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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Высокие теплоизоляционные характеристики ворот 
«АЛЮТЕХ» подтверждены испытаниями, проведенными 
лабораториями:
•	 Санкт-Петербург ского государственного архитектурно-

строительного университета (СПбГАСУ). Программа 
испытаний разработана совместно с ФГУП «Всероссий-
ский НИИ метрологии имени Д. И. Менделеева»;

•	 Научно-исследовательского института НИСИ (Болгария).

ПРЕВОСХОДНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ – 
ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
ГАРАЖНЫХ ВОРОТ «АЛЮТЕХ».  

Ворота «АЛЮТЕХ» могут устанавли-
ваться во всех регионах  Беларуси, 
Украины и России, включая регионы 
Крайнего Севера.

КОНСТРУКЦИЯ,  
ПРОДУМАННАЯ ДО МАЛЕЙШИХ ДЕТАЛЕЙ

ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА ВАШЕГО ГАРАЖА

Секционные ворота – это экономия пространства!

Благодаря своей конструкции они оставляют свободным 
пространство перед гаражом и сохраняют размеры проезда. 

Ворота «АЛЮТЕХ» можно устанавливать практически 
в любой гаражный проем. Минимальная высота перемычки, 
необходимая для монтажа ворот, составляет всего 10 см.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Покупая гаражные ворота «АЛЮТЕХ», Вы можете быть 
уверены, что получаете надежные и безопасные ворота, 
которыми могут пользоваться все члены Вашей семьи.

В конструкции ворот предусмотрена защита от падения 
полотна и защемления пальцев, защита от зацепа и пореза. 
Системы защиты входят в стандартный комплект ворот 
и поставляются без дополнительной надбавки к цене.

Ворота «АЛЮТЕХ» полностью соответствуют требованиям 
европейских стандартов безопасности:

EN 12604;  EN 12453;  EN 12424;  EN 12425;  EN 12426. 

ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

ОДНА ИЗ 
САМЫХ 
ПРОЧНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ 
В ЕВРОПЕ

Специальный уплотнитель исключает появление зазоров 
между панелями, обеспечивая высокую тепло- и звукоизоля-
цию ворот.

Пространство между стенками заполнено не содержащим 
фреонов вспененным полиуретаном, который надежно защи-
щает от холода и поддерживает комфортную температуру 
в помещении.

Панель изготовлена из оцинкованной стали с высококаче-
ственным полимерным покрытием, обладающим высокими 
антикоррозийными свойствами и высокой устойчивостью 
к появлению царапин.

 

КОМФОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СЕКЦИОННЫМИ ВОРОТАМИ

Технически зрелые решения и высококачественные материалы – это два основных принципа, которыми мы руководствуемся 
при изготовлении секционный ворот.  Мы стремимся, чтобы, покупая ворота «АЛЮТЕХ», Вы приобретали по доступным 
ценам качественные, надежные и безопасные ворота, эксплуатация которых приносила Вам только ощущение комфорта. 

Сегодня секционные ворота «АЛЮТЕХ» востребованы в странах СНГ и Балтии, а также в Германии, Франции, Австрии, Гол-
ландии, Чехии и других странах Западной и Восточной Европы. Ворота «АЛЮТЕХ» установлены на сотