в базовую комплектацию
и устанавливается по умолчанию.
18
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допустимыЕ размерЫ

АВТОМАТИКА

SHAFT-30KIT, SHAFT60KIT (DoorHan)

SHAFT-120 (DoorHan)

540 BPRKIT (FAAC)

SE5.24, SE14.21 (GFA)

Вальные электроприводы применяются для автоматизации промышленных секционных ворот
и устанавливаются при всех типах подъема. В случае установки вального электропривода на стандартный или низкий подъемы используются амортизаторы.
19
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Основные преимущества:
• использование с любым типом подъема
ворот;
• установка непосредственно на вал, крепление осуществляется к стене с помощью одного кронштейна;
• возможность увеличения крутящего
момента электропривода при установке
через цепную передачу;
• возможность дистанционного радиоу-

•
•
•

правления;
удобная система встроенного ручного
цепного электропривода на случай отсутствия электроэнергии;
устойчивость платы управления электропривода к скачкам напряжения и нестабильной работе сети;
в комплект входит трехпозиционный
пост управления с кабелем 6 м.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Выбор электропривода зависит от площади полотна ворот:
• до 18 м2 — SHAFT-30KIT (DoorHan);
• до 25 м2 — 540 BPRKIT (FAAC);
• до 25 м2 — SE5.24 (GFA);
• до 28 м2 — SHAFT-60KIT (DoorHan);
• до 40 м2 — SHAFT-120KIT (DoorHan);
• до 52 м2 — SE14.21 (GFA).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SHAFT-60KIT, SHAFT-120KIT
(DoorHan)

SHAFT-30KIT (DoorHan)
Электропитание

~ 220 В/50 Гц

Крутящий момент

Электропитание

30 Нм

Скорость вращения мотора
Отверстие под вал

25,4 мм со шпоночным пазом

Длина ручной цепи

8м

Скорость вращения вала

32 об/мин

Передаточное отношение

43:1

Масса электропривода (с цепью)

22 кг
120 °C

Интенсивность

50 %

Количество масла

0,25 л

Мощность двигателя

370 Вт

Температура эксплуатации

25,4 мм со шпоночным пазом

Скорость вращения вала

8м

12 м

32 об/мин

22 об/мин

Масса электропривода
(с цепью)
Размеры

25 кг
370х230х100 мм

430х290х120 мм

Термозащита

120 °C

Интенсивность

60 %

Количество масла

от –40 до +55 °C

120 Нм

1400 об/мин

Длина ручной цепи

370 х 230 х 100 мм

Термозащита

60 Нм

Скорость вращения мотора
Отверстие под вал

Shaft-120KIT

~ 380 В/50 Гц

Крутящий момент

1400 об/мин

Размеры

Shaft-60KIT

Мощность двигателя

0,5 л
370 Вт

Класс защиты
Температура эксплуатации

550 Вт
IP44

от –40 до +55 °C

540 BPRKIT (FAAC)
Напряжение питания
Двигатель
Потребляемая мощность
Потребляемый ток
Емкость конденсатора
Тепловая защита
Интенсивность
Макс. число последовательных циклов
Вал ворот

20

~230 В (±10 %)/50 Гц
однофазный 1450 об/мин
800 Вт
3,5 А
20 мкФ

Скорость вращения вала
Момент на валу
Макс. количество оборотов вала
Степень защиты
Температура эксплуатации

140 °C

Масса двигателя

40 %

Тип масла

5
25,4 мм со шпоночным пазом

Количество масла

23 об/мин
50 Нм
23
IP54
от –40 до +55 °C
14 кг
FAAC OIL XD220
0,9 л
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SE5.24 (GFA)
Диаметр вала

25,4 мм

Крутящий момент на валу

50 Нм

Статический момент двигателя

240 Нм

Максимальная площадь ворот

25 м2
24 об/мин

Скорость вращения вала
Мощность двигателя

370 Вт

Напряжение питания

1 х 230 В/50 Гц

Управляющее напряжение

24 В

Номинальный ток

3,5 А

Интенсивность

40 %
20

Макс. количество оборотов вала

от –20 до +60 °С

Температура эксплуатации
Степень защиты

IP65

Масса электропривода

15 кг

SE14.21 (GFA)
Диаметр вала

25,4 мм

Потребляемый ток

Крутящий момент на валу

140 Нм

Интенсивность

Статический момент двигателя

450 Нм

Макс. количество оборотов вала

Максимальная площадь ворот

52 м2
21 об/мин

Скорость вращения вала
Мощность двигателя

450 Вт

Напряжение питания

3 х 400 В/50 Гц

Управляющее напряжение

Температура эксплуатации

3,1/1,8 А
60 %
20
от –20 до +60 °С

Уровень шума

до 70 дБ

Степень защиты

IP65

Масса электропривода

16 кг

230/24 В

ОПЦИИ
Дополнительные устройства управления и безопасности:
• приемник внешний;
• модуль для управления с мобильного
• фотоэлементы;
телефона;
• сигнальная лампа;
• оптосенсоры;
• пульт радиоуправления;
• светофор;
• ключ-кнопка для управления;
• датчик открытой калитки.
Требования к месту монтажа

«Четверть» (боковое расстояние, необходимое для свободного монтажа/демонтажа привода на вал при наличии препятствия сбоку от торсионного механизма)
должна составлять минимум 250 мм.

1. 4-жильный низковольтовый кабель управления (входит в комплект электропривода).
2. Кабель питания 2 х 1,5 мм2 220 В/50 Гц либо 4 х 1,5 мм2 380 В/50 Гц (в зависимости от модели электропривода).
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Распространенные препятствия для установки электроприводов
• Размеры «четверти» (боковые расстояния) не позволяют осуществить монтаж электропривода непосредственно на вал (необходимо будет монтировать электропривод с использованием промежуточной цепной передачи Transchain).
• Расположение вала не позволяет осуществить надежную фиксацию электропривода кронштейном к стене (необходимо будет монтировать электропривод с использованием промежуточной
цепной передачи Transchain).
• Для трехфазных электроприводов нет подвода 380 В.
• Отсутствие калитки в воротах или дополнительного проема в гараже для прохода (при отключении электричества ворота нельзя будет открыть снаружи).
• Кабельводы для фотоэлементов не проложены.
• Не предусмотрена раздельная прокладка высоковольтных/низковольтных кабелей (это может
привести к сбоям работы привода и устройств безопасности).

панорамные секционные ворота серии ISD02

Панорамные секционные ворота DoorHan серии ISD02 состоят полностью либо частично из панорамных секций и устанавливаются в зданиях с остекленными фасадами и витринами, автомобильных салонах, где требуется обеспечить максимальный обзор внутреннего пространства. Они
не уступают по прочности промышленным секционным воротам серии ISD01 благодаря тому, что
панорамные секции изготавливаются из специализированных алюминиевых профилей. Для повышения энергосберегающих и термоизоляционных свойств ворот, компания DoorHan предлагает комбинировать панорамные панели с сэндвич-панелями, а также использовать алюминиевые
профили T-bridge, которые оснащены термовставкой из полиамида.
Панорамные секционные ворота серии ISD02 имеют те же устройства безопасности и ту же базовую комплектацию, что и промышленные секционные ворота серии ISD01. Автоматизуруются электроприводами промышленных (см. стр. 19) и гаражных (см. стр. 32) ворот, в зависимости от площади
полотна ворот.

Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• полотно;
• пружинный механизм, рассчитанный на
25 000 циклов открывания/закрывания ворот;
• устройство защиты от обрыва пружины;
• резиновые буферы или амортизаторы (в зависимости от выбранной конструкции);
• ручка;
• задвижка;
• пакет технической документации.
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Опции:
• пружинный механизм, рассчитанный на
50 000, 75 000, 100 000 циклов открывания/
закрывания ворот;
• окна;
• калитка с линейным доводчиком;
• устройство защиты от обрыва троса;
• замок;
• ручной цепной привод;
• автоматика.
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панорамные панели
Панорамная панель с системой
алюминиевых профилей T-BRIDGE

стандартная Панорамная панель

Система T-bridge

Алюминиевый
профиль
Поликарбонат, ударопрочный поликарбонат, сотовое оргстекло
Система T-bridge

Алюминиевый профиль
«Штапик»
Поликарбонат,
ударопрочный
поликарбонат,
сотовое оргстекло

Алюминиевый
профиль

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ветровая нагрузка

не более 200 км/ч (для ворот размером 2500 х 3800 мм)

Водонепроницаемость

1 класс (давление воды 30 Па)

Усилие подъема

до 40 кг

Вес полотна ворот

17 кг/м2

Для дизайнерского исполнения профилей панорамных панелей на
выбор предлагаются 10 цветов по международной RAL-карте.

RAL 9003 RAL 8014 RAL 5005 RAL 6005 RAL 3005 RAL 9006 RAL 1014 RAL 7004 RAL 3000 RAL 7016
зеленый
белый
коричсиний
бордо
серебро бежевый серый красный антрацит
невый

Покраска профилей возможна в любой
цвет согласно международной RAL-карте.
При выводе на печать цвета могут быть
искажены, пользуйтесь оригинальной
RAL-картой.

остекление
В качестве остекления панорамных ворот на выбор используются устойчивые к механическим
воздействиям материалы — поликарбонат, ударопрочный поликарбонат и сотовое оргстекло. Они
имеют специальное покрытие, исключающее образование конденсата на стеклопакете.
Поликарбонат и ударопрочный поликарбонат (толщиной 22 мм) обладают высокой оптической прозрачностью, прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, сохраняют свои
свойства и не деформируются под воздействием температур от -40 до +80 °С, имеют небольшую
массу. Сотовое оргстекло (толщиной 16 мм) отличается более высокой степенью прозрачности,
тепло- и звукоизолирующими свойствами, повышенной прочностью и низким коэффициентом деформации, благодаря внутренним ребрам жесткости. Сотовое оргстекло может быть окрашено в
любой цвет по RAL-карте.
Варианты исполнения полотна

Стандартное остекление

Сплошное остекление

Комбинированное остекление
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допустимыЕ размерЫ

Высота притолоки — не менее 150 мм.
Расстояния от края проема до стены — не менее 140 мм.
Глубина помещения — высота полотна ворот + 500 мм.
Размеры светового проема ячеек:
• высота — от 370 до 650 мм;
• ширина ≈ 3000 мм.
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гаражные секционные ворота серии YETT 01

Гаражные секционные ворота серии YETT 01 устанавливаются в небольшие проемы помещений, отличаются минимальными требованиями к притолоке – от 90 мм (при боковых простенках
от 135 мм). Установка алюминиевых профилей, петель, боковых крышек и опор на этапе производства, а также отсутствие у единых направляющих сборочных элементов с болтовыми соединениями и клепками значительно облегчают процесс сборки ворот и сокращают время их монтажа
до двух часов.

Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• пружинный механизм, рассчитанный на
10 000 циклов открытия/закрытия ворот;
• система направляющих;
• полотно ворот;
• ручка;
• задвижка;
• пакет технической документации;
• защитные кожухи.

Опции:
• ригельный замок;
• окна;
• автоматика;
• устройство внешней разблокировки электропривода (крепится к ручке замка).

конструктивные особенности

Система «пружина в пружине»

Система двойного троса

Применение системы «пружина в пружине» в механизме балансировки полотна ворот обеспечивает максимальную безопасность при их эксплуатации. В случае разрыва одной из пружин, вторая будет удерживать полотно ворот, не допуская падения.
Использование сразу двух тросов с боковых сторон ворот предохраняет полотно от падения в
случае обрыва одного из них.
25
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1

2

3

1.
2.
3.
4.

4

Ролики
Короб
Полотно
Направляющие

Единые направляющие

Направляющие изготовлены из цельного листа металла, без клепальных соединений, благодаря
чему обеспечивается надежность, плавность и бесшумность работы ворот. Новые направляющие делают конструкцию ворот более эргономичной.
Изгиб направляющих состоит из стальных деталей, соединенных между собой методом контактной сварки. Система отверстий
в изгибе позволяет наиболее точно и быстро производить сборку
направляющих ворот.

Стальной изгиб

Боковая опора

Нижний угловой кронштейн

Верхний угловой кронштейн

Новые боковые, верхние и нижние опоры обладают возможностью удобной регулировки прижатия
полотна к проему, что увеличивает энергосберегающие показатели секционных ворот и герметичность
помещения. Конструкция ворот выглядит более эстетично благодаря отсутствию выступающих элементов боковых опор — боковые кронштейны расположены в одной плоскости с полотном ворот и вертикальными направляющими.

1

Декоративные крышки
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1.
2.
3.
4.
5.

2

3

4

Пружина
Ролик
Направляющая
Роликодержатель
Полотно

5

Декоративные пластиковые крышки устанавливаются на вертикальные
направляющие для предотвращения
попадания посторонних предметов в
подвижные элементы ворот. Кроме
того, они придают конструкции ворот
более эстетичный внешний вид, защищают ее от коррозии и обеспечивают
дополнительное
шумопоглощение
при движении полотна.
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допустимыЕ размерЫ

гаражные секционные ворота серии YETT 02

Гаражные секционные ворота серии YETT 02 предназначены для установки в проемы небольших и средних размеров, отличаются минимальными требованиями к боковым простенкам – от
100 мм (при притолоке от 135 мм). Они легко монтируются в здания с различной геометрией внутреннего пространства благодаря низкому типу подъема.
Установка алюминиевых профилей, петель, боковых крышек и опор на этапе производства,
а также отсутствие у единых направляющих сборочных элементов с болтовыми соединениями и
клепками значительно облегчают процесс сборки ворот и сокращают время их монтажа до двух
часов.

Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• пружинный механизм, рассчитанный на
25000 циклов открытия/закрытия ворот;
• система направляющих;
• полотно ворот;
• нижние кронштейны с тонкой регулировкой натяжения троса;
• ручка;
• задвижка;
• защитные кожухи;
• пакет технической документации.

Опции:
• устройство защиты от обрыва пружин.
• ручки;
• окна;
• ригельный замок;
• автоматика.
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конструктивные особенности

1

2

3

1.
2.
3.
4.

4

Ролики
Короб
Полотно
Направляющие

Единые направляющие

Направляющие изготовлены из цельного листа металла, без клепальных соединений, благодаря
чему обеспечивается надежность, плавность и бесшумность работы ворот. Новые направляющие делают конструкцию ворот более эргономичной.
Изгиб направляющих состоит из стальных деталей, соединенных между собой методом контактной сварки. Система отверстий
в изгибе позволяет наиболее точно и быстро производить сборку
направляющих ворот.

Стальной изгиб

Боковая опора

Нижний угловой кронштейн

Верхний угловой кронштейн

Новые боковые, верхние и нижние опоры обладают возможностью удобной регулировки прижатия
полотна к проему, что увеличивает энергосберегающие показатели секционных ворот и герметичность
помещения. Конструкция ворот выглядит более эстетично благодаря отсутствию выступающих элементов боковых опор — боковые кронштейны расположены в одной плоскости с полотном ворот и вертикальными направляющими.
Декоративные пластиковые крышки устанавливаются на вертикальные направляющие для предотвращения попадания посторонних предметов в подвижные элементы ворот. Кроме того, они придают конструкции ворот более эстетичный внешний вид, защищают
ее от коррозии и обеспечивают дополнительное шумопоглощение
при движении полотна.

Декоративные крышки
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Устройство, расположенное на торсионном механизме, надежно
блокирует вал в случае разрыва пружины, и предотвращает падение
полотна ворот.

Устройство защиты от разрыва пружины

допустимыЕ размерЫ

Гаражные секционные ворота серии RSD01

Гаражные секционные ворота серии RSD01 рассчитаны на установку в небольшие проемы гаражей и других помещений. Они отличаются легким и быстрым монтажом (в течение 4 часов), а
также небольшими требованиями к параметрам проема (допустимый минимальный размер притолоки — 100 мм, боковых простенок — 120 мм). Ворота серии RSD01 имеют уникальную систему
уравновешивания полотна с механизмом «пружина в пружине», которая является современным
техническим решением, предлагаемым компанией DoorHan.
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Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• пружинный механизм, рассчитанный на
15 000 циклов открытия/закрытия ворот;
• система направляющих;
• полотно ворот;
• резиновые буферы или амортизаторы (в зависимости от выбранной конструкции);
• ручка;
• задвижка;
• капроновый шнур для закрытия ворот;
• пакет технической документации.

Опции:
• ригельный замок;
• окна;
• автоматика;
• устройство внешней разблокировки электропривода (крепится к ручке замка);
• универсальная ручка-ступенька.

Устройства безопасности

Уникальная система быстрой фиксации пружинного механизма позволяет
в считанные секунды надежно зафиксировать пружины, благодаря двойной системе
зубчатого зацепления. Эта система также
позволяет быстро и максимально точно
сбалансировать полотно ворот, за счет простоты и плавности регулировки натяжения
пружин.

Использование в балансирующем пружинном механизме системы «пружина
в пружине» обеспечивает максимальную
безопасность эксплуатации ворот — в случае обрыва одной из пружин, вторая удерживает ворота, предотвращая их падение.

допустимыЕ размерЫ
2700
2600

Высота, мм

2500
2400
2300
2200
2130
2100
2000
1900

Ширина, мм

30

2900

3000

2800

2600

2700

2500

2300

2400

2100

2200

2000

1800

Использование двойного троса с каждой
боковой стороны ворот предохраняет полотно от падения в случае разрыва одного
из тросов.
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Гаражные секционные ворота серии RSD02

Гаражные секционные ворота DoorHan серии RSD02 применяются для перекрытия проемов отдельно стоящих и приусадебных гаражей, а также для любых других сооружений, имеющих проемы
небольших и средних размеров с невысокой интенсивностью использования. Они устанавливаются
в помещения с притолокой не менее 150 мм (для низкого подъема, барабан сзади) и боковыми простенками не менее 130 мм. Специально разработанная конструкция и многообразие способов подъема гаражных секционных ворот позволяют установить их в помещение с различными архитектурными
особенностями внутреннего пространства. Кроме того, отстутствуют жесткие требования к геометрии
проема — он может быть прямоугольным, арочным, асимметричным или со скошенными краями.

Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• пружинный механизм, рассчитанный на
25000 циклов открытия/закрытия ворот;
• система направляющих;
• полотно ворот;
• нижние кронштейны с тонкой регулировкой натяжения троса;
• резиновые буферы или амортизаторы (в зависимости от выбранной конструкции);
• ручка;
• задвижка;
• капроновый шнур для закрытия ворот;
• пакет технической документации;
• устройство защиты от разрыва пружины.

Опции:
• ригельный замок;
• окна;
• калитка с линейным доводчиком (минимальная высота щита — 2130 мм);
• устройство защиты от обрыва троса;
• автоматика;
• устройство внешней разблокировки электропривода (крепится к ручке замка);
• универсальная ручка-ступенька.

Устройства безопасности
Устройство защиты от обрыва пружины блокирует
вал, что предотвращает падение полотна ворот.
Механизм защиты от разрыва троса устанавливается в качестве нижнего кронштейна на полотно
ворот. В случае обрыва троса механизм срабатывает и не дает воротам упасть.

Устройство от обрыва пружины

Устройство от разрыва троса

Устройство безопасности троса

31

секционные ворота

допустимыЕ размерЫ
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Ширина, мм
Врезка калитки возможна только при высоте щита более 2130 мм.
При ширине более 4500 мм используется усиленная комплектация и устанавливается омега-образный
профиль.

автоматика для гаражных секционных ворот
серий RSD01 и RSD02

SE-500KIT (DoorHan)

SE-750KIT, SE-1200KIT, FA-750KIT (DoorHan)

D600KIT, D1000KIT (FAAC)

Потолочные электроприводы предназначены для автоматизации ворот небольших и средних размеров с низким (барабан спереди, барабан сзади) и стандартным типами подъема (притолока до
600 мм). При других типах подъема необходимо применять автоматику для промышленных секционных ворот (см. стр. 19). Электропривод монтируется к направляющей и открывает ворота посредством
цепной передачи. Направляющая монтируется к потолку при помощи крепежных кронштейнов.
Основные преимущества:
• возможность дистанционного радиоуправления электроприводом;
• электропривод выполняет функцию
замка — самоблокирующийся редуктор
и плавающий код радиоуправления
предотвращают несанкционированное
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•
•

использование ворот;
удобная система расцепления на случай
отсутствия электроэнергии;
платы управления электроприводов
устойчивы к скачкам напряжения и нестабильной работе сети.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Выбор электропривода зависит от площади полотна ворот:
• до 8 м2 — SE-500KIT (DoorHan);
• до 9 м2 — D600KIT (FAAC);
• до 10 м2 — SE-750KIT, FA-750KIT (DoorHan);
• до 12 м2 — D1000KIT (FAAC);
• до 16 м2 — SE-1200KIT (DoorHan).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
SE-500KIT (DoorHan)
Потребляемая мощность

150 Bт

Режим экономной работы

6 Вт

Тяговое усилие

500 Н

Вид управления

электронное микропроцессорное устройство управления, 24
В

Метод управления

пошаговый (импульсный) режим

Двигатель

24 В DC

Освещение гаража

25 Вт

Скорость движения
Установка
Предохранители

0,14 м/сек.
с помощью цифрового меню на дисплее
питание — 2,5 A; освещение — 2,5 A

Рабочая частота пультов управления
и предельное расстояние действия

433 МГц, 50 м

Передача
Класс защиты

цепная
IP20 (для сухих закрытых помещений)

Температура эксплуатации

SE-750KIT, SE-1200KIT, FA-750KIT (DoorHan)
Мощность
Режим экономной работы
Тяговое усилие
Вид управления
Метод управления

от –20 до +55°С

SE-750KIT
300 Bт

Предохранители
Рабочая частота пультов управления и предельное расстояние
действия
Передача
Класс защиты
Температура эксплуатации

400 Bт

750 H

1200 Н

электронное микропроцессорное устройство управления — 24 В
пошаговый (импульсный ) режим
шаговый двигатель — 24 В

Освещение гаража

Установка

SE-1200KIT

в режиме ожидания и выключенном освещении гаража
общее потребление энергии составит всего 8 Вт

Двигатель

Скорость движения

FA-750KIT

1 x 25 Вт макс. Е14
0,1 м/сек.

0,18 м/сек.

0,1 м/сек.

с помощью цифрового меню на дисплее
на аксессуары — 2,5 А; на двигатель — 10 А
433 МГц, 50 м
цепная
IP20 (для сухих закрытых помещений)
от –20 до +55 °С
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D600KIT, D1000KIT (FAAC)

D600KIT

Питающее напряжение

D1000KIT
230 В (±10%)/50 Гц

Напряжение на двигателе

24 В

Потребляемая мощность
Максимальное усилие

220 Вт

350 Вт

600 (~30 кг) Н

1000 (~50 кг) Н

Число циклов в час

20 (при загрузке 28 кг и 20 °С)

Минимальный запас по притолоке

35 мм

Лампа освещения

~230 В 40 Вт макс.

Время работы лампы освещения

120 сек.

Cкорость ворот

7,8 м/мин

Уровень шума на стандартной скорости

11 м/мин
52 дБ

Макс. ширина полотна ворот

5000 мм

Макс. высота полотна ворот

зависит от установки

Класс защиты

IP20

Температура эксплуатации

от –20 до +55 °С

ОПЦИИ
•
•
•
•
•
•
•

Дополнительные устройства управления и безопасности:
приемник внешний;
фотоэлементы;
сигнальная лампа;
пульт радиоуправления;
ключ-кнопка для управления;
модуль для управления с мобильного телефона;
оптосенсоры.

Требования к месту монтажа

Электропроводка до места крепления электропривода — 220 В/50 Гц.
Размер направляющей для электроприводов SE-750KIT, SE-1200KIT, Fa-750KIT (DoorHan),
D600KIT, D1000KIT (FAAC)
3760/4760 мм

от 200
до 400 мм

Размер направляющей для электропривода SE-500KIT (DoorHan)
3400 мм

от 200 до 400 мм
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Распространенные препятствия для установки электроприводов
•
•
•
•
•

•
•

Размер притолоки менее 180 мм (установить потолочный электропривод будет не возможно).
Глубина гаража меньше длины направляющей (это приведет к подрезке направляющей и цепи).
Наличие выступающих частей под потолком (монтаж направляющих под потолком будет не возможен).
Отсутствие калитки в воротах или дополнительного проема в гараже для прохода (необходимо устанавливать внешний расцепитель или электропривод с возможностью подключения АКБ (FAAC)).
Не предусмотрено место монтажа кронштейна крепления направляющей электропривода к притолоке, либо занято поддерживающим кронштейном вала (направляющую электропривода нужно будет установить не по центру ворот, а со смещением в сторону, что затруднит работу автоматической системы).
Не предусмотрены места крепления подвесов при высоте притолоки более 200 мм (монтаж направляющей будет не возможен).
Не предусмотрена раздельная прокладка высоковольтных/низковольтных кабелей (это может
привести к сбоям работы привода и устройств безопасности).

Типичные ошибки, допускаемые
при проектировании ПРОЕМА ДЛЯ ворот
При проектировании помещения, в частности его проема, следует обратить внимание на следующие существенные моменты:
• в границах действия ворот не должно быть препятствий (коммуникаций, окон, дверей и т. д.);
• размеры притолоки, боковых пристенок и глубина гаража должны быть спланированы с учетом
требований к месту монтажа;
• должны быть учтены схемы расположения электропроводки в помещении.
Примеры неправильно спроектированных помещений и проемов, предназначенных для установки секционных ворот:

НЕ ДОПУСТИМО
расположение балок
в зоне работы ворот.
Глубина помещения должна быть достаточной для
размещения горизонтальных направляющих.

НЕ ДОПУСТИМО наличие трубопроводов и прочих коммуникаций, а также кран-балок, зона работы которых
пересекается с зоной работы ворот.

НЕ ДОПУСТИМО наличие дверей
или окон, открывающихся внутрь
помещения и перекрывающих собой
зону работы ворот.

Неправильный расчет типа подъема ворот:
•
параметры проема: H = 5 м, B = 5 м, притолока
h = 500 мм, следовательно выбираем стандартный подъем;
•
однако, Sполотна = 5 × 5 = 25 м2 > 16 м2 (максимальная площадь полотна при стандартном
подъеме), следовательно необходимо переходить на высокий подьем и увеличивать притолоку до 760 мм.
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секционные ворота. низкий подъем с притолокой
h=135 мм (серия YETT с торсионным механизмом)
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секционные ворота. низкий подъем с притолокой
h=135 мм (серия YETT с торсионным механизмом)
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подготовка проема. секционные ворота. низкий подъем с
притолокой h=135 мм (серия YETT с торсионным механизмом)
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секционные ворота. низкий подъем с притолокой
h=90 мм (серия YETT с пружинами растяжения)
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секционные ворота. низкий подъем с притолокой
h=90 мм (серия YETT с пружинами растяжения)
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подготовка проема. секционные ворота. низкий подъем с
притолокой h=90 мм (серия YETT с пружинами растяжения)
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секционные ворота. низкий подъем, барабан спереди (серия RSD01)
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секционные ворота. низкий подъем, барабан спереди (серия RSD01)
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окантовка проема. низкий подъем, барабан спереди (серия RSD01)
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формирование проема. низкий подъем, барабан спереди (серия RSD01)
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секционные ворота. стандартный подъем (серии ISD01, ISD02, RSD02)

секционные ворота. стандартный подъем (серии ISD01, ISD02, RSD02)

окантовка проема. стандартный подъем (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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подготовка проема для стандартного подъема (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. низкий подъем барабан спереди (серии ISD01, ISD02, RSD02)

секционные ворота. низкий подъем барабан спереди (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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подготовка проема для низкого подъема барабан спереди (серии ISD01, ISD02, RSD02)

52

формирование проема низкий подъем (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. низкий подъем, барабан сзади (серии ISD01, ISD02, RSD02)

секционные ворота. низкий подъем, барабан сзади (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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подготовка проема для низкого подъема, барабан сзади (серии ISD01, ISD02, RSD02)

формирование проема. низкий подъем, барабан сзади (серии ISD01, ISD02, RSD02)

57

секционные ворота. высокий подъем (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. высокий подъем (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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подготовка проема для высокого подъема (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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формирование проема. высокий подъем (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. высокий подъем с двойным изгибом (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. высокий подъем с двойным изгибом (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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подготовка проема для высокого подъема с двойным изгибом (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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формирование проема высокий подъем с двойным изгибом (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. высокий подъем, барабан снизу (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. высокий подъем, барабан снизу (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. высокий подъем, барабан снизу (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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формирование проема. вертикальный подъем, вал снизу (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. стандартный наклонный подъем (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. стандартный наклонный подъем (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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подготовка проема для стандартного наклонного проема (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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формирование проема. стандартный наклонный подъем (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. высокий наклонный подъем (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. высокий наклонный подъем (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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подготовка проема для высокого наклонного подъема (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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формирование проема для высокого наклонного подъема (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. высокий наклонный подъем, барабан снизу (серии ISD01, ISD02)
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секционные ворота. высокий наклонный подъем, барабан снизу (серии ISD01, ISD02)

79

формирование проема. высокий подъем, вал снизу (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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формирование проема. высокий подъем, вал снизу (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. вертикальный подъем (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. вертикальный подъем (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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подготовка проема для вертикального подъема (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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формирование проема. вертикальный подъем (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. вертикальный подъем, барабан снизу (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. вертикальный подъем, барабан снизу (серии ISD01, ISD02, RSD02)

87

подготовка проема для вертикального подъема, барабан снизу (серии ISD01, ISD02, RSD02)

88

формирование проема для вертикального подъема, вал снизу (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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вертикальный подъем. октагональный вал снизу, барабаны внутрь (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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секционные ворота. вертикальный подъем, октагональный вал снизу.
барабаны внутрь (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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окантовка проема. вертикальный подъем, октагональный вал снизу,
барабаны внутрь (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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формирование проема. вертикальный подъем, октагональный вал снизу,
барабаны внутрь (серии ISD01, ISD02, RSD02)
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сертификат СООТВЕТСТВИЯ
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сертификат СООТВЕТСТВИЯ. приложение
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сертификат пожарной безопасности
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сертификат пожарной безопасности
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санитарно-эпидемиологическое заключение
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санитарно-эпидемиологическое заключение. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ
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сертификат СООТВЕТСТВИЯ
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сертификат соответствия
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сертификат соответствия
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сертификат соответствия. ПРИЛОЖЕНИЕ
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сертификат соответствия

104

сертификат

105

сертификат
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сертификат
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сертификат
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гаражные двери
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гаражные двери

Гаражные двери

Гаражные двери DoorHan предназначены для установки в гараж или любое другое помещение
технического назначения. Они представляют собой конструкцию из сэндвич-панелей, окантованных
алюминиевым профилем, который окрашен порошковой краской, что обеспечивает дверям высокие
антикоррозионные свойства и увеличивает срок их службы. По всему периметру полотна гаражных
дверей используется двойной контур уплотнения, что исключает сквозняки и повышает звукоизоляцию, а также устраняет контакт сэндвич-панели с профилем с ее внутренней стороны, что обеспечивает термоизоляцию.
За счет использования тех же сэндвич-панелей, что и в полотне гаражных ворот, двери наделены качествами, свойственными секционным воротам (герметичность, звуко- и термоизоляция и
пр.). Благодаря тому, что гаражные двери и ворота компании DoorHan можно исполнить в одном
дизайнерском решении (см. стр. 13), при установке их рядом в одном фасаде, обеспечивается их
гармоничное сочетание. Гаражные двери DoorHan полностью отвечают требованиям российских
строительных стандартов и имеют сертификаты соответствия (см. стр. 94).

Конструкция
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Гаражные двери могут быть изготовлены как одностворчатыми, так и двустворчатыми, с открытием в левую или в правую сторону, наружу или внутрь помещения. В двустворчатой двери одна из
створок фиксируется двумя шпингалетами. Порог двери может быть выполнен в стандартном варианте высотой 16 мм, а также в усиленном — высотой 68 мм.

Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:

Опции:

•

•
•

•
•

полотно двери с заполнением из сэндвичпанелей;
рама из алюминиевых профилей;
врезной механический замок.

установка нащельника по периметру рамы;
врезной электромеханический замок.

В дверях используются профильные замки компании DoorLock с реверсивным открытием. Замок
и цилиндр имеют сертификаты второго класса взломоустойчивости. В комплект с замком входит профильная нажимная гарнитура компании HOPPE из полированного алюминия.

допустимые размеры
•
•
•
•
•

Высота проема — от 500 до 2500 мм.
Ширина проема для одностворчатых дверей — от 500 до 1500 мм.
Ширина проема для двустворчатых дверей — от 500 до 2500 мм.
Ширина одной створки — от 300 до 1300 мм.
Толщина блока двери с коробкой — 45 мм.
При установке двери уменьшение проема по горизонтали составляет 136 мм, по вертикали — 136
либо 84 мм в зависимости от типа порога.

требования к месту монтажа
Место монтажа должно отвечать следующим требованиям.
• Верхняя часть проема и пол должны быть параллельны друг другу (проверяется уровнем и рулеткой), допустимые отклонения — 4 мм на 1 м, но не более 8 мм на всю ширину проема.
• Боковые стороны проема должны быть параллельны друг другу (проверяется отвесом), допустимые отклонения — 4 мм на 1 м, но не более 8 мм на всю высоту проема.
• Стены, находящиеся рядом с проемом, должны составлять единую плоскость (проверяется длинным
правилом и уровнем), допустимое отклонение плоскостности может составлять не более 5 мм.
• Размеры монтажных зазоров (с учетом допустимых отклонений) составляют от 8 до 35 мм.
• Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь выколов, наплывов раствора и других повреждений высотой или глубиной более 8 мм.
• Дефектные места должны быть зашпатлеваны; рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей —
упрочнены, а пустоты в проеме (например, полости на стыках кирпичной кладки, в местах стыков
перемычек и кладки, а также пустоты, образовавшиеся при удалении коробок при замене дверных блоков) — заполнены жесткими вставками.
• Стены из гипсокартона должны иметь закладные элементы для крепления дверной коробки.
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одностворчатая гаражная дверь
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двустворчатая гаражная дверь
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складные и
откатные ворота

Складные и откатные ворота

Общая информация о Складных
и откатных воротах

Складные и откатные ворота DoorHan предназначены для установки в помещениях промышленного
назначения, где требуется перекрыть большие по размеру проемы: в складских и гаражных комплексах, автотранспортных депо, ангарах для летательных аппаратов, автосалонах и пр.
Благодаря тому, что складные и откатные ворота DoorHan изготавливаются из сэндвич-панелей, они
обладают высокими звуко- и термоизоляционными свойствами. Система многокамерных уплотнителей, которая устанавливается по периметру ворот, полностью исключает возникновение сквозняков,
теплопотери и промерзание ворот. Складные и откатные ворота DoorHan полностью отвечают требованиям российских строительных стандартов.
Основные преимущества:
• перекрывают проемы больших размеров;
• обладают коррозионной стойкостью;

•
•

простота монтажа и эксплуатации;
не нуждаются в дополнительных системах безопасности.

конструкция сэндвич-панели
Стальное усиление под петли
— усиление, предотвращающее разбалтывание петель и повышающее
взломоустойчивость

Пенополиуретан
— самый эффективный термоизолятор, применяемый в панелях
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Сэндвич-панели, из которых изготовлены
полотна складных и откатных ворот, состоят
из стальных листов, утеплителя — пенополиуретана и интегрированного несущего профиля толщиной 2 мм. В профиль сэндвич-панели
устанавливаются петли и многокамерное
резиновое уплотнение по всему периметру,
которое устойчиво к ультрафиолетовому излучению, низким температурам и влаге. Использование интегрированного несущего
профиля позволяет закрепить и при необходимости передвинуть петлю по всей высоте
створок ворот, а также сделать их конструкцию более жесткой и надежной.

Складные и откатные ворота

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Водонепроницаемость
• без нижней направляющей
• с нижней направляющей

класс 0
класс 2

Сопротивление ветровой нагрузке

класс 4

Коэффициент теплопроводности панелей (толщиной до 65 мм, высотой до 8,5 м)

1,61 (м2 °С)/Вт

Коэффициент теплопроводности ворот

0,63 (м2 °С)/Вт

Воздухонепроницаемость

класс 1

Количество циклов

20 000

Вес ворот
• при панели толщиной 55 мм, высотой до 6 м
• при панели толщиной 65 мм, высотой от 6 до 8,5 м

25 кг/м2
30 кг/м2

Группа горючести по ГОСТ 30244-94

Г2 (умерено горючие)

Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96

В2 (умерено воспламеняемые)

ДизайН
Складные и откатные ворота изготавливаются из гладких сэндвич-панелей. На выбор предлагаются:
• 2 типа поверхности;
• 1 цвет «под дерево»;

Гладкая
поверхность

•

Поверхность
«stucco»

Золотой дуб
Покраска панелей возможна в любой цвет согласно международной
RAL-карте. При выводе на печать
цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

7 цветов по международной RAL-карте.

RAL 9002
белый

RAL 8019
коричневый

RAL 5010
синий

RAL 6005
зеленый

RAL 3000
красный

RAL 9006
серебро

RAL 7016
серый

Дополнительная комплектация
Окна
В случае необходимости обеспечить обзор внутреннего пространства
при закрытых воротах в них врезаются окна. В складные и откатные ворота
можно врезать два типа окон — в пластиковой и алюминиевой окантовках.
Окна с алюминиевой окантовкой могут быть оснащены стеклопакетом, что
позволяет открывать и закрывать их. Пластиковые и алюминиевые окантовки окон изготавливаются в черном цвете, по желанию заказчика могут
быть выполнены в любом цвете согласно RAL-карте.
Размеры окон: 500 х 600 мм; 500 х 800 мм; 700 х 700 мм; 580 х 880 мм;
700 х 1000 мм; 700 х 1500 мм; 700 х 2000 мм. Также можно врезать круглое
окно ∅530 мм.
Врезная калитка
Во все сдвижные и складные ворота из сэндвич-панелей можно установить калитку. Она позволяет обеспечить вход и выход из помещения при
закрытых воротах. Система уплотнителей и специальные профили в конструкции калитки позволяют избежать потери жесткости полотна ворот и
сохранить их теплосберегающие свойства. Установка системы «антипаника» позволяет открыть калитку изнутри без ключа, с помощью нажатия
дверной ручки или специальной планки. Компания DoorHan предлагает
врезные калитки для складныx и откатных ворот двух типов — с порогом
и без него. Калитка без порога может служить эвакуационным выходом.
Дизайн калитки выполняется в той же цветовой гамме, что и ворота.
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Возможность установки калиток разного типа в складные ворота
Ворота с нижней направляющей
Калитка
с порогом

Модель
1003/МO/S (3+0)

+

1004/МO/S (4+0)

+

1005/МO/S (5+0)

+

2006/МO/S (3+3)

+

1006/МO/S (6+0)

+

1008/МO/S (8+0)

+

2008/МO/S (4+4)

+

2012/МO/S (6+6)

+

2016/МO/S (8+8)

+

Ворота без нижней
направляющей
Модель

Калитка
без порога

с порогом

1002/МО/90°–180° (2+0)

+

+

2002/МО/90°–180° (1+1)

–

+

1003/МА/90°–180° (3+0)

–

+

2003/МО/90°–180° (2+1)

+

+

1004/МО/90°–180° (4+0)

–

+

2004/МО/90°–180° (2+2)

+

+

2004/МО/90° (2+2)

+

+

2005/МА/90°–180° (3+2)

+

+

2005/МО/90°–180° (4+1)

–

+

2006/МА/90°–180° (3+3)

–

+

2006/МО/90°–180° (4+2)

+

+

2008/МA/90°–180° (4+4)

–

+

Калитка без порога. Устанавливается в ворота без нижней направляющей. Открывается только наружу.

Калитка с порогом. Устанавливается в ворота любого
типа. Открывается внутрь и наружу.

условные обозначения моделей ворот
складные ворота
Число полотен
Количество створок

1002

МО/S
МО — ворота с возможностью установки
электропривода
МА — ворота без возможности установки
электропривода
S — установка цепного
электропривода

откатные ворота
Число полотен

ЕК 1 0 0 0 / А
Без обозначения — опорные ворота
с нижней направляющей
А — подвесные ворота с нижней
направляющей
N — подвесные ворота без нижней
направляющей
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Пример
1003МА: складные ворота без нижней направляющей, без возможности установки электропривода, открываются в одну сторону, 3 створки (3+0).
1003МО/S: складные ворота с нижней направляющей, с возмножностью установки цепного электропривода, открываются в одну сторону,
3 створки (3+0).
Пример
ЕК1000: откатные опорные ворота, открытие
в одну сторону.
ЕК2000/А: откатные подвесные ворота с нижней направляющей, открытие в обе стороны.
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автоматика
Для автоматизации складных и откатных ворот компания DoorHan предлагает два типа электроприводов — цепной и рычажный. Складные ворота с нижней направляющей и откатные ворота автоматизируются цепным электроприводом. Рычажный электропривод предназначен для открытия
и закрытия складных ворот без нижней направляющей.
Все электроприводы компании DoorHan обладают низким уровнем шума и защитой от перегрева,
надежно удерживают ворота в закрытом положении. Электропривод автоматически останавливается в случае возникновения препятствия. К блоку управления подключается трехпозиционный пост
управления, который входит в базовый комплект.
Со всеми типами электроприводов поставляется расцепитель. Он крепится выносным монтажом
и служит для разблокировки ворот в случае отключения электричества.
Основные преимущества:
возможность установки одного электроприво- •
да на ворота, открывающиеся в обе стороны;
• возможность дистанционного радиоуправления электроприводом;
•
• удобная система разблокировки электро
привода на случай отсутствия электроэнергии;
•

платы управления электроприводов устойчивы к перепадам напряжения и нестабильной
работе сети;
в комплект входит трехпозиционный пост
управления с кабелем 6 м.

опции
•
•
•
•
•
•
•

Дополнительные устройства управления и безопасности:
приемник внешний;
фотоэлементы;
сигнальная лампа;
пульт радиоуправления;
ключ-кнопка для управления;
светофор;
датчик открытой калитки.

АВТОМАТИКА ДЛЯ СКЛАДныХ ВОРОТ БЕЗ НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
Модели ворот — 1004/MO (4+0), 2005/МО (4+1), 2006/MO (4+2), 2008/MO (4+4)
Мотор

Телескопические штанги

Мотор

STHM001, STHM004 (CASIT)

Монтаж электропривода осуществляется на створку, обеспечивая ее поворот при
складывании на 90°, перемещение осуществляется посредством телескопической
штанги.
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Модели ворот — 1002/MO (2+0), 2003/MO (2+1), 2004/MO (2+2)
Мотор

Рычаг

Рычаг

Мотор

STHM001, STHM003 (CASIT)

Монтаж электропривода осуществляется на опору, установленную на верхней направляющей, которая позволяет створке поворачиваться на 90° и 180°;
перемещение осуществляется посредством рычагов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение сети
Электромотор

230В (±10 %)/50-60 Гц
4 вывода, 1400 об/мин

Конденсаторы

14 мкФ

Мощность

360 Вт

Передаточное отношение

1:1178

Скорость
Интенсивность
Термозащита
Время открытия на 90°
Время открытия на 180°
Класс защиты

1,2 об/мин
макс. 16 циклов
открытия/закрытия в час
класс F, 135 0С
13 сек.
26 сек.
IP40

АВТОМАТИКА ДЛЯ СКЛАДныХ ВОРОТ С НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ и откатныХ ВОРОТ
Модели ворот — 1003/MO/S (3+0), 1004/MO/S (4+0), 1005/MO/S (5+0), 1006/MO/S (6+0),
1008/MO/S (8+0), 2006/MO/S (3+3), 2008/MO/S (4+4), 2012/MO/S (6+6), 2016/MO/S (8+8),
EK1000, EK2000
Электропривод с вращением в двух направлениях, фиксируется на опоре, устанавливаемой на
верхней направляющей.

STHM006,
STHM009 (CASIT)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Однофазный электропривод

Трехфазный электропривод

230 В (±10%)/50-60 Гц

230/400 В/50-60 Гц

2,5 A

1,8/1,1 A

Мощность

350 Вт

370 Вт

Конденсатор

20 мкФ

—

25 Нм

40 Нм

Напряжение сети
Потребляемый ток

Крутящий момент
Скорость вращения вала

40 об/мин

Скорость открытия
Площадь ворот

10 м/мин
до 30 м

Рабочая температура
Интенсивность
Передаточное отношение
Термозащита
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более 30 м2

2

-20 +70 С
0

60 %

80 %
1:35
класс F, 135 0С
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Цепь
Электропривод
Подвесная скоба
Концевой выключатель

Верхняя опора
с креплением цепи

Натяжитель цепи

Кабель
Верхняя
балка

Пульт управления
Отклоняющий
механизм

Промежуточные опоры

ВОЗМОЖНОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОРОТ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ
СООТНОШЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ВОРОТ И ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
Модель ворот

Модель
электропривода
(Casit)

Тип двигателя (Casit)
левый

правый

Тип блока
управления (Casit)

Складные ворота без нижней направляющей
1004/МО/90° (4+0), 2005/МО/90°
(4+1), 2006/МО/90° (4+2), 2008/
МО/90° (4+4)

STHM001
STHM004

Foldy

Foldy

EQ2009

1002/МО/90°, 180° (2+0), 2002/
МО/90°, 180° (1+1), 2003/МО/90°,
180° (2+1), 2004/МО/90°, 180° (2+2)

STHM001
STHM003

KBS200ISE

KBS200IDE

EQ2009

площадь до 25 м2

площадь от 25,01 до 30 м2

MR33/LS63MS

MR33/LS71MS

Складные ворота c нижней направляющей
1003/МО/90° (3+0), 1004/МО/90°
(4+0), 1005/МО/90° (5+0), 1006/
МО/90° (6+0), 1008/МО/90° (8+0)
2006/МО/90° (3+3), 2010/МО/90°
(5+5), 2012/МО/90° (6+6)

STHM006

EQ2009

площадь от 30,01 до 60 м2
1003/МО/90° (3+0), 1004/МО/90°
(4+0), 1005/МО/90° (5+0), 1006/
МО/90° (6+0), 1008/МО/90° (8+0),
2006/МО/90° (3+3), 2010/МО/90°
(5+5), 2012/МО/90° (6+6)

STHM009

MR33/LS71TS

KEQ405

Откатные ворота

EK1000, EK2000, EK1000/N,
EK2000/N, EK1000/A, EK2000/A

STHM006

площадь до 25 м2

площадь от 25,01 до 30 м2

MR33/LS63MS

MR33/LS71MS

площадь от 30,01 до 60 м
STHM009

EQ2009

2

MR33/LS71TS

KEQ405

Установка электроприводов невозможна для следующих моделей ворот: 1003/МА/90, 180 (3+0),
2004/МА/90, 180 (3+1), 2005/МА/90, 180 (3+2), 2006/МА/90, 180 (3+3), 1004/МО/ 180 (4+0),
2005/МО/ 180 (4+1), 2006/МО/ 180 (4+2), 2008/МО/ 180 (4+4).
Требования к месту монтажа
1. Низковольтный кабель управления 3 x 0,5 мм2.
2. Силовой кабель 2 x 1,5 мм2 либо 4 х 1,5 мм2, в зависимости от модели электропривода.
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Складные ворота

Складные ворота DoorHan состоят из соединенных между собой вертикальных секций, которые при
открытии складываются «гармошкой» и отъезжают в одну или разъезжаются в разные стороны, полностью освобождая проем. Секции компактно фиксируются по краям проема внутри помещения, занимая
мало места. Складные ворота могут быть изготовлены как с нижней направляющей, так и без нее.

КОНСТРУКЦИЯ И базовая КОМПЛЕКТАЦИЯ
Складные ворота без нижней направляющей
Модели 1002/МО/90°–180° (2+0), 1003/МА/90°–180° (3+0), 1004/МО/90°(4+0),
2002/МО (1+1), 2003/МО/90°–180° (2+1), 2004/МО/90°–180° (2+2), 2005/МА/90°–180° (3+2),
2005/МО/90° (4+1), 2006/МА/90°–180° (3+3), 2006/МО/90° (4+2), 2008/МО/90° (4+4)

Базовая комплектация:

1. полотно, собранное из стальных сэндвичпанелей толщиной 55 мм, петель, роликов, резиновых уплотнителей;
2. верхняя направляющая;
3. универсальный комплект крепежных
элементов;
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4.
5.
6.
7.

центральный ловитель;
ручка;
задвижки ригельные;
щеточные уплотнители.
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Модели 1004/МО/180° (4+0), 2005/МО/180° (4+1), 2006/МО/180° (4+2), 2008/МО/180° (4+4)

Базовая комплектация:

1. полотно, собранное из стальных сэндвичпанелей толщиной 55 мм, петель, роликов, резиновых уплотнителей;
2. верхняя направляющая;
3. универсальный комплект крепежных
элементов;

4.
5.
6.
7.
8.

центральный ловитель;
ручка;
задвижки ригельные;
щеточные уплотнители;
кронштейн крепления
балки.

Складные ворота с нижней направляющей
Модели 1003/МО/S (3+0), 1005/МO/S (5+0), 1006/МО/S (6+0), 1008/МО/S (8+0),
2006/МО/S (3+3), 2008/МО/S (4+4), 2012/МO/S (6+6), 2016/МО/S (8+8)

Базовая комплектация:

1. полотно, собранное из стальных
сэндвич-панелей толщиной 55 мм,
петель, роликов, резиновых
уплотнителей;
2. верхняя направляющая;
3. универсальный комплект крепежных
элементов;

4.
5.
6.
7.

центральный ловитель;
ручка;
задвижки ригельные;
щеточные уплотнители.
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допустимыЕ размерЫ
СКЛАДНЫЕ ВОРОТА БЕЗ НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
Модель

Высота, мм

Ширина, мм
1100

1002/MO (2+0) 90°

от 2250 до 6000

2002/MO (1+1) 90°

от 2250 до 6000

1003/MA (3+0) 90°

от 2250 до 6000

2003/MO (2+1) 90°

от 2250 до 6000

1004/MO (4+0) 90°

от 2250 до 6000

2004/MA (2+2) 90°

от 2250 до 6000

2004/E (2+2) 90°

от 2250 до 5000

2005/MA (3+2) 90°

от 2250 до 6000

2005/MO (4+1) 90°

от 2250 до 6000

2006/ma (3+3) 90°

от 2250 до 6000

2006/MO (4+2) 90°

от 2250 до 6000

2008/MO (4+4) 90°

от 2250 до 6000

1002/MO (2+0) 180°

от 2250 до 6000

2002/MO (1+1) 180°

от 2250 до 6000

2003/MO (2+1) 180°

от 2250 до 6000

1003/MA (3+0) 180°

от 2250 до 6000

2004/MA (2+2) 180°

от 2250 до 6000

1004/MO (4+0) 180°

от 2250 до 6000

2005/MA (3+2) 180°

от 2250 до 6000

2005/MO (4+1) 180°

от 2250 до 6000

2006/ma (3+3) 180°

от 2250 до 6000

2006/MO (4+2) 180°

от 2250 до 6000

2008/MO (4+4) 180°

от 2250 до 6000

1250

1700

1800

1950

4300

4450

2300

2500

2650

2800

2900

2950

5550

5600

5950

7000

СКЛАДНЫЕ ВОРОТА БЕЗ НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Модель

Высота, мм

Ширина, мм
3500

1002/MO (2+0) 90°

от 2250 до 6000

2002/MO (1+1) 90°

от 2250 до 6000

1003/MA (3+0) 90°

от 2250 до 6000

2003/MO (2+1) 90°

от 2250 до 6000

1004/MO (4+0) 90°

от 2250 до 6000

2004/MA (2+2) 90°

от 2250 до 6000

2004/E (2+2) 90°

от 2250 до 5000

2005/MA (3+2) 90°

от 2250 до 6000

2005/MO (4+1) 90°

от 2250 до 6000

2006/MA (3+3) 90°

от 2250 до 6000

2006/MO (4+2) 90°

от 2250 до 6000

2008/MO (4+4) 90°

от 2250 до 6000

1002/MO (2+0) 180°

от 2250 до 6000

2002/MO (1+1) 180°

от 2250 до 6000

2003/MO (2+1) 180°

от 2250 до 6000

1003/MA (3+0) 180°

от 2250 до 6000

2004/MA (2+2) 180°

от 2250 до 6000

1004/MO (4+0) 180°

от 2250 до 6000

2005/MA (3+2) 180°

от 2250 до 6000

2005/MO (4+1) 180°

от 2250 до 6000

2006/MA (3+3) 180°

от 2250 до 6000

2006/MO (4+2) 180°

от 2250 до 6000

2008/MO (4+4) 180°

от 2250 до 6000
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4050

4200

4750

4800

Складные и откатные ворота

СКЛАДНЫЕ ВОРОТА БЕЗ НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Модель

Высота, мм

Ширина, мм
7050

1002/MO (2+0) 90°

от 2250 до 6000

2002/MO (1+1) 90°

от 2250 до 6000

1003/MA (3+0) 90°

от 2250 до 6000

2003/MO (2+1) 90°

от 2250 до 6000

1004/MO (4+0) 90°

от 2250 до 6000

2004/MA (2+2) 90°

от 2250 до 6000

2004/E (2+2) 90°

от 2250 до 5000

2005/MA (3+2) 90°

от 2250 до 6000

2005/MO (4+1) 90°

от 2250 до 6000

2006/MA (3+3) 90°

от 2250 до 6000

2006/MO (4+2) 90°

от 2250 до 6000

2008/MO (4+4) 90°

от 2250 до 6000

1002/MO (2+0) 180°

от 2250 до 6000

2002/MO (1+1) 180°

от 2250 до 6000

2003/MO (2+1) 180°

от 2250 до 6000

1003/MA (3+0) 180°

от 2250 до 6000

2004/MA (2+2) 180°

от 2250 до 6000

1004/MO (4+0) 180°

от 2250 до 6000

2005/MA (3+2) 180°

от 2250 до 6000

2005/MO (4+1) 180°

от 2250 до 6000

2006/MA (3+3) 180°

от 2250 до 6000

2006/MO (4+2) 180°

от 2250 до 6000

2008/MO (4+4) 180°

от 2250 до 6000

7450

8450

8950

12050

СКЛАДНЫЕ ВОРОТА С НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
Модель

Высота, мм

Ширина, мм
1950

1003/MO/s (3+0) 90°

от 2250 до 6000

1004/MO/s (4+0) 90°

от 2250 до 6000

1005/MO/s (5+0) 90°

от 2250 до 6000

1006/MO/s (6+0) 90°

от 2250 до 6000

2006/MO/s (3+3) 90°

от 2250 до 6000

1008/MO/s (8+0) 90°

от 2250 до 6000

2008/MO/s (4+4) 90°

от 2250 до 6000

2012/MO/s (6+6) 90°

от 2250 до 6000

2016/MO/s (8+8) 90°

от 2250 до 6000

2600

3400

3500

4000

5000

5100

5200

6400

6500

7600

15 200 15 300

19 600

СКЛАДНЫЕ ВОРОТА С НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Модель

Высота, мм

Ширина, мм
7700

1003/MO/s (3+0) 90°

от 2250 до 6000

1004/MO/s (4+0) 90°

от 2250 до 6000

1005/MO/s (5+0) 90°

от 2250 до 6000

1006/MO/s (6+0) 90°

от 2250 до 6000

2006/MO/s (3+3) 90°

от 2250 до 6000

1008/MO/s (8+0) 90°

от 2250 до 6000

2008/MO/s (4+4) 90°

от 2250 до 6000

2012/MO/s (6+6) 90°

от 2250 до 6000

2016/MO/s (8+8) 90°

от 2250 до 6000

7800

7900

8000

9800

9900

10 000

10 100

125

Складные и откатные ворота

Сводные таблицы размеров
складныЕ воротА без нижней направляющей при накладном монтаже,
открытие 90°
Модели 1002/МО/90°–180° (2+0), 1003/МА/90°–180° (3+0), 1004/МО/90° (4+0),
2002/МО (1+1), 2003/МО/90°–180° (2+1), 2004/МО/90°–180° (2+2), 2005/МА/90°–180° (3+2),
2005/МО/90° (4+1), 2006/МА/90°–180° (3+3), 2006/МО/90° (4+2), 2008/МО/90° (4+4)
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складныЕ воротА без нижней направляющей при накладном монтаже,
открытие 180°
Модели 1002/МО/90°–180° (2+0), 1003/МА/90°–180° (3+0), 1004/МО/90° (4+0),
2002/МО (1+1), 2003/МО/90°–180° (2+1), 2004/МО/90°–180° (2+2), 2005/МА/90°–180° (3+2),
2005/МО/90° (4+1), 2006/МА/90°–180° (3+3), 2006/МО/90° (4+2), 2008/МО/90° (4+4)
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складныЕ воротА без нижней направляющей при накладном монтаже,
открытие 180°
Модели 1004/МО/180° (4+0), 2005/МО/180° (4+1), 2006/МО/180° (4+2), 2008/МО/180° (4+4)
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складныЕ воротА с нижней направляющей
Модели 1003/МО/S (3+0), 1005/МO/S (5+0), 1006/МО/S (6+0), 1008/МО/S (8+0),
2006/МО/S (3+3), 2008/МО/S (4+4), 2012/МO/S (6+6), 2016/МО/S (8+8)

129

присоединительные размеры для накладного монтажа
складных ворот без нижней направляющей

130

присоединительные размеры для врезного монтажа
складных ворот без нижней направляющей

131

присоединительные размеры для накладного монтажа
складных ворот без нижней направляющей

132

присоединительные размеры для врезного монтажа
складных ворот без нижней направляющей

133

варианты монтажа привода для складных
ворот с нижней направляющей

134

присоединительные размеры для накладного и врезного
монтажа складных ворот с нижней направляющей
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откатные ворота

Откатные ворота DoorHan состоят из соединенных между собой вертикальных секций, которые
при открытии сдвигаются параллельно или перпендикулярно проему, располагаясь вдоль боковых
стен помещения. Такой способ открытия ворот позволяет устанавливать их при небольшом размере
простенков, не зависимо от габаритов ворот.
Компания DoorHan изготавливает откатные ворота двух типов — подвесные и опорные . Подвесные ворота могут быть выполнены как с нижней направляющей, так и без нее.

КОНСТРУКЦИЯ И базовая КОМПЛЕКТАЦИЯ
откатные подвесные ворота
Модели EK1000A, EK1000N, EK2000A, EK2000N

Базовая комплектация:

1. полотно, собранное из стальных сэндвичпанелей толщиной 55 мм, петель, роликов,
резиновых уплотнителей;
2. верхняя направляющая;
136

3.
4.
5.
6.

нижняя направляющая;
ручка;
задвижки ригельные;
щеточные уплотнители.

складные и откатные ворота

откатные опорные ворота
Модели EK1000, EK2000

Базовая комплектация:

1. полотно, собранное из стальных сэндвичпанелей толщиной 55 мм, петель, роликов,
резиновых уплотнителей;
2. верхняя направляющая;

3.
4.
5.
6.

нижняя направляющая;
ручка;
задвижки ригельные;
щеточные уплотнители.

допустимыЕ размерЫ
ОТКАТНЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ВОРОТА (МОДЕЛИ — EK1000, EK1000N, EK1000A)
Количество
секций в полотне

Высота, мм

Ширина, мм
2200

2+0

от 2250 до 6000

3+0

от 2250 до 6000

4+0

от 2250 до 6000

5+0

от 2250 до 6000

6+0

от 2250 до 6000

2800

4400

5800

7200

8600

11 600

17 200

ОТКАТНЫЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ ВОРОТА (МОДЕЛИ — EK2000, EK2000N, EK2000A)
Количество
секций в полотне

Высота, мм

Ширина, мм
2200

1+1

от 2250 до 6000

2+2

от 2250 до 6000

3+3

от 2250 до 6000

4+4

от 2250 до 6000

6+6

от 2250 до 6000

2800

5800

8600
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присоединительные размеры для накладного монтажа
откатных ворот с нижней направляющей

138

присоединительные размеры для накладного монтажа
откатных ворот с нижней направляющей

139

присоединительные размеры для врезного монтажа
откатных ворот с нижней направляющей

140

присоединительные размеры для врезного монтажа
откатных ворот с нижней направляющей

141

присоединительные размеры для накладного монтажа
откатных ворот без нижней направляющей

142

присоединительные размеры для накладного монтажа
откатных ворот без нижней направляющей

143

присоединительные размеры для врезного монтажа
откатных ворот без нижней направляющей

144

присоединительные размеры для врезного монтажа
откатных ворот без нижней направляющей

145

присоединительные размеры для накладного монтажа
откатных опорных ворот с нижней направляющей

146

присоединительные размеры для накладного монтажа
откатных опорных ворот с нижней направляющей

147

присоединительные размеры для врезного монтажа
откатных опорных ворот с нижней направляющей

148

присоединительные размеры для врезного монтажа
откатных опорных ворот с нижней направляющей

149

противопожарные
ворота

Противопожарные ворота

Общая информация о Противопожарных
Сдвижных и распашных воротах

Установка противопожарных сдвижных и распашных ворот является одним из эффективных методов
локализации очага возгорания. Противопожарные ворота сдерживают распространение огня и продуктов горения, тем самым увеличивают время, необходимое для принятия жизненно важных решений.
Огнестойкость ворот обеспечивается за счет использования в их конструкции панелей с наполнителем из минеральной ваты. На полотно ворот и проем устанавливаются специальные профили, резиновый уплотнитель и терморасширяющаяся лента, которая при возрастании температуры увеличивается
в объеме и герметизирует проем. Противопожарные сдвижные и распашные ворота предназначены
для установки в проемах большого размера внутри зданий различного назначения. По техническому
заданию заказчика мы можем изготовить конструкции с применением дополнительной комплектации:
врезной калитки, системы «антипаника», автоматизации закрытия створок ворот, калиток; а также разработки нестандартных решений для вашего объекта силами собственного конструкторского бюро.
Противопожарные ворота DoorHan полностью отвечают требованиям российских строительных
стандартов и имеют сертификаты соответствия (см. стр. 177, 178, 184).

•
•
•

Основные преимущества:
высокий предел огнестойкости;
энергосбережение;
надежная работа при интенсивной эксплуатации;

•
•
•

различные варианты конструкций;
возможность перекрытия больших проемов;
звуко- и термоизоляция помещений.

конструкция сэндвич-панелИ

Толщина панели - 100 мм

Минераловатная прослойка
плотностью 110 кг/м3
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Сэндвич-панели противопожарных ворот сертифицированы на предел огнестойкости EI 60 и
EI 90. Они состоят из двух стальных листов и минераловатной прослойки между ними, которая
обладает повышенными жароустойчивыми и огнеупорными свойствами. Также сэндвич-панели
устойчивы к широкому спектру химикатов, масел
и растворителей, а полимерные покрытия внешних поверхностей делают их невосприимчивыми к
коррозионному воздействию окружающей среды.

Противопожарные ворота

Дизайн

Противопожарные сдвижные ворота изготавливаются из гофрированных сэндвич-панелей с гладким типом поверхности.

Гофрированная
панель

Гладкая
поверхность

На выбор предлагаются 10 стандартных цветов по международной RAL-карте.

RAL 9003 RAL 8014 RAL 5005 RAL 6005 RAL 3005 RAL 9006 RAL 1014 RAL 7004 RAL 3000 RAL 7016
зеленый
белый
коричсиний
бордо
серебро бежевый
серый красный антрацит
невый

Покраска панелей возможна в любой
цвет согласно международной RALкарте. При выводе на печать цвета могут
быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Электромагнит
Электромагнит предназначен для удержания ворот в открытом положении при использовании наклонной балки. При поступлении сигнала
с пульта пожарной безопасности электромагнит размыкается и ворота
сдвигаются, закрывая проем.
технические характеристики
Усилие удержания якоря, не менее

350 кГс

Ток потребления, не более

24 VDC/220 мA

Допустимое колебание напряжения электропитания

от +50 до -10 %

Размеры корпуса

188 x 42,5 x 26 мм

Масса
Температура эксплуатации

2,4 кг
от -50 до + 50 °С

Относительная влажность воздуха при 25°С

до 95 %

Блок бесперебойного питания
Блок бесперебойного питания предназначен для предотвращения
несанкционированного закрытия ворот при использовании электромагнита в случае перепада напряжений или отключения электроэнергии.

технические характеристики
Тип преобразователя

линейный

Напряжение питающей сети

187–242 В

Номинальное выходное напряжение

24 В

Номинальный ток нагрузки

1,3 А

Максимальный ток нагрузки

1,6 А

Кратковременно в импульсе (5 с)
Двойная амплитуда выходного напряжения, не более
Напряжение защитного отключения АБ, не менее
Ток заряда АБ, не более
Емкость устанавливаемой АБ, Ач
Размеры

3
48 мВ
20 В
400 мА
7 (7 + 7 последовательно)
320 х 220 х 85 мм
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ Врезная дверь
В полотно ворот может быть установлена противопожарная дверь
(см. стр. 223), которая оснащена петлей с пружинным доводчиком,
имеет те же свойства и отвечает тем же требованиям, что и противопожарные ворота (стандартный размер полотна двери — 2050 х 990 мм,
габаритный — 2140 х 1150 мм, порога — 115 мм).

противопожарные сдвижные ворота

Противопожарные сдвижные ворота могут быть изготовлены одностворчатыми (ВПС 01)
и двустворчатыми (ВПС 02). Одностворчатые ворота могут открываться в любом направлении
вдоль проема, а двустворчатые — в разные стороны. Для автоматизации противопожарных ворот
применяются электроприводы DoorHan для сдвижных ворот (см. стр. 253).

Конструкция
Одностворчатые сдвижные ворота
Кронштейн
Дымозащитный профиль
Полотно ворот
Столб-ловитель

Ручка
Дверь встроенная
Нижний направляющий ролик
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Балка

Противопожарные ворота

Двустворчатые сдвижные ворота
Кронштейн

Роликовые опоры

Дымозащитный профиль

Балка

Полотно ворот

Ручка

Электропривод

Зубчатая рейка электропривода
Нижний направляющий ролик

базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:

•
•
•
•
•
•
•
•

Опции:

полотно ворот;
•
столб-ловитель (для одностворчатых ворот); •
дымозащитный профиль;
кронштейн;
•
роликовые опоры;
балка;
•
ручка;
нижний направляющий ролик.

электропривод;
электромагнит с блоком бесперебойного
питания;
противопожарная врезная дверь (только
для ворот EI 60);
вертикальная ригельная задвижка (для
механической блокировки ворот изнутри
помещения).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВПС 01 (EI 60)

Предел огнестойкости, не менее
Усилие закрытия ворот, не оснащенных системой
автоматического закрытия, не более
Масса ворот в сборе, не более
• при минимальных размерах
• при максимальных размерах

220 кг
1500 кг

ВПС 02 (EI 60)

ВПС 01 (EI 90)

ВПС 02 (EI 90)

60 мин

90 мин

150 Н

150 Н
250 кг
2000 кг

235 кг
1515 кг

265 кг
2015 кг

допустимыЕ размерЫ
Одностворчатые двери

Врезка калитки возможна только при высоте проема от 2500 мм
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Двухстворчатые двери
Врезка калитки возможна
только при ширине проема
от 3000 мм
Врезка
калитки
возможна
только
при высоте проема
от 2500 мм
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сплошное полотно ворот. направление открытия правое

157

сплошное полотно ворот. направление открытия правое

158

Проем. направление открытия правое

159

Проем. наклонная балка. направление открытия правое

160

Проем. разрезы. виды

161

сплошное полотно ворот. направление открытия левое

162

сплошное полотно ворот. направление открытия левое

163

проем. направление открытия левое

164

проем. наклонная балка. направление открытия левое

165

проем. разрезы. виды

166

ворота Сдвижные

167

ворота раздвижные. калитка в левой створке

168

ворота раздвижные. калитка в правой створке

169

проем двухстворчатых ворот

170

проем двухстворчатых ворот. наклонная балка

171

проем. разрезы. виды

172

полотно ворот EI 90

173

установка привода

174

подготовка проема для одностворчатых ворот
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подготовка проема для двухстворчатых ворот
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сертификат соответствия
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сертификат соответствия
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противопожарные распашные ворота

Противопожарные распашные ворота могут быть выполнены симметричными (с одинаковой шириной створок) и несимметричными (с разной шириной створок), с открыванием внутрь или наружу помещения. Так как они имеют две створки, для термоизоляции и предотвращения проникновения
дыма в местах их стыка, применяется специальная система уплотнителей по периметру полотен ворот.
Для автоматизации противопожарных ворот применяются электроприводы DoorHan для распашных
ворот (см. стр. 266).

Конструкция
Полотно ворот
Рама ворот

Замок
Задвижка ригельная

базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:

Опции:

•
•
•
•

•
•

полотно ворот;
рама ворот;
замок;
задвижка ригельная.

•
•
•

электропривод;
электромагнит с блоком бесперебойного
питания;
доводчик;
система «антипаника»;
противопожарная врезная дверь.
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Рычажный доводчик
Доводчик DoorHan устанавливается на распашные ворота для автоматического закрытия при
разблокировке электромагнитов.
Система «Антипаника»
Установка системы «антипаника» создает оптимальные условия для эвакуации людей при пожаре — с помощью нажатия специальной планки, установленной во всю ширину створки, ворота открываются изнутри без ключа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические ХАРАКТЕРИСТИКИ
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

Допустимые размеры

Врезка калитки
возможна только при ширине проема от 3300 мм

Врезка калитки
возможна только при высоте
проема от 2500 мм
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ворота противопожарные распашные
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ворота противопожарные распашные

182

ворота противопожарные распашные с калиткой
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сертификат соответствия
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противопожарные секционные ворота

Противопожарные секционные ворота DoorHan применяются в качестве преграды от распространения огня и дыма в смежные с источником возгорания помещения. Противопожарные ворота изготавливаются из специальных огнеустойчивых сэндвич-панелей с минераловатной прослойкой и имеют конструкцию классических секционных ворот.
По периметру противопожарных секционных ворот устанавливаются резиновый уплотнитель
и терморасширяющаяся лента, которая при нагревании увеличивается и герметизирует ворота.
Благодаря тому, что ворота открываются вверх и откатываются под потолок, они не занимают места внутри помещения, оставляя свободное пространство у проема. Большой выбор типов подъема
ворот позволяет устанавливать их в помещения с различными размерами притолоки.
Ворота спроектированы и изготовлены из высококачественных материалов с применением современных технологий. Они безопасны в использовании — в их конструкции предусмотрены защитные
устройства от разрыва троса и обрыва пружины, обеспечивающие надежную работу и предотвращающие падение полотна ворот.
Противопожарные секционные ворота DoorHan имеют более легкий вес по сравнению с аналогами, предлагаемыми на рынке. Они обладают высокой прочностью, термо- и звукоизоляцией, а также
защитой от взлома. Для автоматизации противопожарных секционных ворот применяются электроприводы DoorHan для промышленных секционных ворот серии ISD01 (см. стр. 19).
Противопожарные ворота DoorHan полностью отвечают требованиям российских строительных
стандартов и имеют сертификаты соответствия (см. стр. 217).
Основные преимущества:
•
•
•
•
•
•

высокий предел огнестойкости;
энергосбережение;
надежная работа при интенсивной эксплуатации;
различные варианты конструкций;
возможность перекрытия больших проемов;
звуко- и термоизоляция помещений.
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Конструкция ворот
Полотно ворот состоит из горизонтально расположенных сэндвич-панелей, которые соединены друг
с другом петлями. Система уравновешивания полотна ворот закрепляется на притолоке над проемом, либо, в случае недостаточной высоты притолоки, на горизонтальных участках направляющих.
Во время открытия полотно ворот плавно движется внутри помещения с помощью роликовой системы по направляющим снизу вверх, во время закрытия — сверху вниз. Направляющие закрепляются
внутри помещения к стенам слева и справа от проема, а горизонтальные участки крепятся к потолку.
Для дополнительной герметизации на верхнюю часть проема устанавливается горизонтальный ригель с уплотнителем.
От высоты притолоки и формы потолка зависит конструкция ворот, тип подъема полотна, а также
используемые для автоматизации ворот электроприводы.
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Вал (октагональный)
Барабан
Концевой П-образный опорный кронштейн
Верхний профиль
Направляющая для полотна ворот
Регулируемый кронштейн с роликами
Угловые стойки
Нижняя крышка
Торсионный механизм
Устройство защиты от обрыва пружины
Система крепления горизонтальных
направляющих к потолку

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Амортизатор
Верхний уплотнитель
Петля
Полотно ворот из сэндвич-панелей
Боковая крышка
Нижний кронштейн с устройством защиты
от обрыва троса
18. Нижний профиль
19. Нижний уплотнитель
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конструкция СЭНДВИЧ-панели
Стальное усиление под петли
— усиление, предотвращающее разбалтывание петель и повышающее
взломоустойчивость

Сэндвич-панели имеют предел огнестойкости класса EI 60. Они состоят из
двух стальных листов и минеральной
ваты между ними, которая обладает повышенными жароустойчивыми и огнеупорными свойствами, благодаря чему
панели позволяют выдержать открытый огонь в течение 60 минут. Сэндвичпанели устойчивы к различным химикатам, маслам и растворителям, а также
не подвержены коррозии.

Толщина панели - 60 мм
Минераловатная прослойка
плотностью 130 кг/м3

Типы подъемов
Компания DoorHan изготавливает противопожарные секционные ворота с самым большим выбором наиболее распространенных типов подъема, полностью соответствующих всему спектру возможных условий монтажа. На выбор предлагаются 9 типов подъема, отвечающих различным вариантам архитектурных особенностей помещения, конструкции притолоки и потолка.

Cтандартный подъем

Стандартный наклонный
подъем

Высокий подъем

Высокий наклонный
подъем

Высокий подъем
с двойным изгибом

Высокий наклонный
подъем, барабан снизу

Высокий подъем,
барабан снизу

Вертикальный
подъем

Вертикальный подъем,
барабан снизу

Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• пружинный механизм, рассчитанный до
25 000 циклов открытия/закрытия ворот;
• устройство защиты от разрыва пружины;
• устройство защиты от обрыва троса;
• амортизаторы;
• задвижка;
• пакет технической документации.

Опции:
• автоматика.
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Устройства безопасности
В базовую комплектацию противопожарных секционных ворот входят устройства защиты от обрыва троса и разрыва пружины. Также, по желанию заказчика, может быть установлено опциональное устройство защиты от разрыва троса, которое не только предотвращает падение полотна ворот,
но и их несанкционированное открытие.

Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Коэффициент теплопроводности

0,38 Вт/м °С

Звукоизоляция

24 дБ

Ветровая нагрузка

не более 200 км/ч (для ворот размером 2500 х 3800 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

Дизайн
Противопожарные секционные ворота изготавливаются из гладких сэндвич-панелей с поверхностью «stucco».

Гладкая панель

Поверхность «stucco»

На выбор предлагаются 10 стандартных цветов по международной RAL-карте.

RAL 9003 RAL 8014 RAL 5005 RAL 6005 RAL 3005 RAL 9006 RAL 1014 RAL 7004 RAL 3000 RAL 7016
зеленый
белый
коричсиний
бордо
серебро бежевый
серый красный антрацит
невый
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Покраска панелей возможна в любой
цвет согласно международной RALкарте. При выводе на печать цвета могут
быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

Для высокого подъема; высокого подъема, барабан снизу; стандартного наклонного подъема;
высокого наклонного подъема; высокого наклонного подъема, барабан снизу;
вертикального подъема, барабан снизу

Для стандартного подъема

ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ

противопожарные ворота
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противопожарные секционные ворота. стандартный подъем

190

противопожарные секционные ворота. стандартный подъем

191

подготовка проема для стандартного подъема

192

секционные противопожарные ворота. высокий подъем

193

секционные противопожарные ворота. высокий подъем

194

подготовка проема для высокого подъема

195

секционные противопожарные ворота
высокий подъем. барабан снизу

196

секционные противопожарные ворота
высокий подъем. барабан снизу

197

секционные противопожарные ворота
высокий подъем. барабан снизу

198

секционные противопожарные ворота
высокий подъем. барабан снизу

199

секционные противопожарные ворота
высокий подъем. барабан снизу

200

секционные противопожарные ворота. стандартный наклонный подъем

201

секционные противопожарные ворота. стандартный наклонный подъем

202

секционные противопожарные ворота. стандартный наклонный подъем

203

секционные противопожарные ворота. высокий наклонный подъем

204

секционные противопожарные ворота. высокий наклонный подъем

205

секционные противопожарные ворота. высокий наклонный подъем

206

секционные противопожарные ворота
высокий наклонный подъем. барабан снизу

207

секционные противопожарные ворота. высокий наклонный подъем
барабан снизу

208

секционные противопожарные ворота
высокий наклонный подъем. барабан снизу

209

секционные противопожарные ворота
вертикальный подъем. вал снизу

210

секционные противопожарные ворота
вертикальный подъем. вал снизу

211

секционные противопожарные ворота
вертикальный подъем. вал снизу

212

секционные противопожарные ворота
вертикальный подъем. вал снизу

213

секционные противопожарные ворота
вертикальный подъем

214

секционные противопожарные ворота
вертикальный подъем

215

секционные противопожарные ворота. вертикальный подъем

216

сертификат соответствия
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Противопожарные и технические двери

Общая информация о Противопожарных и
многофункциональных технических дверях

Противопожарные и многофункциональные технические двери DoorHan безопасны в использовании, обладают высокими эксплуатационными характеристиками, надежностью и долговечностью.
Изготовление дверных блоков осуществляется при сотрудничестве с хорошо зарекомендовавшими себя европейскими поставщиками и производителями материалов и комплектующих (MYRIAD,
ARCELOR, LAMPRE, TESA, CISA, GEZE, ECO-Schulte и пр.).
Противопожарные и многофункциональные технические двери DoorHan могут быть изготовлены
одностворчатыми и двустворчатыми, а также с правым, левым и реверсивным способами открытия/
закрытия. Отсутствие жестких требований к месту монтажа позволяет устанавливать двери DoorHan
в любой тип помещений. Многообразие дизайнерского исполнения дверных блоков позволяет подобрать наиболее подходящий вариант отделки, который будет гармонично сочетаться с любым интерьером. Дверные блоки могут быть изготовлены на заказ в нестандартном исполнении - с другими
размерами и покрытием.
Противопожарные и многофункциональные технические двери DoorHan полностью отвечают требованиям строительных стандартов и имеют сертификаты соответствия (см. стр. 230, 231, 238).
Основные преимущества:
• высокая прочность и надежность;
• многообразие дизайнерских решений;
• большой выбор аксессуаров;

•
•

возможность остекления дверей;
повышенные тепло- и звуко- изоляционные
свойства.

Дизайн
Серия CLASSIC
Дверные блоки в серии Classic окрашиваются в серый цвет по международной RAL-карте.

RAL 7035

Цвет коробки соответствует
цвету полотна
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Серия GAMACOLOR
Для дизайнерского исполнения дверных блоков в серии Gamacolor на выбор предлагаются:
• 10 цветов по международной RAL-карте (порошковое покрытие);

RAL 9003 белый

RAL 1014 бежевый

RAL 8014 коричневый

RAL 7004 серый

RAL 5005 синий

RAL 3000 красный

RAL 6005 зеленый

RAL 3005 бордо

Покраска дверных блоков возможна в любой цвет согласно
международной RAL-карте. При
выводе на печать цвета могут
быть искажены, пользуйтесь
оригинальной RAL-картой.

RAL 7016 антрацит

Цвет коробки соответствует цвету полотна. Поверхность «stucco».

•

RAL 9006 серебро

24 вида пленок (ПВХ-покрытие).

R8 красный

А56 кремовый

В35 синий

А17 слоновая кость

V36 изумруднозеленый

R24 рубиновый
красный

N12 серый

N3 черный

В1 голубой

V8 темно-зеленый

G11 желтый

А47 белый

DL78 вишня

DL10 сосна

RW01 венге

Цвет коробки соответствует цвету полотна. Поверхность «stucco».

DL1 дуб

DL63 старый дуб

DL88С красное
дерево

Цвет коробки — коричневый (RAL 8017). Поверхность «под дерево».
DL65 светлый орех

DL64 орех

DL76 ясень

F23 серый алюминий
(поверхность «stucco»)

F16 алюминий
(гладкая поверхность)

F12 нержавеющая сталь
(поверхность «под
шлифованную
нержавеющую сталь»)

Цвет коробки — «серый алюминий» (RAL 9007).

Серия INNOVA
Декоративное покрытие INNOVA представляет собой ПВХ-пленку с нанесенным изображением, позволяющим реализовать индивидуальные дизайнерские решения для любых помещений. Ознакомиться
и выбрать подходящий вариант можно с помощью специального каталога, в котором представлены тематические образцы декорирования дверных блоков. Кроме того, покрытие дверных блоков может быть
изготовлено с использованием графического материала заказчика (разрешение — не менее 600 dpi).
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дополнительная комплектация
К дополнительным устройствам доступа и безопасности дверей всех типов относятся электромеханические замки и система «антипаника». Электромеханические замки используются для автоматического открытия/закрытия двери, как обычным ключом, так и с помощью специальных систем контроля доступа и пожарной безопасности. Установка системы «антипаника» позволяет открыть дверь
изнутри без ключа, с помощью нажатия дверной ручки или специальной планки. Также на выбор
предлагаются различного типа ручки, окна, доводчики и уплотнители для термо- и звукоизоляции.

Ручки

Система «антипаника»

Окна

Доводчики

Замки

Уплотнители

особенности определения открывания

Правая

Левая

Тип открывания двери определяется со стороны, когда дверное полотно открывается «от
себя». Открытие «от себя» в левую сторону считается левым. Открытие «от себя» в правую сторону
считается правым.

Одностворчатые двери

Для двустворчатых дверей открытие определяется по активной створке.

Правая

Левая

Двустворчатые двери

Реверсивные двери могут менять способ открытия — одна и та же дверь может иметь правый
или левый тип открытия. Оптимальное открытие
определяется на месте монтажа. Достигается это
путем переворота конструкции на 180°.
Одностворчатые реверсивные двери

Требования к месту монтажа

Ширина проема помещения должна соответствовать ширине двери, а высота должна быть больше на 10 мм.
Подготовленные проемы должны отвечать следующим требованиям:
• они должны иметь прямоугольную форму;
• поверхность плоскостей обрамления должна быть ровной и гладкой, без наплывов штукатурного раствора и трещин;
• отклонения размеров рабочих поверхностей по вертикали и горизонтали не должны превышать 1,5 мм.
Дверная коробка закрепляется в проем путем присоединения закладных пластин к простенкам
проема с помощью крепежных элементов, в зависимости от материала стен.
Монтажные зазоры должны быть залиты цементным раствором или монтажной пеной (для противопожарных дверей необходимо использовать только специальную огнестойкую пену, убедитесь
в наличии противопожарного сертификата).
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Одностворчатая дверь

Двустворчатая дверь

Противопожарные двери
Противопожарные двери DoorHan предназначены
для ограничения распространения огня и продуктов горения в смежные с источником возгорания помещения,
а также для создания условий безопасной эвакуации
людей и защиты путей для тушения пожара. Они обладают высокой прочностью, взломоустойчивостью, а также термо- и звукоизоляцией. Противопожарные дверные системы, имеющие предел огнестойкости класса EI
60 (ГОСТ 30247.2-97), сертифицированы по европейским и российским стандартам, а также соответствуют
требованиям пожарной безопасности, установленным в
СНиП 21-01-97. Противопожарные дверные блоки производятся на одном из крупнейших заводов в Испании,
который специализируется на изготовлении противопожарных изделий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Безотказность, циклы открытия/закрытия
Плотность изолирующего заполнения

150 000
не менее 150 кг/м3

Усилие открытия/закрытия двери

не более 150 Н

Звукоизоляция

не менее 30 дБ

Вес дверного полотна

37,5 кг/м2
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одностворчатые дверные блоки
Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• дверная коробка угловая;
• дверное полотно;
• петли (одна из петель пружинная, выполняет
функцию доводчика);
• реверсивный замок;
• два цилиндра (пластиковый и латунный);
• огнеупорные дверные ручки из металлопластика;
• терморасширяющаяся лента (3,5 х 30 мм);
• звукоизолирующий уплотнитель;
• демонтируемый дверной порог;
• транспортировочные защитные накладки, помещаемые между коробкой и створкой двери;
• противосъемный штифт (установлен на створке
двери).

Опции:
• электромеханические замки;
• доводчики (зависят от веса и размера полотна
двери);
• электромагниты;
• регулятор для поочередного закрытия створок
(автоматически закрывает двустворчатые двери в правильном порядке — сначала пассивную
створку, затем активную);
• звуко- и дымоизолирующий уплотнитель (монтируется к коробке и притвору);
• остекление (могут быть врезаны прямоугольные
или круглые окна площадью не более 0,25 м2 в
одной створке и толщиной от 6 до 25 мм в зависимости от класса огнестойкости);
• отбойники.

Стандартные размеры дверей и другие ПАРАМЕТРЫ
Размер дверного
блока, L x H, мм

Строительный проем,
Lfm x Hfm, мм

Размер в свету после
монтажа, Lp x Hp, мм

Внутренние размеры
с коробкой, Li x Hi, мм

Внешние размеры с
коробкой, Lt x Ht, мм

800 x 2050

800 x 2060

695 x 2006,5

783 x 2050,5

850 x 2084

890 x2050

890 x 2060

785 x 2006,5

873 x 2050,5

940 x 2084
1040 x 2084

990 x 2050

990 x 2060

885 x 2006,5

973 x 2050,5

1100 x 2050

1100 x 2060

995 x 2006,5

1083 x 2050,5

1150 x 2084

1200 x 2050

1200 x 2060

1095 x 2006,5

1183 x 2050,5

1250 x 2084

1300x 2050

1300 x 2060

1195 x 2006,5

1283 x 2050,5

1350 x 2084

800 x 2140

800 x 2150

695 x 2096,5

783 x 2140,5

850 x 2174

890 x 2140

890 x 2150

785 x 2096,5

873 x 2140,5

940 x 2174

990 x 2140

990 x 2150

885 x 2096,5

973 x 2140,5

1040 x 2174

1100 x 2140

1100 x 2150

995 x 2096,5

1083 x 2140,5

1150 x 2174

1200 x 2140

1200 x 2150

1095 x 2096,5

1183 x 2140,5

1250 x 2174

1300 x 2140

1300 x 2150

1195 x 2096,5

1283 x 2140,5

1350 x 2174

Нестандартные одностворчатые дверные блоки могут изготавливаться шириной от 400 до 1300 мм, высотой от 1750 до 2950 мм.
Условные обозначения
L — ширина дверного блока
H — высота дверного блока
Lfm — ширина строительного проема
Hfm — высота строительного проема
Lp — ширина в свету после монтажа
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Hp — высота в свету после монтажа
Li — внутренние размеры дверного блока с коробкой по ширине
Hi — внутренние размеры дверного блока с коробкой по высоте
Lt — внешние размеры дверного блока с коробкой по ширине
Ht — внешние размеры дверного блока с коробкой по высоте

дверь противопожарная EI 60
одностворчатая
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двустворчатые дверные блоки
Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• дверная коробка угловая;
• дверное полотно;
• петли (одна из петель пружинная, выполняет функцию доводчика);
• реверсивный замок;
• два цилиндра (пластиковый и латунный);
• огнеупорные дверные ручки из металлопластика;
• терморасширяющаяся лента (3,5 х 30 мм);
• звукоизолирующий уплотнитель;
• демонтируемый дверной порог;
• транспортировочные защитные накладки,
помещаемые между коробкой и створкой
двери;
• противосъемный штифт (установлен на
створке двери).

Опции:
• электромеханические замки;
• доводчики (зависят от веса и размера полотна двери);
• электромагниты;
• регулятор для поочередного закрытия створок
(автоматически закрывает двустворчатые двери в правильном порядке — сначала пассивную створку, затем активную);
• звуко- и дымоизолирующий уплотнитель
(монтируется к коробке и притвору);
• остекление (могут быть врезаны прямоугольные или круглые окна площадью не более 0,25 м2 в одной створке);
• отбойники.

Стандартные размеры дверей и другие параметры
Размер дверного
блока, L x H, мм

Строительный проем,
Lfm x Hfm, мм

Размер в свету после
монтажа, Lp x Hp, мм

Внутренние размеры с
коробкой, Li x Hi, мм

Внешние размеры с
коробкой, Lt x Ht, мм

1200 (600+600) x 2050

1200 x 2060

1105 x 2006,5

1193 x 2050,5

1260 x 2084

1200 (800+400) x 2050

1200 x 2060

1105 x 2006,5

1193 x 2050,5

1260 x 2084

1300 (650+650) x 2050

1300 x 2060

1205x 2006,5

1293 x 2050,5

1360 x 2084

1290 (890+400) x 2050

1290 x 2060

1195 x 2006,5

1283 x 2050,5

1350 x 2084

1400 (700+700) x 2050

1400 x 2060

1305 x 2006,5

1393 x 2050,5

1460 x 2084
1450 x 2084

1390 (990+400) x 2050

1390 x 2060

1295 x 2006,5

1383 x 2050,5

1500 (750+750) x 2050

1500 x 2060

1405 x 2006,5

1493 x 2050,5

1560 x 2084

1600 (800+800) x 2050

1600 x 2060

1505 x 2006,5

1593 x 2050,5

1660 x 2084

1780 (890+890) x 2050

1780 x 2060

1685 x 2006,5

1773 x 2050,5

1840 x 2084

1980 (990+990) x 2050

1980 x 2060

1885 x 2006,5

1973 x 2050,5

2040 x 2084

1200 (600+600) x 2140

1200 x 2150

1109 x 2096,5

1193 x 2140,5

12600 x 2174

1200 (800+400) x 2140

1200 x 2150

1109 x 2096,5

1193 x 2140,5

1260 x 2174

1300 (650+650) x 2140

1300 x 2150

1209 x 2096,5

1293 x 2140,5

1360 x 2174

1290 (890+400) x 2140

1290 x 2150

1199 x 2096,5

1283 x 2140,5

1350 x 2174

1400 (700+700) x 2140

1400 x 2150

1309 x 2096,5

1393 x 2140,5

1460 x 2174

1390 (990+400) x 2140

1390 x 2150

1299 x 2096,5

1383 x 2140,5

1450 x 2174

1500 (750+750) x 2140

1500 x 2150

1409 x 2096,5

1493 x 2140,5

1560 x 2174

1600 (800+800) x 2140

1600 x 2150

1509 x 2096,5

1593 x 2140,5

1660 x 2174

1780 (890+890) x 2140

1780 x 2150

1689 x 2096,5

1773 x 2140,5

1840 x 2174

1980 (990+990) x 2140

1980 x 2150

1889 x 2096,5

1973 x 2140,5

2040 x 2174

Условные обозначения
L — ширина дверного блока
H — высота дверного блока
Lfm — ширина строительного проема
Hfm — высота строительного проема
Lp — ширина в свету после монтажа

226

Hp — высота в свету после монтажа
Li — внутренние размеры дверного блока с коробкой по ширине
Hi — внутренние размеры дверного блока с коробкой по высоте
Lt — внешние размеры дверного блока с коробкой по ширине
Ht — внешние размеры дверного блока с коробкой по высоте

дверь противопожарная EI 60
двустворчатая
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РЕВЕРСИВНЫЕ ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ
Реверсивные двери имеют универсальный тип открывания — правый и левый. Изменение открытия двери осуществляется путем ее переворота на 180°, в связи с этим конструкция является симметричной и сборной — порог и потолочный элемент коробки прикручены к боковым элементам. В
реверсивные дверные блоки устанавливается специальный замок, не требующий изменения положения при перевороте двери на 180°. Изготавливаются только одностворчатыми в сером цвете серии
CLASSIC (RAL 7035).
Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• дверная коробка угловая разборная;
• дверное полотно;
• петли (одна из петель пружинная, выполняет функцию доводчика);
• реверсивный замок;
• два цилиндра (пластиковый и латунный);
• огнеупорные дверные ручки из металлопластика;
• терморасширяющаяся лента (3,5 х 30 мм);
• звукоизолирующий уплотнитель;
• демонтируемый дверной порог;
• транспортировочные защитные накладки,
помещаемые между коробкой и створкой
двери;
• противосъемный штифт (установлен на
створке двери).

Опции:
• электромеханические замки;
• доводчики (зависят от веса и размера полотна двери);
• электромагниты;
• регулятор для поочередного закрытия створок (автоматически закрывает двустворчатые двери в правильном порядке — сначала
пассивную створку, затем активную);
• звуко- и дымоизолирующий уплотнитель
(монтируется к коробке и притвору);
• остекление (могут быть врезаны прямоугольные или круглые окна площадью не
более 0,25 м2 в одной створке и толщиной
от 6 до 25 мм в зависимости от класса огнестойкости);
• отбойники.

Стандартные размеры и другие параметры
Размер дверного
блока, L x H, мм

Строительный проем,
Lfm x Hfm, мм

Размер в свету после
монтажа, Lp x Hp, мм

Внутренние размеры
с коробкой, Li x Hi, мм

Внешние размеры с
коробкой, Lt x Ht, мм

700 x 2050

700 x 2060

615 x 2107

681 x 2050

750 x 2050

800 x 2050

800 x 2060

715 x 2017

781 x 2050

850 x 2050

890 x 2050

890 x 2060

805 x 2017

871 x 2050

940 x 2050

990 x 2050

990 x 2060

905 x 2017

971 x 2050

1040 x 2050

1100 x 2050

1100 x 2060

1015 x 2017

1081 x 2050

1150 x 2050

1300 x 2050

1300 x 2060

1215 x 2017

1281 x 2050

1350 x 2050

700 x 2140

700 x 2150

615 x 2107

681 x 2140

750 x 2140

800 x 2140

800 x 2150

715 x 2107

781 x 2140

850 x2140

890 x 2140

890 x 2150

805 x 2107

871 x 2140

940 x 2140

990 x 2140

990 x 2150

905 x 2107

971 x 2140

1040 x 2140

1100 x 2140

1100 x 2150

1015 x 2107

1081 x 2140

1150 x 2140

1300 x 2140

1300 x 2150

1215 x 2107

1281 x 2140

1350 x 2140

Условные обозначения
L — ширина дверного блока
H — высота дверного блока
Lfm — ширина строительного проема
Hfm — высота строительного проема
Lp — ширина в свету после монтажа
Hp — высота в свету после монтажа
Li — внутренние размеры дверного блока с коробкой по ширине
Hi — внутренние размеры дверного блока с коробкой по высоте
Lt — внешние размеры дверного блока с коробкой по ширине
Ht — внешние размеры дверного блока с коробкой по высоте
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Многофункциональные технические двери
Многофункциональные технические двери DoorHan предназначены для установки во внутренние проемы помещений любого назначения — офисного, торгового, производственного, складского и пр.
Дополнительно могут быть оснащены звукоизолирующими уплотнителями. Они отвечают всем требованиям, предъявляемым нормативными документами (ГОСТ 31173-2003, СанПиН 2.1.6.1032-01) и отличаются
высокими эксплуатационными показателями, надежностью и долговечностью, благодаря современным техническим и конструкторским
разработкам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Безотказность, циклы открытия/закрытия

15 000

Плотность изолирующего заполнения

не менее 20 кг/м3

Усилие открытия и закрытия двери

не более 150 Н

Звукоизоляция

не менее 30 дБ

Сопротивление теплопередаче

0,77 м2 оС/Вт

Вес дверного полотна

20 кг/м2

одностворчатые дверные блоки
Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• дверная коробка угловая;
• дверное полотно;
• петли;
• реверсивный замок (цилиндровый);
• два цилиндра (пластиковый и латунный);
• дверные ручки;
• звукоизолирующий уплотнитель;
• демонтируемый дверной порог;
• транспортировочные защитные накладки,
помещаемые между коробкой и створкой
двери;
• противосъемный штифт (установлен на
створке двери).

Опции:
• замки (электромеханические, «антипаника»);
• доводчики (зависят от веса и размера полотна двери);
• электромагниты;
• регулятор для поочередного закрытия створок двустворчатых дверей в правильном порядке — сначала пассивной, затем активной;
• термо- и звукоизолирующий уплотнитель
(монтируется к коробке или притвору);
• остекление (могут быть врезаны прямоугольные или круглые окна площадью не
более 50 % в одной створке);
• отбойники;
• вентиляционная решетка.

Стандартные размеры дверей и другие параметры
Размер дверного
блока, L x H, мм

Строительный проем,
Lfm x Hfm, мм

Размер свободного
просвета, Lp x Hp, мм

Внутренние размеры
с коробкой, Li x Hi, мм

800 x 2050
890 x 2050

800 x 2060

715 x 2107

781 x 2049,5

850 x 2084

890 x 2060

805 x 2017

871 x 2049,5

940 x 2084
1040 x 2084

990 x 2050

990 x 2060

905 x 2017

971 x 2049,5

1100 x 2050

1100 x 2060

1015 x 2017

1081 x 2049,5

1150 x 2084

1200 x 2050

1200 x 2060

1115 x 2017

1181 x 2049,5

1250 x 2084

1300 x 2050

1300 x 2060

1215 x 2017

1281 x 2049,5

1350 x 2084

800 x 2140

800 x 2150

715 x 2107

781 x 2139,5

850 x 2174

890 x 2140

890 x 2150

805 x 2107

871 x 2139,5

940 x 2174
1040 x 2174

990 x 2140

990 x 2150

905 x 2107

871 x 2139,5

1100 x 2140

1100 x 2150

1015 x 2107

971 x 2139,5

1150 x 2174

1200 x 2140

1200 x 2150

1115 x 2107

1081 x 2139,5

1250 x 2174

1300 x 2140

1300 x 2150

1215 x 2107

1281 x 2139,5

1350 x 2174

Условные обозначения
L — ширина дверного блока
H — высота дверного блока
Lfm — ширина строительного проема
Hfm — высота строительного проема
Lp — ширина в свету после монтажа
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Внешние размеры с
коробкой, Lt x Ht, мм

Hp — высота в свету после монтажа
Li — внутренние размеры дверного блока с коробкой по ширине
Hi — внутренние размеры дверного блока с коробкой по высоте
Lt — внешние размеры дверного блока с коробкой по ширине
Ht — внешние размеры дверного блока с коробкой по высоте

дверь техническая одностворчатая
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двустворчатые дверные блоки
Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:

Опции:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

дверная коробка угловая;
дверное полотно;
петли;
реверсивный замок (цилиндровый);
два цилиндра (пластиковый и латунный);
дверные ручки;
звукоизолирующий уплотнитель;
демонтируемый дверной порог;
транспортировочные защитные накладки, помещаемые между коробкой и створкой двери;
противосъемный штифт (установлен на
створке двери).

•

•
•
•
•

замки (электромеханические, «антипаника»);
электромагниты;
регулятор для поочередного закрытия створок двустворчатых дверей в правильном порядке — сначала пассивной, затем активной;
термо- и звукоизолирующий уплотнитель;
остекление (площадью не более 50 % в
одной створке);
отбойники;
вентиляционная решетка.

Стандартные размеры дверей и другие параметры
Размер дверного
блока, L x H, мм

Строительный проем,
Lfm x Hfm, мм

Размер свободного
просвета, Lp x Hp, мм

Внутренние размеры с
коробкой, Li x Hi, мм

Внешние размеры с
коробкой, Lt x Ht, мм

1190 (600+590) x 2050

1190 x 2060

1112 x 2016,5

1178 x 2049,5

1247 x 2084

1200 (800+400) x 2050

1200 x 2060

1121 x 2016,5

1188 x 2049,5

1257 x 2084

1290 (650+640) x 2050

1290 x 2060

1212 x 2016,5

1278 x 2049,5

1347 x 2084

1290 (890+400) x 2050

1290 x 2060

1212 x 2016,5

1278 x 2049,5

1347 x 2084

1390 (700+690) x 2050

1390 x 2060

1312 x 2016,5

1378 x 2049,5

1447 x 2084

1390 (990+400) x 2050

1390 x 2060

1315 x 2016,5

1378 x 2049,5

1447 x 2084

1490 (750+740) x 2050

1490 x 2060

1412 x 2016,5

1478 x 2049,5

1547 x 2084

1590 (800+790) x 2050

1590 x 2060

1512 x 2016,5

1578 x 2049,5

1647 x 2084

1770 (890+880) x 2050

1770 x 2060

1695 x 2016,5

1758 x 2049,5

1827 x 2084

1970 (990+980) x 2050

1970 x 2060

1895 x 2016,5

1958 x 2049,5

2027 x 2084

1190 (600+590) x 2140

1190 x 2150

1102 x 2016,5

1178 x 2139,5

1247 x 2174

1200 (800+400) x 2140

1200 x 2150

1121 x 2016,5

1188 x 2139,5

1257 x 2174

1290 (650+640) x 2140

1290 x 2150

1212 x 2016,5

1278 x 2139,5

1347 x 2174

1290 (890+400) x 2140

1290 x 2150

1212 x 2016,5

1278 x 2139,5

1347 x 2174

1390 (700+690) x 2140

1390 x 2150

1312 x 2016,5

1378 x 2139,5

1447 x 2174

1390 (990+400) x 2140

1390 x 2150

1312 x 2016,5

1378 x 2139,5

1447 x 2174

1490 (750+740) x 2140

1490 x 2150

1412 x 2016,5

1478 x 2139,5

1547 x 2174

1590 (800+790) x 2140

1590 x 2150

1512 x 2016,5

1578 x 2139,5

1647 x 2174

1770 (890+880) x 2140

1770 x 2150

1695 x 2016,5

1758 x 2139,5

1827 x 2174

1970 (990+980) x 2140

1970 x 2150

1895 x 2016,5

1958 x 2139,5

2027 x 2174

Условные обозначения
L — ширина дверного блока
H — высота дверного блока
Lfm — ширина строительного проема
Hfm — высота строительного проема
Lp — ширина в свету после монтажа
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Hp — высота в свету после монтажа
Li — внутренние размеры дверного блока с коробкой по ширине
Hi — внутренние размеры дверного блока с коробкой по высоте
Lt — внешние размеры дверного блока с коробкой по ширине
Ht — внешние размеры дверного блока с коробкой по высоте
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реверСивные одноСтворчатые дверные блоки
Реверсивные двери имеют универсальный тип открывания — правый и левый. Изменение открытия двери осуществляется путем ее переворота на 180°, в связи с этим конструкция является симметричной и сборной — порог и потолочный элемент коробки прикручены к боковым элементам. В
реверсивные дверные блоки устанавливается специальный замок, не требующий изменения положения при перевороте двери на 180°. Изготавливаются только одностворчатыми в сером цвете серии
CLASSIC (RAL 7035).
Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:

Опции:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

дверная коробка угловая;
дверное полотно;
петли;
реверсивный замок (цилиндровый);
два цилиндра (пластиковый и латунный);
дверные ручки;
звукоизолирующий уплотнитель;
демонтируемый дверной порог;
транспортировочные защитные накладки,
помещаемые между коробкой и створкой
двери;
противосъемный штифт (установлен на
створке двери).

•

•
•
•
•
•
•

замки (электромеханические, «антипаника»);
доводчики (зависят от веса и размера полотна двери);
электромагниты;
регулятор для поочередного закрытия створок
двустворчатых дверей в правильном порядке
— сначала пассивной, затем активной;
термо- и звукоизолирующий уплотнитель
(монтируется к коробке или притвору);
остекление (могут быть врезаны прямоугольные или круглые окна площадью не
более 50 % в одной створке);
отбойники;
вентиляционная решетка.

Стандартные размеры дверей и другие величины
Размер дверного
блока, L x H, мм

Строительный проем,
Lfm x Hfm, мм

Размер в свету после
монтажа, Lp x Hp, мм

Внутренние размеры
с коробкой, Li x Hi, мм

Внешние размеры с
коробкой, Lt x Ht, мм

700 x 2050

700 x 2060

615 x 2107

681 x 2050

750 x 2050

800 x 2050

800 x 2060

715 x 2017

781 x 2050

850 x 2050

890 x 2050

890 x 2060

805 x 2017

871 x 2050

940 x 2050

990 x 2050

990 x 2060

905 x 2017

971 x 2050

1040 x 2050

1100 x 2050

1100 x 2060

1015 x 2017

1081 x 2050

1150 x 2050

1300 x 2050

1300 x 2060

1215 x 2017

1281 x 2050

1350 x 2050

700 x 2140

700 x 2150

615 x 2107

681 x 2140

750 x 2140

800 x 2140

800 x 2150

715 x 2107

781 x 2140

850 x 2140

890 x 2140

890 x 2150

805 x 2107

871 x 2140

940 x 2140

990 x 2140

990 x 2150

905 x 2107

971 x 2140

1040 x 2140

1100 x 2140

1100 x 2150

1015 x 2107

1081 x 2140

1150 x 2140

1300 x 2140

1300 x 2150

1215 x 2107

1281 x 2140

1350 x 2140

Условные обозначения
L — ширина дверного блока
H — высота дверного блока
Lfm — ширина строительного проема
Hfm — высота строительного проема
Lp — ширина просвета
Hp — высота просвета
Li — внутренние размеры дверного блока с коробкой по ширине
Hi — внутренние размеры дверного блока с коробкой по высоте
Lt — внешние размеры дверного блока с коробкой по ширине
Ht — внешние размеры дверного блока с коробкой по высоте
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санитарно-эпидемиологическое заключение

238

санитарно-эпидемиологическое заключение. гигиеническая характеристика продукции
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АНГАРНЫЕ ВОРОТА

Ангарные ворота

Ангарные ворота DoorHan представляют собой нестандартные подвижные конструкции, рассчитанные на большие проемы помещений различного назначения. Широко применяются для установки
в авиационных ангарах, корабельных доках, рентгеновских камерах, локомотивных депо и пр.
Проектирование, изготовление, монтаж и сервисное обслуживание ворот для авиационных ангаров
осуществляется совместно с проектно-конструкторским институтом ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»,
который ведет свою деятельность с 1932 года.
Все основные элементы конструкции ангарных ворот изготавливаются на заводах компании
DoorHan: сэндвич-панели для внешней и внутренней облицовки, опорные колеса и верхние ролики,
система алюминиевых фасадных профилей, системы безопасности и блоки управления воротами, а
также элементы уплотнения.
Конструкция ворот может быть складной, опорной откатной по фасаду здания и опорной откатной вдоль одной из его стен. При разработке ангарных ворот, их конструкция, размеры, материалы,
комплектация, технические характеристики и прочие особенности определяются следующими параметрами: техническими требованиями к воротам; характеристиками помещения; чертежами зоны
установки воротной системы.
Основные преимущества:
• ворота проектируются в соответствии с предполагаемой ветровой, крановой и снеговой нагрузками;
• ворота выполняются в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
• ворота, являясь главным элементом фасада здания, имеют эстетичный внешний вид;
• ворота обладают высокими теплоизолирующими свойствами;
• полотно ворот может быть выполнено с удельным сопротивлением теплопередаче, превышающим сопротивление ограждающих конструкций здания;
• система электроприводов ангарных ворот обеспечивает надежное перемещение и остановку каждой подвижной створки в положении согласно проекту;
• в целях безопасной работы воротной системы предусмотрены специальные блокировки, которые не позволяют перемещать створки ворот при открытой калитке;
• в аварийных ситуациях предусмотрено открытие ворот за счет разблокировки тормозов
электроприводов;
• для обеспечения герметичности по периметру полотна ворот устанавливаются уплотнители,
крепления которых легко заменяются при износе;
• короткие сроки поставки.

242

АНГАРНЫЕ ВОРОТА

ДИЗАЙН

Для заполнения полотна ворот могут применяться следующие материалы в различных комбинациях:
• сэндвич-панели;
• сотовый поликарбонат с замковым соединением;
• профилированный лист, оцинкованный или с порошковым покрытием;
• многокамерные стеклопакеты;
• морозо- и износостойкая пленка, уплотняющая ворота по всему периметру.
В зависимости от конструкторских решений, полотно ангарных ворот может быть выполнено непрозрачным, прозрачным и комбинированным.

дополнительная комплектация

Для обеспечения дополнительного прохода может быть встроена противопожарная или техническая дверь (одно-/двустворчатая) DoorHan (см. стр. 152). Для въезда вспомогательного автотранспорта, чтобы не открывать всю воротную систему в одну из створок могут быть установлены
промышленные секционные ворота DoorHan (см. стр. 18). Управление движением ворот может осуществляться с помощью стационарного (установленного на створке) или переносного пульта, который блокируется ключом.

Примеры реализованных проектов

Откатные опорные ворота 96 х 14 м в ангаре по обслуживанию самолетов международного аэропорта «Алматы».

Откатные опорные ворота 168 х 14 м в
ангаре бизнес-авиации. Заказчик — ООО
«Авиа-Групп», международный аэропорт
«Шереметьево-1».

Откатные опорные ворота 18 х 5 м и 50 х 5 м
в корпусе по сборке самолетов в Нижнем Новгороде.

Откатные опорные ворота 18 х 5 м в цехе
сборки самолетов. Заказчик — ОАО «Завод
411 ГА» (г. Мин. Воды).

Откатные опорные ворота 94 х 11 м в ангаре бизнес-авиации. Заказчик — ООО «ТАИФСТ», международный аэропорт «Казань».

Специальные откатные опорные ворота
для нужд Космических войск Российской Федерации.
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Общая информация об уличных Сдвижных
и распашных воротах

Сдвижные и распашные ворота DoorHan предназначены для установки в уличные ограждающие
конструкции с целью ограничения доступа на территорию и контроля движения автотранспорта.
Полотна сдвижных и распашных ворот изготавливаются из алюминиевых профилей или сэндвичпанелей, окантованных алюминиевым профилем. Многообразие размеров, роликовых систем, направляющих и электроприводов сдвижных и распашных ворот, позволяет использовать их как для
бытовых, так промышленных целей. Большой выбор дизайнерского исполнения уличных ворот позволяет подобрать тот вариант, который будет гармонично сочетаться одновременно с ограждением
и фасадом здания, выполненными в разных стилях. Сдвижные и распашные ворота DoorHan полностью отвечают требованиям российских строительных стандартов и имеют сертификаты соответствия
(см. стр. 94).
Основные преимущества:
• защита от шума;
• отсутствие сварных соединений;
• антикоррозийные свойства;
• легкая конструкция;
• взломоустойчивость;
• бесперебойная работа при низких температурах;
• выдерживают большие ветровые нагрузки;
• возможность единого дизайнерского исполнения с заборными секциями DoorHan.

Технические характеристики
Технические характеристики

Сдвижные ворота

Приведенное сопротивление теплопередаче

Распашные ворота
1,13 м2 °С/ВТ

Звукоизоляция

35 дБ

Ветровая нагрузка

до 700 Па

Усилие открытия

до 15 кг

Группа горючести

Г2 по ГОСТ 30244-94

Группа горючести

В2 по ГОСТ 30402-96

Вес полотна ворот

246

18-20 кг/м2

12 кг/м2
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варианты исполнения щитов

Щиты сдвижных и распашных ворот изготавливаются из алюминиевых профилей и сэндвичпанелей, расположение которых может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

Щит из сэндвич-панелей

Щит сплошной из алюминиевых профилей

Щит решетчатый из алюминиевых профилей

Щит комбинированный из алюминиевый профилей

Верхняя часть щита ворот может быть выполнена решетчатой (прямоугольной или арочной формы) из алюминиевых профилей или декоративных алюминиевых пик и вензелей, которые комбинируются в различных вариантах.
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Дизайн
Для дизайнерского исполнения уличных ворот на выбор предлагаются:
• 6 видов панелей;

Гладкая панель

•

Гофрированная
панель

Панель «волна»
с центральным пазом

Панель «филенка»

Поверхность «stucco»

Поверхность «под
дерево»

6 цветов «под дерево»;

Махагон

•

Панель «волна»

3 типа поверхности панелей;
Гладкая поверхность

•

Панель с центральным
пазом

Лесной орех

Венге

Золотой дуб

Ольха

Зебра

10 цветов по международной RAL-карте.

Покраска панелей возможна в
любой цвет согласно международной RAL-карте. При выводе
на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

RAL 9003 RAL 8014 RAL 5005 RAL 6005 RAL 3005 RAL 9006 RAL 1014 RAL 7004 RAL 3000 RAL 7016
зеленый
белый
коричсиний
бордо
серебро бежевый
серый красный антрацит
невый

дополнительная комплектация
окна
Окна, которые можно врезать в уличные ворота, не только выступают в роли декоративного решения, но и открывают обзор пространства перед воротами.

635 х 330 мм

607 х 202 мм

452 x 302 мм

452 x 302 мм

452 x 302 мм

Минимальное расстояние слева и справа от окна до щита — 200 мм.
Минимальное расстояние сверху от окна до края панели — 200 мм, снизу — 150 мм.
Минимальное расстояние между окнами — 80 мм.
ручки
На всех уличных воротах DoorHan устанавливаются ручки эргономичной формы.

Ручка-ступенька
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Ручка промышленная
для сдвижных ворот

Ручка алюминиевая для
распашных ворот
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декоративные элементы
На уличные ворота также можно установить декоративные
алюминиевые пики и вензеля, имитирующие ковку.
Пики

Устройства безопасности
«Лежачий полицейский» предназначен для ограничения скоростного
режима транспорта, а также уменьшения светового проема между землей и полотном ворот. Изготавливается из износостойкого искусственного каучука. При установке с уличными воротами не требуется штробление
дорожного покрытия для прокладки электропроводки между столбами.

Вензеля

ВРЕЗНАЯ КАЛИТКА
Калитка врезается в полотно сдвижных и распашных ворот в том случае, если необходимо обеспечить дополнительный проход на огороженную территорию при закрытых воротах.
Минимальное расстояние слева и справа от калитки до края щита —200 мм.
Минимальное расстояние сверху и снизу от калитки до края щита — 115 мм.
Минимальная ширина калитки — 800 мм, максимальная — 1200 мм.
Минимальная высота калитки — 1740 мм.
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размещение калитки и окон в полотне распашных ворот
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размещение калитки и окон в полотне сдвижных ворот

251

уличные ворота, калитки и заборные секции

сдвижные ворота

Сдвижные ворота DoorHan занимают минимальное пространство приусадебного участка – при
открытии полотно ворот, двигаясь по роликовым опорам, перемещается влево или вправо вдоль
внутренней стороны ограды, полностью освобождая проем для проезда автотранспорта. Такой способ открывания ворот особенно удобен при их эксплуатации в зимний период времени – нет необходимости расчищать пространство перед воротами от снега.

Конструкция
Конструкция сдвижных ворот DoorHan является консольной — в зоне проема ворот отсутствуют
поддерживающие и крепежные элементы. Сдвижные ворота состоят из щита, окантованного экструдированным алюминиевым профилем, балки, силовой рамы, роликовой системы, верхних и нижних
ловителей. Силовая рама предназначена для крепления на нее приводной части автоматики и элементов подвеса полотна ворот. На консольную балку крепятся полотно ворот, ответная часть приводного
механизма (зубчатая рейка) с концевыми элементами, регулирующими работу электропривода.

Лампа сигнальная
Верхний ловитель

Направляющие
устройства
Полотно ворот

Ручка
Навесной столб
с ловителями
Нижний ловитель

Электропривод

Силовая бетонируемая рама

Торцевая заглушка с концевым роликом
Консольная балка

Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• полотно ворот;
• комплект ловителей;
• система роликов и направляющих;
• крышки для балки декоративные;
• установочный комплект для зубчатой рейки.
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Опции:
• площадка для электропривода;
• электропривод;
• сигнальная лампа;
• дистанционное управление;
• фотоэлементы безопасности;
• ключ-кнопка;
• силовая рама;
• столб-ловитель;
• «лежачий полицейский».

уличные ворота, калитки и заборные секции

допустимые размеры

автоматика

SL-300KIT, SL-800KIT
(DoorHan)

SL-1300KIT, SL-2100KIT
(DoorHan)

741KIT (FAAC)

746ERKIT, 844ERKIT (FAAC)

884MCKIT (FAAC)

Использование технологии «масляная ванна» в электроприводах для сдвижных ворот (за исключением 741KIT (FAAC) и SL-300KIT, SL-800KIT (DoorHan)), при которой двигатель и редуктор
омываются жидкой смазкой, значительно повышает интенсивность использования электропривода и продлевает срок его службы. Самоблокирующийся редуктор электропривода позволяет закрывать ворота без установки дополнительных запирающих устройств.
Основные преимущества:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

защита от перегрева двигателя до +125 °С;
бесконтактные концевые выключатели;
температура эксплуатации от -40 до +60 °С;
защита от несанкционированного открытия;
возможность управления с пульта ДУ;
высокая интенсивность использования;
класс защиты — IP54;
соответствие всем европейским и российским требованиям безопасности;
ручная разблокировка позволяет открывать ворота при отсутствии электричества;
блок управления расположен внутри корпуса электропривода вместе с мотор-редуктором;
электропривод обладает низким уровнем шума и защитой от перегрева.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Выбор электропривода зависит от массы полотна ворот:
• до 300 кг — SL-300KIT (DoorHan);
• до 1300 кг — SL-1300KIT (DoorHan);
• до 600 кг — 746ERKIT (FAAC);
• до 1800 кг — 844ERKIT (FAAC);
• до 800 кг — SL-800KIT (DoorHan);
• до 2100 кг — SL-2100KIT (DoorHan);
• до 900 кг — 741KIT (FAAC);
• до 3500 кг — 884MCKIT (FAAC).
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Технические характеристики
SL-300KIT, SL-800KIT, SL-1300KIT, SL-2100KIT (Doorhan)

SL-300KIT

SL-800KIT

Напряжение питания, В/Гц
Ток, А
Мощность, Вт

1
130

Частота вращения двигателя, об/мин

1,5

3,5

550

750

10

22

37

900

1350

27,5

43

1400

8

Передаточное отношение редуктора

1:32

Рейка, мм

М4, шаг — 12,5

Шестерня

Z16

Максимальное линейное усилие, Н

150

600

Максимальный момент, Нм

7,5

20

Термозащита, °C

125

Интенсивность, %

50

70

Температура эксплуатации, °C

от -40 до +55

Класс защиты

IP44

IP54

280

800

9

12

Скорость ворот, м/мин
Концевые выключатели

1300

2100
10

бесконтактные магнитные

Габариты двигателя (Ш х Д х В), мм
Масса электропривода, кг

SL-2100KIT

250
1380

Емкость конденсатора, мкФ

Максимальный вес ворот, кг

SL-1300KIT
220/50

135 х 220 х 280
9,2

270 х 290 х 200
10,5

15

16

741KIT (FAAC)
Электропитание

(+6 % -10 %) 230 В/50 Гц

Потребляемая мощность

500 Вт

Потребляемый ток

2,2 А

Конденсатор

12,5 мФ

Тяговое усилие на шестеренке

650 Н

Крутящий момент

24 Нм

Тепловая защита обмотки

140 °C

Макс. вес полотна ворот

900 кг

Тип шестерни

Z16

Скорость ворот

12 м/мин

Макс. длина ворот

15 м

Тип концевого выключателя

магнитный

Муфта

электронная

Частота применения

S3 - 40 %

Температура эксплуатации

от -40 до +55 °C

Масса электропривода

11 кг

Класс защиты

IP44

746ERKIT/844KIT (FAAC)

746ERKIT

Питание переменного тока
Потребляемая мощность

844ERKIT
230 В/ (+6 % -10 %) 50–60 Гц

300 Вт

Передаточное число
Тип шестерни

Z16–Z20

Зубчатая рейка
Макс. осевое усилие
Макс. крутящий момент

254

650 Вт
1:30
М4, шаг — 12,566 мм

500 (Z16) – 625 (Z20) Н

1100 (Z16) – 880 (Z20) Н

20 Нм

35 Нм
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746ERKIT/844ERKIT (FAAC) (продолжение)

746ERKIT

844ERKIT

Тепловая защита обмотки
Частота применения

120 °C
70%

30%

Количество масла

1,8 л

Тип масла

FAAC XD 220

Температура эксплуатации
Масса электропривода

от - 40 до + 55 °C
14 кг

14,5 кг

Класс защиты

IP54

Макс. вес ворот

400 (Z20) – 600 (Z16) кг

1800 (Z16) – 1000 (Z20) кг

Скорость ворот

12 (Z20) –9,6 (Z16) м/мин

9,5 (Z16) – 12 (Z20) м/мин

50 (Z20) – 40 (Z16) м

40 (Z16) – 50 (Z20) м

Макс. длина ворот
Муфта

двойной диск в «масляной ванне»

Защитная обработка

катафорез

Плата управления

780D

Тип концевого выключателя

магнитный

Характеристики электродвигателя
Скорость вращения
Мощность
Потребляенмый ток
Пусковой конденсатор
Питание переменного тока

1400 об/мин
300 Вт

650 Вт

1,5 A

3,5

25 мкФ

35 мкФ
230 В/ (+6 % -10 %) 50–60 Гц

884MCKIT (FAAC)
Электропитание

380 В 3 фазы/400 V + N (+6 % -10 %) 50 Hz

Потребляемая мощность

850 Вт

Передаточное число

1:43,2

Шестерня/рейка

Z 16

Номинальный вращающий момент

155 Нм

Максимальное осевое усилие

3200 Н

Интенсивность использования

50 %/ (2000кг) 100 %

Количество масла
Температура эксплуатации
Масса электропривода
Класс защиты
Макс. вес ворот
Скорость движения ворот
Макс. длина ворот
Фрикционная муфта
Покрытие корпуса

2л
от - 20 до + 55 °C
50 кг
IP 55
3500 кг
10 м/мин
42 м
двойные диски в «масляной ванне»
катафорез

Окраска корпуса

полиэстер (RAL 2004)

Блок управления

884Т (встроенный)

Концевые выключатели

механические

опции
Дополнительные устройства управления и безопасности:
• приемник внешний;
• ключ-кнопка для управления;
• фотоэлементы;
• модуль для управления с мобильного теле• сигнальная лампа;
фона;
• пульт радиоуправления;
• термообогреватель.
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требования к месту монтажа
До монтажа электропривода необходимо убедиться в безопасности и эффективности автоматической системы, а также в соблюдении следующих требований.
Конструкция ворот должна предусматривать возможность автоматизации — диаметр колеса должен
быть пропорционален весу ворот; следует установить верхнюю направляющую и механические стопоры
для предотвращения падения ворот.
Грунт должен обеспечивать стабильность цоколя фундамента.
Рядом с цоколем не должно быть трубо- и кабелепроводов.
Если двигатель располагается в районе проезда или маневрирования транспорта, следует предусмотреть защиту от ударов. Также необходимо проверить наличие заземления для подключения
редукторного двигателя.
2

4

2х1,5

5

TX

3

3х0,5

2х0,5

RX

1

6

2х0,5
1.
2.
3.

Электропривод
Сигнальная лампа 2 х 1,5 мм2
Фотоэлементы (передатчик) 2 х 0,5 мм2

4.
5.
6.

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
SL-300KIT, SL-800KIT, SL-1300KIT, SL-2100KIT (DoorHan)

741KIT (FAAC)
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3

Ключ-кнопка 2 х 0,5 мм2
Фотоэлементы (приемник) 3 х 0,5 мм2
Зубчатая рейка
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746ERKIT, 844ERKIT (FAAC)

884MCKIT (FAAC)

распространенные препятствия для установки электроприводов
• Не проложены кабельводы для фотоэлементов.
• Масса полотна ворот больше рассчетной мощности электропривода.
• Отсутствие дополнительного входа на территорию или калитки в воротах — не возможен доступ
снаружи при отключении электричества.
• Не предусмотрена раздельная прокладка высоковольтных/низковольтных кабелей.

типичные ошибки, допускаемые при проектировании проема для
ворот

При проектировании проема следует обратить внимание на следующие существенные моменты.
1. Расстояние, необходимое для открытия ворот должно быть правильно рассчитано.
2. В зону работы ворот не должны попадать препятствия (деревья, постройки, отдельно стоящая
калитка).
3. Должны быть учтены схемы расположения электропроводки.
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Примеры неправильно спроектированных проемов, предназначенных для установки сдвижных
ворот:

консольная
часть

L=B+B/2
L1=L+100 мм
L1 — расстояние, необходимое для открытия ворот

зона работы ворот

Необходимо обеспечить отсутствие деревье и построек в зоне работы ворот.

зона работы ворот

При наличие отдельно стоящей калитки, она не
должна перекрывать зону работы ворот и препятствовать их движению.
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сдвижные ворота арочные и с пиками
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сдвижные ворота для проемов высотой выше 3 м

260

сдвижные ворота для проемов высотой до 3 м
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фрагменты
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сертификат соответствия
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сертификат соответствия
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распашные ворота

Распашные ворота DoorHan имеют две створки, которые при открытии распахиваются внутрь или
наружу огороженной территории. Такой способ открытия распашных ворот является классическим
для уличных ворот – он существует уже несколько веков и по-прежнему остается популярным. Распашные ворота могут служить альтернативным решением в случаях, когда технически невозможно
установить сдвижную конструкцию ворот.

конструкция
Конструкция распашных ворот состоит из щита, окантованного экструдированным алюминиевым
профилем, навесных столбов и регулируемых петель с износостойкими подшипниками. В конструкции ворот используются только болтовые соединения, что облегчает сборку и монтаж ворот, а также
значительно повышает устойчивость их механизма к коррозии.

Сигнальная лампа
Створки
Петли
Навесной столб
Блок управления
Алюминиевые
ручки
Столб заказчика
Полотно ворот

Задвижка

Распашной привод

Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• щит ворот из сэндвич-панелей, окантованный алюминиевым профилем;
• ручка алюминиевая, соответствующая цвету полотна ворот;
• универсальный комплект крепежных элементов;
• комплект боковых упоров;
• комплект навесных столбов;
• задвижка в землю.

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

автоматика

SW-3000KIT, SW-5000KIT
(DoorHan)

391KIT (FAAC)

409KIT (FAAC)

ARM-320KIT (DoorHan)

411KIT (FAAC)

390KIT (FAAC)

400BACKIT (FAAC)

Компания DoorHan предлагает два вида электроприводов для автоматизации распашных ворот —
рычажные и линейные (механические и гидравлические).
Основные преимущества:
• при использовании электропривода не требуется установка дополнительных замков, так
как они имеют функцию «запирания» ворот в крайних положениях;
• остановка электропривода в крайних положениях осуществляется по концевым выключателям, что позволяет существенно увеличить срок службы электропривода и ворот;
• удобная система разблокировки на случай отсутствия электроэнергии;
• возможность дистанционного радиоуправления электроприводом;
• платы управления электроприводов устойчивы к скачкам напряжения и нестабильной работе сети.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Выбор электропривода зависит от материала ворот, их размера, веса, интенсивности использования и типа открытия.
• Для ворот, изготовленных из металла или сэндвич-панелей, среднего размера, бытового использования, с открытием только внутрь — SW-3000KIT (DoorHan), 411KIT (FAAC).
• Для ворот, изготовленных из металла или из сэндвич-панелей среднего размера, бытового
использования, с открытием внутрь и наружу (при открытии ворот наружу, монтаж электропривода осуществляется внутрь проема) — 409KIT (FAAC).
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•
•
•
•

Для алюминиевых и кованых ворот среднего размера, бытового использования, с открытием внутрь и наружу — 390KIT (FAAC).
Для калитки, алюминиевых и кованых ворот небольшого размера, бытового использования,
с открытием внутрь и наружу (при открытии ворот наружу, монтаж электропривода осуществляется внутрь проема) — ARM-320KIT (DoorHan), 391KIT (FAAC).
Для ворот большого веса и размера, промышленного использования — 400BACKIT (FAAC).
Возможна установка 2-х электроприводов на одну створку.
Для ворот металлических или из сэндвич-панелей, среднего и большого размера, промышленного использования, с открытием внутрь и наружу (при открытии ворот наружу, монтаж
электропривода осуществляется внутрь проема) — SW-5000KIT (DoorHan). Возможна установка 2-х электроприводов на одну створку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рычажные приводы
ARM-320KIT (DoorHan)
Напряжение питания

220 В/50 Гц

Номинальный ток

1,3 А

Мощность

150 Вт

Интенсивность использования

30 %

Вращающий момент

320 Нм

Конденсатор

10 мкФ

Масса

14 кг

390KIT (FAAC)
Питающее напряжение

230 В (+6 % -10 %)/50 Гц

Потребляемая мощность

280 Вт

Максимальный момент вращения

250 Нм

Угловая скорость
Интенсивность
Температура эксплуатации
Масса двигателя
Класс защиты
Максимальная длина створки

15 °/сек.
15 циклов/час
от -30 до +55 °C
11,5 кг
IP44
1,8 м без электромеханического замка, 3,5 м с электромеханическим замком

Технические характеристики электродвигателя
Частота вращения

960 об/мин

Коэффициент редукции

1:640

Термозащита

140 °C

Мощность

280 Вт

Потребляемый ток
Конденсатор
Напряжение питания

1,5 А
8 мкФ
230 В (+6 % -10 %)

391KIT (FAAC)
Питающее напряжение
Потребляемая мощность
Максимальный момент вращения
Угловая скорость

230 В (±10%)/50 Гц
300 Вт
250 Нм
13 об/сек.

Интенсивность

80 циклов/день

Температура эксплуатации

от -20 до +55 °C

Масса двигателя
Класс защиты
Максимальная длина створки

11,5 кг
IP44
1,8 м без электромеханического замка, 2,5 м с электромеханическим замком
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Линейные приводы
механические SW-3000KIT, SW-5000KIT (DoorHan)

SW-3000KIT

SW-5000KIT

Напряжение питания

220 В/50 Гц

Потребляемый ток

1,2 А

Мощность

150 Вт

Интенсивность

50 %

Класс защиты

IP54

Усилие

3000 Н

Скорость движения ходовой гайки

15 мм/сек.

Температура эксплуатации
Размеры электропривода
Рабочий ход

от -40 до +55 °С
793 х 88 х 126 мм

993 х 88 х 126 мм

300 мм

500 мм

10 кг

11 кг

Масса
ДИАПАЗОН ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭлектроприводА
Ширина створки, м

Масса створки, кг
SWKIT-3000

SWKIT-5000

2

800

1000

2,5

600

800

3

400

600

4

-

500

5

-

400

гидравлический 400BACKIT (FAAC)
Питающее напряжение

230 (+6 % -10 %)/50 Гц

Потребляемая мощность

220 Вт

Потребляемый ток
Скорость двигателя насоса

1A
1400 об/мин

Термозащита
Скорость поршневого штока

120 °C
1 cм/сек.

Макс. ширина створки
Макс. используемая длина поршневого штока

2,2 м
260 мм

Интенсивность
Макс. усилие

90 %
6200 Н

Гидравлический замок
Тип масла (рекомендуется)

есть
FAAC OIL XD 220

Класс защиты

IP55

Масса электроприводного узла

8,6 кг

механический 409KIT (FAAC)
Питающее напряжение
Потребляемая мощность

230 В перем.
300 Вт

Потребляемый ток

1,3 A

Термозащита

140 °C

Конденсатор

8 мкФ

Усилие

300 дН

Рабочий ход

400 мм

Скорость перемещения штока

1,6 cм/сек.

Макс. размеры створки

1,8 м без электромеханического замка, 4 м с электромеханическим замком

Интенсивность при 20°C

35 %

Прибл. кол-во циклов, не менее циклов в мин при 20°C
Температура эксплуатации

~25
от -40 до +55 °C

Масса электроприводного узла

8 кг

Класс защиты

IP44
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механический 411KIT (FAAC)
Питающее напряжение

230 В перем.

Потребляемая мощность

250 Вт

Потребляемый ток

1,1 A

Термозащита

140 °C

Конденсатор

6,3 мкФ

Усилие

2000 Н

Рабочий ход

300 мм

Скорость перемещения штока

16 мм/сек.

Макс. размеры створки

1,8 м без электромеханического замка, 3,5 м с электромеханическим замком

Интенсивность при 20°C

35 %

Прибл. кол-во циклов, не менее
циклов в мин при 20°C

~30

Температура эксплуатации

от -40 до +55 °C

Масса электроприводного узла

6,5 кг

Класс защиты

IP44

опции
•
•
•
•
•
•
•

Дополнительные устройства управления и безопасности:
приемник внешний;
фотоэлементы;
сигнальная лампа;
пульт радиоуправления;
ключ-кнопка для управления;
модуль для управления с мобильного телефона;
термообогреватель.

Требования к месту монтажа
Электропроводка (типовая схема)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Электроприводы
Фотоэлементы
Электронный блок управления
Ключ-кнопка
Радиоприемное устройство
Сигнальная лампа
Электрозамок (при необходимости)

Все размеры указаны в мм2

Для прокладки кабелей используйте соответствующие жесткие кабельводы и гибкие шланги.
Всегда отделяйте низковольтные кабели от кабелей с напряжением 230 В. Во избежание помех
используйте экранированные кабели.
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Установочные размеры
ARM-320KIT (DoorHan)

Общие правила по определению монтажных размеров
• Если размер В от 0 до 300 мм, то размер А должен быть не менее 110 мм.
• Если размер В от 300 до 380 мм, то размер А должен быть не менее 150 мм.

390KIT (FAAC)

Рекомендуемые установочные размеры для
открытия ворот внутрь

Рекомендуемые установочные размеры для
открытия ворот наружу

Угол открытия (α)

А, мм

B, мм

C, мм

А, мм

B, мм

C, мм

90°

50-150

110-130

610

90°

100-200

110-130

350

90°

200-300

110-130

250

90°

150-250

110-130

600

90°

250-350

110-130

580

120°

50-150

250-270

480

120°

150-250

310-330

400

Угол открытия

391KIT (FAAC)
А, мм

B, мм

90°-95°

20-220

125-135
135-155

Угол открытия (α)
95°-100°

20-220

100°-105°

20-190

155-175

105°-110°

20-160

175-205

110°-115°

20-130

205-225

115°-120°

20-100

225-275

Нижний уровень заднего кронштейна
должен быть на одном уровне с верхней
кромкой переднего кронштейна.
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SW-3000KIT, SW-5000KIT (DoorHan)
Столб
Петля

SW-3000KIT (DoorHan)

Створка ворот (зактрыто)

Угол открытия (α)

A, мм

B, мм

C макс.,
мм

D, мм

90°

130

130

60

720

120°

130

110

50

720

SW-5000KIT (DoorHan)

мм.
50 мм.

Угол открытия (α)

A, мм

B, мм

C макс., мм

D, мм

90°

200

200

120

920

120°

200

140

70

920

Установочные размеры для открытия
ворот наружу
(только для SW-5000KIT (DoorHan))
• Измерьте размеры A и B.
• Установите и закрепите задний кронштейн на столбе с помощью дополнительного кронштейна.
• Откройте ворота, измерьте расстояние Е и закрепите передний кронштейн на створке ворот.

Наружняя сторона объекта

Размеры
А

130 мм

B

130 мм

Е

720 мм

•

Внутренняя сторона объекта

Общие правила по определению монтажных размеров
Если размеры, указанные в таблицах, не могут быть выдержаны, для расчета других размеров учитывайте следующие рекомендации.
• Для открытия створки на 90°: А + В = С.
• Для открытия створки свыше 90°: А + В < С.
• Уменьшение размеров А и B приведет к увеличению скорости. Мы рекомендуем соблюдать действующие нормативы.
• Разница между размерами А и В должна быть не менее
40 мм.
• Превышение указанных размеров приведет к значительному изменению скорости в процессе открытия и закрытия.

400BACKIT (FAAC)

•
•

Дополнительный
кронштейн

Исходя из размеров узла электропривода, минимальный размер Z должен составлять 50 мм.
Если размеры столба или положение петли (размер D) не позволяет достичь требуемого размера A, в столбе следует сделать выемку.
Размер A всегда должен превышать размер E.

Рекомендуемые размеры для стандартных электроприводов
Угол открытия (α)

А, мм

В, мм

С, мм

D, мм

90°

120

120

240

70

110°

100

100

240

50
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409KIT (FAAC)

•
•

•

Общие правила по определению монтажных размеров
• Для достижения 90° открытия створки:
A+B=C.
• Для достижения открытия створки, превышающего 90°: A+B<C.
• Уменьшение размеров A и B приводит к
увеличению линейной скорости створки.
• Ограничивайте разницу между A и B в
пределах 4 cм: большее расстояние приведет к увеличению непостоянства скорости в ходе открытия и закрытия ворот.
Расстояние Z выберите таким, чтобы электроприводной узел не сталкивался с опорным столбом.
В конструктивных вариантах LS концевые выключатели срабатывают на первых и последних
участках длиной 30 мм. По этой причине выбирайте такие значения размеров A и B, которые
позволяют использовать весь рабочий ход узла электропривода. Чрезмерное уменьшение хода
может привести к ограничению или вообще к отмене действия интервала регулировки выключателя.
Механические ограничители хода срабатывают на первых и последних участках хода длиной 30
мм; чрезмерное уменьшение хода может привести к ограничению или к отмене действия интервала регулировки выключателя.

Если размеры столба или положение петель не допускают монтаж электроприводного узла, следует сформировать углубление на столбе, что позволит сохранить заданное значение размера А. Размеры углубления должны быть такими, чтобы обеспечивались легкость монтажа, поворот привода
и работа узла разблокировки.
Угол открытия (α)

A, мм

B, мм

C, мм

D, мм

Z, мм

L, мм

90°

145

145

290

85

60

1110

110°

120

135

295

60

60

1110

90°

195

195

390

125

70

1290

110°

170

170

390

110

60

1290

411KIT (FAAC)

E, мм
45
45

Общие правила по определению монтажных размеров
• Для угла открытия в 90°: A+B=C.
• Для открытия створки, более 90°: A+B<C.
• Уменьшение размеров A и B приводит к увеличению линейной скорости створки.
• Расстояние A и B должны быть в пределах 4 cм.
• Размер Z выбирается из условия, чтобы электропривод
не ударялся о столб во время работы.
• В конструктивных вариантах LS концевые выключатели
устанавливаются на первых и последних 30 мм рабочего
хода. По этой причине выбирайте такие значения размеров A и B, которые позволяют использовать весь рабочий
ход электропривода. Чрезмерное уменьшение хода может привести к ограничению или отмене действия интервала регулировки концевых выключателей.
• Концевые выключатели срабатывают на первых и последних участках хода длиной 30 мм;
чрезмерное уменьшение хода может привести к ограничению или отмене действия интервала
регулировки концевого выключателя.
Если размеры столба или положение петель не допускают монтаж электропривода, следует изготовить нишу в столбе, что позволит сохранить заданное значение размера А. Размеры ниши должны
быть такими, чтобы обеспечивались легкость монтажа и доступ к расцепителю.
272

уличные ворота, калитки и заборные секции

411KIT (FAAC)

Угол
открытия (α)

A, мм

B, мм

C, мм

D, мм

Z, мм

L, мм

E, мм

Модель 411 с ограничителем
открытия и закрытия

90°
110°

140
120

140
135

280
295

80
65

60
55

675
675

80

Модель 411 с ограничителем
открытия

90°
110°

150
135

150
135

300
310

90
80

60
55

690
690

90

Модель 411 с ограничителем
открытия и закрытия

90°
110°

160
145

160
145

320
330

100
85

60
60

690
690

95

Распространенные препятствия для установки электроприводов
• Кабельводы для фотоэлементов и второго мотора не проложены.
• Габариты столба не позволяют выдержать монтажные размеры, указанные в инструкции в
соответствующих таблицах (необходимо будет изготовить нишу в столбе).
• Конструкция полотна ворот (других производителей) не позволяет прочно зафиксировать
передний кронштейн (необходимо будет смонтировать прочное основание для крепления
кронштейна).
• Для открытия ворот внутрь и наружу не предусмотрены механические упоры для электропривода 400BACKIT (FAAC).
• Для открытия ворот наружу не предусмотрены механические упоры для электропривода
391KIT (FAAC).
• Для открытия ворот внутрь не предусмотрены механические упоры для электропривода
409KIT (FAAC). Для работы электропривода с использованием встроенных концевых выключателей необходимо полностью использовать рабочий ход штока.
• Не предусмотрено расположение жестких монтажных оснований для крепления переднего и
заднего кронштейнов в одной горизонтальной плоскости.
• Не предусмотрена раздельная прокладка высоковольтных/низковольтных кабелей (это может привести к сбоям работы электропривода и устройств безопасности).
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распашные ворота (навесные столбы)
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распашные ворота (бетонируемые столбы)

275

уличные ворота, калитки и заборные секции

уличные отдельно стоящие калитки

Уличные отдельно стоящие калитки DoorHan имеют те же эксплуатационные характеристики (см.
стр. 246) и изготавливаются из тех же щитов (см. стр. 247) и в том же стилевом решении (см. стр. 248),
что и ворота. Калитки DoorHan полностью соответствуют российским строительным стандартам и
имеют сертификаты соответствия (см. стр. 94).

базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• полотно калитки;
• навесные столбы;
• универсальный комплект крепежных элементов;
• механический замок;
• ручка алюминиевая;
• верхняя перемычка для навесных столбов.

Опции:
• электромеханический замок;
• доводчик;
• «лежачий полицейский».

допустимые размеры (без учета просвета)
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сертификат соответствия
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сертификат соответствия
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Заборные секции
Заборные секции DoorHan представляют собой неподвижную конструкцию, предназначенную для установки на территории, которую необходимо оградить. Они состоят из жесткого
алюминиевого каркаса, который может быть заполнен сэндвич-панелями или алюминиевыми
профилями (варианты щитов см. на стр. 247).
Дизайнерское исполнение заборных секций возможно в едином стилевом решении с различными элементами фасада здания — воротами (см.
стр. 248), дверьми и роллетами. Заборные секции
DoorHan полностью соответствуют российским
строительным стандартам и имеют сертификаты
соответствия (см. стр. 94).

базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• щит из панелей, окантованных алюминиевым
профилем;
• профиль крепления к столбу;
• нащельник.

Опции:
• обвязка по цоколю (при наличии цоколя между
столбами в заборном проеме можно установить
профиль, крепящийся к цоколю, что обеспечивает более жесткое крепление, устойчивое к ветровым нагрузкам и попыткам взлома).

допустимые размеры
3000
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2100
2000

1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600

3900

4000

3700

3800

3500

3600

3400

3100

3200

3000

2900

2700

2800

2500

2600

2400

2200

2300

2100

1900

2000

1800

1800

1700

1500

1600

1400

1200

1300

900

1000

800

700

500

500
600

Высота, мм

1900
1800

Ширина, мм
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щит из сэндвич-панелей в раме из основного несущего профиля
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монтаж накладной. круглые столбы
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монтаж заподлицо. монтаж врезной
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Системы
ограждений

системы ограждений

Общая информация о системах ограждений

Системы ограждений — современные металлические конструкции, состоящие из панельных секций, несущих столбов и крепежных элементов.
Подобные системы применяются: для ограждения общественных учреждений (школ, больниц,
парков, спортивных и игровых площадок); загородных домов и дачных участков; зон высокого риска
(военных объектов, аэропортов, железных дорог); коммерческих, промышленных и режимных объектов.
Все комплектующие систем ограждений изготавливаются из горячеоцинкованной стали с последующей покраской в порошковой камере, что обеспечивает им стойкость к воздействию негативных
факторов окружающей среды в течение 10 лет. Специальная конструкция столбов обеспечивает дополнительную прочность и эстетичный внешний вид. Система крепления несущего столба к опоре
имеет продольную и вертикальную регулировку ограждающей конструкции при монтаже, а верхние
крепежные элементы значительно облегчают ее установку. Системы ограждений полностью отвечают
требованиям российских строительных стандартов.
Основные преимущества:
• легкий и быстрый монтаж тремя способами;
• высокая прочность и надежность;
• многообразие конструкций и дополнительной комплектации;
• возможность изготовления уличных ворот и калиток из панельных секций;
• большой срок службы;
• эстетичный внешний вид.

конструкция
Панельные секции изготавливаются на автоматической линии методом точечной сварки горячеоцинкованных стальных прутков. После сварки секции проходят цинкофосфатирование, затем окрашиваются в камере порошковой покраски. В результате всех выполненных операций на поверхности
прутка образуется защитный полимерный слой, который обеспечивает секциям защитные антикоррозийные свойства в течение 10 лет.
Несущие столбы изготавливаются из горячеоцинкованной стальной ленты на прокатной линии методом холодной формовки и дальнейшей вальцовки в момент формирования замкнутого профиля.
Окрашиваются в камере порошковой окраски с предварительным фосфатированием. Несущие столбы
предлагаются двух размеров – 70 мм (толщиной 1,2 мм) и 40 мм (толщиной 0,6 мм). Столб в сечении
имеет восьмигранник, что придает дополнительную жесткость конструкции. Отсутствие сварных швов
предотвращает появление коррозии. На конце столба расположен фланец, с помощью которого осуществляется крепление столба к опоре, находящейся в грунте. Фланец на основном столбе позволяет
регулировать установку ограждений в плоскости вперед-назад. Для установки спирального барьера
или колючей проволоки применяются столбы с переходными элементами для их крепления.
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Крышка

Скоба

Секция

Столб

Фланец

базовая комплектация и опции
Стандартная комплектация:
• панельные секции;
• несущие столбы;
• заглушка;
• крепежные элементы (скобы).

Опции:
• фланец для несущего столба;
• опорные столбы;
• фланец для опорного столба;
• опорная пластина;
• переходные элементы (Y- и L-образные);
• спиральный барьер (егоза);
• колючая проволока.

Варианты исполнения с разными переходными элементами, колючей
проволокой и спиральным барьером

Дизайн
Для дизайнерского исполнения ограждений на выбор предлагаются 5 цветов по международной RAL-карте.

RAL 6005
зеленый

RAL 5005
синий

RAL 7040
серый

RAL 8014
коричневый

RAL 9003
белый

Покраска ограждений возможна в любой цвет согласно международной RAL-карте. При выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.
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способы монтажа

Монтаж с бетонированием
опорных столбов

Монтаж с бетонированием
несущих столбов

Монтаж на подготоволенное
бетонное основание

Стандартные ограждения
Стандартные ограждающие конструкции являются самыми востребованными и универсально
подходящими для ограждения различных по назначению объектов, обеспечивая им оптимальную
защиту. Они рекомендуются для установки на территории общественных учреждений, складов, загородных домов и дачных участков. Стандартные ограждения включают большой ассортимент панельных секций и столбов различной высоты. Одним из основных преимуществ данной системы является
оптимальное соотношение цены и качества.

конструкция
Горизонтальные прутки с V-образным изгибом
придают секциям большую
жесткость, благодаря чему
они лучше противостоят изгибающим и сдвигающим
нагрузкам, воздействующим на них.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и размеры
Технические ХАРАКТЕРИСТИКИ и размеры
Ширина панельной секции, мм

2500

2300

2500

2300

Высота панельной секции, мм

1030

1530

1730

2030

2530

1530

1730

2030

2530

Высота ограждения, мм

1050

1550

1750

2050

2550

1550

1750

2050

2550

Диаметр столба, мм

40/70

70

Толщина продольного и поперечного прутка, мм
Размер ячейки (Ш х В), мм

4

5

50 х 100

Кол-во фиксаторов на один столб, шт.

50 х 200
2

3

4

Поверхностная плотность цинка не менее, г/м

80

Толщина порошкового покрытия не менее, мкм

120

2

2

3

4

Специальные ограждения
Специальные ограждения представляют собой конструкцию, сочетающую высокую безопасность и
эстетичный дизайн. Безопасность системы достигается благодаря использованию секций с небольшими прямоугольными отверстиями. Несмотря на такие размеры ячеек, сохраняется прекрасный обзор –
не только фронтальный, но и под углом. Это имеет большое значение при использовании на объектах
систем видеонаблюдения. Специальные ограждающие конструкции широко применяются на автомагистралях, заповедных и лесопарковых зонах, ж/д путях и станциях, логистических комплексах, промышленных предприятиях и территории коммерческих объектов.
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конструкция

Панельные секции представляют собой сварную сетку с небольшими прямоугольными отверстиями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и размеры
Технические ХАРАКТЕРИСТИКИ и размеры
Высота ограждения

2050 мм

2550 мм

Высота панельной секции

2000 мм

2500 мм

Ширина панельной секции

2500 мм

2300 мм

Диаметр столба

70 мм

Толщина продольного и поперечного прутка

5 мм

Размер ячейки (Ш х В)
Кол-во фиксаторов на один столб

100 x 25 мм
3 шт.

4 шт.

Поверхностная плотность цинка не менее

80 г/м

Толщина порошкового покрытия не менее

120 мкм

2

Усиленные ограждения

Усиленные ограждения изготавливаются из сварных секций сетки с двойной горизонтальной проволокой. Они обеспечивают самую высокую степень безопасности, так как обладают большой прочностью. Система рекомендуется для ограждения военных объектов, спортивных и игровых площадок, а
также территории специализированных учреждений (больниц, режимных объектов и пр.).

конструкция

Панельные секции представляют собой сварную сетку с
двойной горизонтальной проволокой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и размеры
Технические ХАРАКТЕРИСТИКИ и размеры
Высота ограждения

2050 мм

2450 мм

Высота панельной секции

2030 мм

2430 мм

Ширина панельной секции

2500 мм

Диаметр столба
Толщина продольного и поперечного прутка

6/5/6 мм

Размер ячейки (Ш х В)
Кол-во фиксаторов на один столб

2300 мм
70 мм
50 x 200 мм

3 шт.

4 шт.

Поверхностная плотность цинка не менее

80 г/м2

Толщина порошкового покрытия не менее

120 мкм

289

секция стандартная

290

секция усиленная
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сборочный чертеж
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установка спирального барьера (егозы)
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монтаж с бетонированием несущих столбов
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монтаж на подготовленное бетонное основание,
монтаж с бетонирование опорного столба
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модульные конструкции

Общая информация о модульных конструкциях

Модульные здания DoorHan представляют собой быстровозводимую сборно-разборную конструкцию, состоящую из стального каркаса и сэндвич-панелей, что позволят многократно возводить их в
кратчайшие сроки. Они незаменимы в тех случаях, когда необходима частая и быстрая смена места
положения, а также в местах, где нет возможности возведения капитальных строений. Модульные конструкции могут быть установлены на поверхность с минимальным уровнем подготовки с последующей регулировкой горизонтального положения с помощью специальных опор. Благодаря модульному
принципу сборки, погрузка и транспортировка осуществляется без специальной техники. Сборка конструкции такого типа производится без сварных соединений при минимальном количестве крепежных
элементов, монтаж производится двумя квалифицированными специалистами в течение не более 8
часов.
Модульные конструкции DoorHan имеют широкий спектр применения в сфере некапитального строительства — жилого сектора (дома, общежития, бытовки, жилые городки), бизнеса (офисы, торговые
павильоны, киоски, автомойки, станции технического обслуживания, сервисные центры, мастерские,
контрольно-пропускные пункты, посты охраны, производственные помещения), хранения (склады, гаражи на одно или несколько транспортных средств) и иного значения.
Быстровозводимые модульные здания отличаются простой конструкцией, при этом обладают повышенной прочностью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, а также высокими
теплоизоляционными и влагостойкими свойствами. Все элементы модульных зданий разработаны с
учетом климатических условий России и соответствуют самым высоким стандартам качества. Модульные конструкции DoorHan полностью отвечают требованиям российских строительных стандартов и
имеют сертификаты соответствия (см. стр. 333).
Основные преимущества:
• возможность многократной разборки, транспортировки и сборки на новом месте;
• высокая прочность и надежность;
• материал облицовки имеет группу горючести Г2;
• коррозионная стойкость благодаря отсутствию сварных соединений, оцинковке и порошковой покраске;
• термо-, звуко- и гидроизоляция;
• взломоустойчивость;
• компактность упаковки;
• возможность разгрузки/погрузки без погрузчика;
• возможность установки на поверхность с минимальным уровнем подготовки;
• простота и легкость монтажа без спецтехники в короткие сроки;
• большой срок службы.
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Конструкция
Модульные конструкции DoorHan состоят из стального
сборно-разборного каркаса, специальной облицовки, крыши,
дополнительных встраиваемых объектов (окон, дверей, проемов, ворот).
Каркас модульных зданий выполнен из стальных труб 80 х 80
мм, 80 х 40 мм и (или) стальных уголков 40 х 40 мм, 75 х 75 мм
и специальных соединений, обеспечивающих многократную
сборку-разборку; оцинковывается или окрашивается порошковой краской. Конфигурация, количество пролетов и другие характеристики каркаса выбираются в зависимости от размеров
здания, его назначения, количества и типов встраиваемых объектов, пожеланий заказчика и других факторов.
Каркас может быть укомплектован специальными регулируемыми опорами, с помощью которых здание может быть установлено на неровной поверхности, выровняв его горизонтальное
положение.

системы облицовки
Наборная система облицовки (стены, пол,
потолок) представляет собой сэндвич-панели
DoorHan, уплотнитель и метизы для сборки, а
также специальные алюминиевые и стальные
профили для быстрой установки панелей и декоративной окантовки здания. В зданиях с большой нагрузкой на пол (например, в гаражах,
складах, производственных цехах), с помощью
дополнительного усиления каркаса повышается
его несущая способность. Кроме того, полом может служить заранее подготовленная площадка
из бетона, асфальта, плитки, гравия или щебня.
Щитовая система облицовки (стены, пол,
потолок) представляет собой быстросъемные
щиты из сэндвич-панелей DoorHan, окантованные специальным алюминиевым профилем для
быстрой установки в проемы каркаса, а также
метизы для сборки. Для усиления щиты пола дополнительно оснащаются специальным профилем. Щиты стен взаимозаменяемы, благодаря
чему можно изменять конфигурацию здания в
целом.
Крыша представляет собой фермы, выполненные из окантованных алюминиевым профилем сэндвич-панелей треугольной формы,
лаг, метизов для сборки, а также из специальных кронштейнов крепления ферм и лаг. Конфигурация крыши и тип крыши (односкатная,
двухскатная и др.) выбирается в зависимости от
требований заказчика, размеров и несущей способности здания.

Конструкция наборной системы облицовки

Конструкция щитовой системы облицовки

Конструкция крыши
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Конструкция сэндвич-панели

15 мм

Вклеенный энергофлекс
— современный утеплитель, негигроскопичный и износостойкий материал

95 мм

95 мм

95 мм

Отсутствие «мостика холода»
— разрыв обеспечивающий термическое сопротивление, благодаря
которому панели не промерзают на стыках

95 мм

Пенополиуретан
— самый эффективный термоизолятор, применяемый в панелях

Толщина панели (40 мм) соответствует российскому ГОСТ 31174-2003 и обеспечивает стабильную и устойчивую термоизоляцию от +70 до –50°С

95 мм

«Зиги»

40 мм

Отсутствие «мостика холода»

Вклеенный энергофлекс
25 мм

Технические характеристики
Коэффициент сопротивления теплопередачи панели
Звукоизоляция
Воздухонепроницаемость
Водонепроницаемость

1,76 м2 °C/Вт
24 дБ
5 м3/(ч м2)
250 Па

Группа горючести

Г2 по ГОСТ 30244-94

Группа воспламеняемости

В2 по ГОСТ 30402-96

Сэндвич-панели состоят из двух листов оцинкованной стали толщиной 0,45 мм, заполненных высококачественным утеплителем — пенополиуретаном. Его применение увеличивает сроки эксплуатации здания и снижает тепловые потери, что обеспечивает энергосбережение. На стыках пенополиуретан изолирован не впитывающим влагу и износостойким уплотнителем — энергофлексом, который
обеспечивает надежную герметизацию модульных конструкций.
В панелях DoorHan передний и задний стальные листы не завальцованы друг с другом, благодаря
чему отсутствует «мостик холода». Этот разрыв обеспечивает термическое сопротивление модульных
конструкций, что препятствует промерзанию панелей на стыках.
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Дизайн
Для дизайнерского исполнения модульных конструкций на выбор предлагаются:
• 5 видов панелей;

Гладкая панель

•

Панель «волна»

Панель «волна»
с центральным пазом

Поверхность «stucco»

Поверхность «под
дерево»

6 цветов «под дерево»;

Махагон

•

Панель с центральным
пазом

3 типа поверхности панелей;
Гладкая поверхность

•

Гофрированная
панель

Лесной орех

Венге

Золотой дуб

Ольха

Зебра

10 цветов по международной RAL-карте.

Покраска панелей возможна в
любой цвет согласно международной RAL-карте. При выводе
на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

RAL 9003 RAL 8014 RAL 5005 RAL 6005 RAL 3005 RAL 9006 RAL 1014 RAL 7004 RAL 3000 RAL 7016
зеленый
белый
коричсиний
бордо
серебро бежевый
серый красный антрацит
невый

дополнительная комплектация
Окна
Окна стандартные (950 х 950 мм) представляют собой однокамерный стеклопакет, установленный
в специальный панорамный алюминиевый профиль DoorHan. В комплект окна включен дополнительный профиль для окантовки окна и проема. Вместо стандартных окон могут применяться ПВХокна, размер, характеристики, возможность открытия которых выбираются заказчиком. Окна монтируются в подготовленный проем со специальным уплотнителем без применения монтажной пены и с
сохранением возможности сборки/разборки.
Двери
Двери (1925 х 800 мм) представляют собой окантованные алюминиевым профилем сэндвичпанели. В комплектацию дверей входит замок и его усилитель. По усмотрению заказчика в конструкцию может быть вмонтирована многофункциональная техническая дверь DoorHan (комплектацию и
размеры см. на стр. 232).
Утеплитель
В конструкциях, где необходима высокая термоизоляция, между трубами каркаса, сэндвичпанелями пола и потолка, а также основным несущем профилем, прокладывается специальная лента
из энергофлекса, благодаря чему уплотняются все стыки. Кроме того, она используется в углах здания
и местах стыковки стеновых панелей друг с другом, стен с дверьми, окнами и другими встраиваемыми объектами.
Ворота
В конструкции, где необходим проезд транспорта (склады, гаражи, автомойки и др.) могут быть
установлены различного типа ворота DoorHan.
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Стандартные конструкции
Мобильный офис

Мобильный офис предназначен для организации
точек продаж в качестве офисного помещения, торгового павильона или представительства. Базовая комплектация офиса позволяет использовать его в любом
другом функциональном назначении.

Базовая комплектация
Базовая комплектация:
• сборно-разборный стальной каркас (стальная
окрашенная труба размером 80 х 80 мм) — 1 шт.;
• щиты пола (щиты из энергоэффективных
сэндвич-панелей, окантованные алюминиевыми П-образными и усиленные стальными
омега-образными профилями) — 2 шт.;
• щиты стен (щиты из энергоэффективных
сэндвич-панелей, окантованные алюминиевыми Ц-образными профилями) – 6 шт.;
• щиты потолка (щиты из энергоэффективных
сэндвич-панелей, окантованные комбинациями алюминиевых Ц-образных и П-образных
профилей) — 2 типа по 1 шт.;
• комплект крыши (специальной формы
сэндвич-панели, образующие двухскатную
крышу, алюминиевые профили окантовки панелей, стальные лаги, кронштейны крепления

•
•

•
•
•

лаг, стальные карнизы) — 1 шт.;
окантовка проема секционных ворот (алюминиевые профили для установки секционных
ворот) — 1 шт.;
комплект двери (1925 х 800 мм) (сэндвичпанели «филенка» цветом «Золотой дуб», алюминиевые профили окантовки двери и проема,
алюминиевая петля, замок двери) — 1 шт.;
комплект окна с окантовкой (окно размером 950 х 950 мм, окантовка окна, окантовка
проема окна) — 2 шт.;
комплект секционных ворот серии «Собери
сам» (размер — 1970 х 1925 мм, сэндвич-панели
«филенка», цвет — «Золотой дуб») — 1 шт.;
метизы для сборки каркаса, щитов, установки
ворот, двери, окон.

Технические характеристики и размеры
Технические характеристики и размеры
Длина

5150 мм

Ширина

2900 мм

Высота

3100 мм

Толщина панелей стен

40 мм

Система облицовки стен, пола, потолка

наборная/щитовая

Масса в стандартной комплектации

1320 кг

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающего элемента (стена, дверь, пол, потолок)

1,78 м °C/Вт (параметр для расчета отопления, например, для модуля
5 х 2,5 х 2,5 м (2 окна, 1 дверь) расчетная мощность отопления при разнице температур внутри и снаружи 50 °С составит 3кВт)

Прочность сварных соединений металлического каркаса

5000 кг
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Конструкции облицовки
Утепленная наборная система облицовки
8
5
1
3

Щитовая система облицовки
1
2

6
7
4
2

3
1

1
4

1
5
1

1
2
3
9
6
4

3
6

7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сэндвич-панели стен, пола и потолка
Уплотнитель месяцеобразный
Лента уплотнительная
Трубы каркаса
Угловая стойка
Профиль основной несущий
Саморез
Заклепки
Заглушка

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Окантовочные элементы щитов
Сэндвич-панель потолка
Труба каркаса
Сэндвич-панель стеновая
Сэндвич-панель пола
Омега-профиль усиления пола
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мобильный офис

304

сборка крыши

305

сборка крыши. фермы поперечные

306

Щит боковой. сборочной чертеж

307

Щит нижний

308

каркас в сборе

309

модульные конструкции

Пост охраны 2500 Х 2500 мм
Пост охраны широко применяется в качестве
сторожевого пункта для организации КПП на огороженной территории объектов любого назначения. Благодаря большим габаритным размерам
он может быть оснащен необходимым оборудованием для комфортного дежурства сотрудников.
Базовая комплектация
Базовая комплектация:
• сборно-разборный каркас (стальная окрашенная труба размером 80 х 80 мм) — 1 шт.;
• щит пола (щит из энергоэффективных
сэндвич-панелей, окантованных алюминиевым П-образным профилем и усиленный
стальным омега-образным профилем) — 1 шт.;
• щиты стен (щиты из энергоэффективных
сэндвич-панелей, окантованные алюминиевыми Ц-образными профилями) — 4 шт.;
• щит потолка (щит из энергоэффективных
сэндвич-панелей, окантованных алюминиевым Ц-образным профилем) — 1 шт.;
• комплект крыши (специальной формы
сэндвич-панели, образующие двухскатную

•

•
•

крышу, алюминиевые профили окантовки панелей, стальные лаги, кронштейны крепления
лаг, стальные карнизы) — 1 шт.;
комплект двери размером 1925 х 800 мм
(сэндвич-панели «филенка», цвет – «Золотой
дуб», алюминиевые профили окантовки двери и проема, алюминиевая петля, замок для
двери) — 1 шт.;
комплект окна с окантовкой (окно размером 950 х 950 мм, окантовка окна, окантовка
проема окна) — 3 шт.;
метизы для сборки каркаса, щитов, установки
ворот, двери, окон.

Технические характеристики и размеры
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и размеры
Длина

2900 мм

Ширина

2690 мм

Высота

3100 мм

Толщина панелей стен

40 мм

Система облицовки стен, пола, потолка

наборная/щитовая

Масса в стандартной комплектации

900 кг

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающего элемента (стена, дверь, пол, потолок)

1,78 м2°C/Вт (параметр для расчета отопления, например, для модуля
5 х 2,5 х 2,5 м (2 окна, 1 дверь) расчетная мощность отопления при разнице температур внутри и снаружи 50 °С составит 3кВт)

Прочность сварных соединений металлического каркаса

5000 кг

Конструкция облицовки
Утепленная наборная система облицовки
8
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2
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6.
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Щитовая система облицовки

7.
8.
9.

Сэндвич-панели стен,
пола и потолка
Уплотнитель месяцеобразный
Лента уплотнительная
Трубы каркаса
Угловая стойка
Профиль основной несущий
Саморез
Заклепки
Заглушка

1
4

1
5
1
3
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Окантовочные элементы щитов
Сэндвич-панель потолка
Труба каркаса
Сэндвич-панель стеновая
Сэндвич-панель пола
Омега-профиль усиления пола

пост охраны
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последовательность сборки каркаса 2,5 Х 2,5 Х 2,5

312

КАРКАС РАЗБОРНЫЙ

313

КАРКАС РАЗБОРНЫЙ

314
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Пост охраны 1500 Х 1500 мм
Пост охраны широко применяется в качестве сторожевого пункта для организации КПП на огороженной территории
объектов любого назначения. Небольшие размеры поста
охраны позволяют устанавливать его на объектах, где недостаточно места для возведения более крупных пунктов,
например на автостоянках. Внутреннего пространства поста
охраны вполне достаточно для дежурства 1-2 сотрудников и
размещения необходимого оборудования.
Базовая комплектация
Базовая комплектация:
• сборно-разборный стальной каркас — 1 шт.;
• быстрое щитовое крепление обшивки стен,
пола и потолка сэндвич-панелями — 1 шт.;
• дверь (1900 х 800 мм) из алюминиевого профиля с заполнением из сэндвич-панелей — 1 шт.;

•
•

алюминиевые глухие окна (однокамерный стеклопакет, алюминиевый профиль)
950 х 950 мм - 3 шт.;
односкатная крыша (карнизы и метизы) — 1 шт.

Технические характеристики и размеры
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ
Длина

1680 мм

Ширина

1600 мм

Высота

2600 мм

Толщина панелей стен

40 мм

Система облицовки стен, пола, потолка

щитовая

Масса в стандартной комплектации

300 кг

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающего элемента (стена, дверь, пол, потолок)

1,78 м ° C/Вт (параметр для расчета отопления, например, для модуля
5 х 2,5 х 2,5 м (2 окна, 1 дверь) расчетная мощность отопления при разнице температур внутри и снаружи 50 °С составит 3кВт)

Прочность сварных соединений металлического каркаса

5000 кг

2

Конструкция облицовки
Щитовая система облицовки (с самонесущими стенами)
1
2
1
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Окантовочные элементы щитов
Сэндвич-панель потолка
Сэндвич-панель стеновая
Сэндвич-панель пола
Омега-профиль усиление пола
Труба каркаса

1
4
1
5
6
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Пост охраны

316

рама опорная

317
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Гараж
Благодаря компактным размерам модульный
гараж DoorHan не занимает много места на территории, при этом они оптимальны и достаточны для размещения внутри гаража автомобилей
различного типа. В базовой комплектации гараж
оснащается энергосберегающими секционными
воротами DoorHan, которые экономят пространство как внутри, так и снаружи помещения. Дополнительно в любую из глухих стен гаража могут
быть установлены дверь и окно.
Базовая комплектация и опции
Базовая комплектация:
• сборно-разборный каркас (балки на основе
стальной трубы 80 мм со специальными окончаниями для сборки-разборки, крепежные
элементы) — 1 шт.;
• комплект облицовки гаража (сэндвич-панели,
профили, крепежные элементы для стен и потолка) — 1 шт.;
• двухскатная крыша (фермы на основе сэндвичпанелей, окантованных алюминиевым профилем, кронштейны ферм, лаги, кронштейны лаг,
карнизы, крепежные элементы) — 1 шт.;
• секционные ворота серии «Собери сам»
(3000 х 2210 мм, цвет — коричневый) — 1 шт.

Опции:
• кровля;
• дверь 1900 х 800 мм (алюминиевый профиль с
заполнением сэндвич-панелями);
• алюминиевое глухое окно (однокамерный стеклопакет, алюминиевый профиль) 950 х 950 мм.

Технические характеристики И РАЗМЕРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ
Длина

6400 мм

Ширина

4160 мм

Высота

3350 мм

Толщина панелей стен

40 мм

Система облицовки стен, пола, потолка

наборная

Масса в стандартной комплектации

1700 кг

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающего элемента (стена, дверь, пол, потолок)

1,78 м °C/Вт (параметр для расчета отопления, например, для модуля
5 х 2,5 х 2,5 м (2 окна, 1 дверь) расчетная мощность отопления при разнице температур внутри и снаружи 50 °С составит 3кВт)

Прочность сварных соединений металлического каркаса

5000 кг

Конструкция
облицовки
Стандартная наборная
система облицовки

1
8
2
3
6
4

5

4
6
3
8
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Окантовочный элемент потолка
Профиль алюминиевый основной несущий
Монатажная ППУ пена
Уплотнитель панели
Сэндвич-панель стеновая
Труба каркаса
Установочная поверхность
Сэндвич-панель потолка

быстровозводимый гараж

319

каркас в сборе

320

соединительный модуль

321

соединительный модуль

322

обшивка гаража панелями
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модульные конструкции

Автомобильная мойка
Автомобильная модульная мойка – лучшая альтернатива стационарным автомойкам. Благодаря принадлежности к быстровозводимым зданиям, при ее
установке нет необходимости в наличии специальной
документации и согласовании проекта – достаточно
иметь участок земли в аренде или собственности.
Стандартный размер автомобильной мойки рассчитан на один автомобиль (как легковой, так и газель) с
расчетной массой на колесо не более 1 тонны. Она разработана с учетом функционирования в автономном
режиме. Специальная конструкция пола рассчитана на
установку системы рециркуляции воды – использованная вода сливается в емкости, расположенные под полом, после чего она проходит очистку для дальнейшего
многократного применения.
Базовая комплектация
Базовая комплектация:
• сборно-разборный каркас (балки на основе
стальной трубы 80 мм со специальными окончаниями для сборки-разборки, крепежные элементы) — 1 шт.;
• комплект облицовки стен (сэндвич-панели, профили, крепежные элементы для стен) — 1 шт.;
• комплект настила пола (стальные щиты пола, сварной решеточный оцинкованный настил) — 1 шт.;
• комплект утепления пола (сэндвич-панель утепления пола) — 1 шт.;
• комплект облицовки потолка (сэндвич-панели,
профили, крепежные элементы для стен) — 1 шт.;

•

•
•
•

комплект двухскатной крыши (фермы на основе
сэндвич-панелей, окантованных алюминиевым
профилем, кронштейны ферм, лаги, кронштейны лаг, карнизы, крепежные элементы) — 1 шт.;
комплекты окон (однокамерное алюминиевое
окно размером 950 х 950 мм, окантовка проема
окна) — 6 шт.;
комплект двери (заполнение полотна двери,
профили окантовки двери и ее проема, замок с
ручками, крепежные элементы) — 1 шт.;
комплект № 8 секционных ворот «Собери сам» (размером 3000х2310 мм, цвет — коричневый) — 1 шт.

Технические характеристики И РАЗМЕРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ
Длина

10020 мм

Ширина

5100 мм

Высота

4170 мм

Объемы
• моечное отделение
• техническое помещение

115,63 м3
36,89 м3

Высота уровня пола

500 мм

Толщина панелей стен

40 мм

Система облицовки стен, пола, потолка
Расчетная нагрузка на колесо
обслуживаемого автомобиля

наборная
1000 кг

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающего элемента (стена, дверь, пол, потолок)

1,78 м2° C/Вт (параметр для расчета отопления, например, для модуля
5 х 2,5 х 2,5 м (2 окна, 1 дверь) расчетная мощность отопления при разнице температур внутри и снаружи 50 °С составит 3кВт)

Прочность сварных соединений металлического каркаса

5000 кг

324

модульные конструкции

Конструкция облицовки
Утепленная наборная система облицовки (с полом на уровне 500 мм)
1
2
3
4
5
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Окантовочный элемент потолка
Сэндвич-панель потолка
Профиль алюминиевый основной несущий
Монтажная ППУ пена
Труба каркаса
Щит пола
Уплотнители панели
Установочная поверхность
Утепление (сэндвич-панель скрытого пола)

5
6
5

7
4
5
8
9

Основной пол выполнен из стальных щитов, которые быстро устанавливаются в проемы стального каркаса мойки и так же быстро снимаются для выполнения очистки, мойки и других операций обслуживания. Щиты выполнены из стального чечевичного листа 4 мм с приваренными к нему трубами
40 х 40 мм и уголками 63 х 40 мм (для больших нагрузок). По ширине колесной базы автомобилей
щиты имеют вместо стального листа решетчатый оцинкованный настил для основного сброса воды в
емкости. Щиты пола окрашиваются порошковым методом.
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автомобильная мойка
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автомобильная мойка. каркас 5000 х 3600 х 10000
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автомобильная мойка
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Бытовка

Бытовка предназначена для временного проживания людей, например, при проведении строительных
работ. Кроме того, такую конструкцию можно использовать в различных хозяйственных целях: для хранения садового инвентаря, инструмента, и других дачных принадлежностей. Бытовка может быть возведена
на неровных поверхностях, в труднодоступных местах,
где ограничено перемещение спецтехники, например,
в лесной местности, на дачных участках.

Базовая комплектация
Базовая комплектация:
• сборно-разборный каркас (балки на основе
стальной трубы 80х80 мм со специальными
окончаниями для сборки-разборки, регулируемые опоры, крепежные элементы) – 1 шт.;
• комплект облицовки (сэндвич-панели, профили, крепежные элементы для стен, пола и потолка) – 1 шт.;
• двухскатная крыша (фермы на основе сэндвичпанелей, окантованных алюминиевым профи

•

лем, кронштейны ферм, лаги, кронштейны лаг,
карнизы, крепежные элементы) – 1 шт.;
комплект двери размером 1925х800 мм в стеновом элементе (сэндвич-панели, алюминиевые
профили для окантовки двери и проема, алюминиевая петля, замок двери) – 1 шт. (дизайнерское исполнение соответствует бытовке).

Технические характеристики И РАЗМЕРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ
Длина

5200 мм

Ширина

2400 мм

Высота

2800 мм

Толщина панелей стен

40 мм

Система облицовки стен, пола, потолка

наборная

Масса в стандартной комплектации

1300 кг

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающего элемента (стена, дверь, пол, потолок)

1,78 м ° C/Вт (параметр для расчета отопления, например, для модуля
5 х 2,5 х 2,5 м (2 окна, 1 дверь) расчетная мощность отопления при разнице температур внутри и снаружи 50 °С составит 3кВт)

Прочность сварных соединений металлического каркаса

5000 кг

Конструкция
облицовки
Утепленная наборная
система облицовки

2

8
5
1
3
6
7
4
2
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сэндвич-панели стен, пола и потолка
Уплотнитель месяцеобразный
Лента уплотнительная
Трубы каркаса
Угловая стойка
Профиль основной несущий
Саморез
Заклепки
Заглушка

1
2
3
9
6
4
7
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Нестандартные конструкции

Нестандартные здания, изготавливаемые индивидуально на заказ, представляют собой модульные быстровозводимые крупногабаритные комплексы, размер которых может быть любым и ограничивается только местом установки. Особая конструкция модульных зданий позволяет реализовать
подходящие планировку и наполнение, расположение окон, дверей и ворот, в зависимости от требований к функциональности помещения. Это дает неограниченные возможности для воплощения
различных архитектурных решений. Нестандартные здания могут состоять из помещений различного
назначения (например, из жилых комнат, санузлов, столовых, складов и пр.). Они широко применяются при проведении строительных и ремонтных работ, на различных месторождениях полезных
ископаемых, в районах стихийных бедствий и для прочих целей, в качестве:
· зданий промышленно-торгового назначения (торгово-офисные помещения, склады, ангары,
заправочные станции, автомастерские, рестораны, исследовательские базы);
· зданий социально-бытового назначения (спортивные комплексы, лаборатории, мобильные
клиники, санитарные и подсобные помещения, санузлы);
· зданий жилого назначения (военные городки, строительные бытовки, дачные дома).
Такие некапитальные строения сочетают в себе множество достоинств, отличающих их от капитальных зданий аналогичного назначения. При необходимости, модульные конструкции могут быть
неоднократно перевезены и установлены на новом месте без потери качества. При этом сборка и разборка конструкции не займет много времени и сил, а для ее установки не нужно согласовывать проект и получать разрешение на строительство – достаточно иметь в аренде или собственности участок
земли.
Нестандартные здания рассчитаны на эксплуатацию в различных климатических условиях, так как
обладают высокими теплоизоляционными и влагостойкими свойствами.

Технические характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры
Толщина панелей стен
Система облицовки стен, пола, потолка

индивидуально, в соответствии с заказом
40 мм
наборная/щитовая

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающего элемента (стена, дверь, пол, потолок)

1,78 м2 °C/Вт (параметр для расчета отопления, например, для модуля
5 х 2,5 х 2,5 м (2 окна, 1 дверь) расчетная мощность отопления при разнице температур внутри и снаружи 50 °С составит 3кВт)

Прочность сварных соединений металлического каркаса

5000 кг

331

модульные конструкции

Конструкция облицовки
Стандартная наборная
система облицовки

Утепленная наборная
система облицовки

1
8

8
5
1
3

2
3
6
4

6
7
4
2

Щитовая система облицовки
1
2
3
1

1
4

5

4

1

6

2
3
9
6
4

3
8

1
5
1
3
6

7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Окантовочный элемент потолка
Профиль алюминиевый основной несущий
Монатажная ППУ пена
Уплотнитель панели
Сэндвич-панель стеновая
Труба каркаса
Установочная поверхность
Сэндвич-панель потолка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сэндвич-панели стен, пола и потолка
Уплотнитель месяцеобразный
Лента уплотнительная
Трубы каркаса
Угловая стойка
Профиль основной несущий
Саморез
Заклепки
Заглушка

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Окантовочные элементы щитов
Сэндвич-панель потолка
Труба каркаса
Сэндвич-панель стеновая
Сэндвич-панель пола
Омега-профиль усиление пола

Щитовая система облицовки
(с самонесущими стенами)

Утепленная наборная система
облицовки (с полом на уровне 500 мм)

1

1
2
3
4
5
7

2
1
3

1

5
6

4

5

1
7
4

5
6

5
8
9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Окантовочные элементы щитов
Сэндвич-панель потолка
Сэндвич-панель стеновая
Сэндвич-панель пола
Омега-профиль усиления пола
Труба каркаса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Окантовочный элемент потолка
Сэндвич-панель потолка
Профиль алюминиевый основной несущий
Монтажная ППУ пена
Труба каркаса
Щит пола
Уплотнители панели
Установочная поверхность
Утепление (сэндвич-панель скрытого пола)

сертификат соответствия
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335

экспертное заключение

336

экспертное заключение. гигиеническая характеристика продукции

337

заключение

Заключение
Преимущества применения продукции DoorHan при проектировании зданий
Все продукты, представляемые компанией DoorHan, полностью соответствуют российским промышленным и строительным стандартам. При их разработке учитывались не только особенности
климата, но и специфика проведения общестроительных работ в России и странах СНГ.
Широкий выбор вариантов дизайна и технических реализаций продукции DoorHan позволяет решить практически любые проектные и архитектурные задачи.
Имея собственную строительную базу, компания DoorHan самостоятельно осуществляет проектирование и строительство производственных и складских сооружений, оснащенных продукцией
компании. Поэтому любое предлагаемое DoorHan техническое решение создано на основе большого
опыта с учетом оптимизации затрат на проектирование зданий.
Преимущества заключения Соглашения о сотрудничестве с компанией DoorHan
Наиболее удобной будет работа тех проектных организаций, которые заключили Соглашение о
сотрудничестве с подразделениями компании DoorHan. В рамках Соглашения, предприятия, входящие в компанию DoorHan, обязуются:
• обеспечивать проектную Организацию текущей информацией обо всех технических разработках продукции под торговой маркой «DoorHan»;
• уведомлять проектную Организацию о появлении в продаже нового вида товара под торговой
маркой «DoorHan»;
• обеспечивать проектную Организацию необходимой информацией о новых технических разработках продукции под торговой маркой «DoorHan»;
• размещать в онлайновой базе технической информации сделанные в стандартах ЕСКД электронные версии чертежей продукции DoorHan;
• предоставлять проектной Организации доступ к онлайновой базе технической информации.
Доступ к ней реализован в «Личном кабинете» на корпоративном сайте www.doorhan.ru;
• обеспечивать необходимой рекламной продукцией и документацией;
• размещать информацию о проектной Организации на Интернет-ресурсах компании DoorHan
(при согласии проектной Организации);
• при приобретении продукции DoorHan, заключать дилерский договор, где для Организации
устанавливается дилерская (оптовая) цена.
Заключение Соглашения о сотрудничестве позволит Организациям не только использовать оптимальные технические решения и сокращать затраты времени на проектирование, но и получать прибыль
в размере 15–20 % от стоимости продукции DoorHan, включенной в проектную документацию.
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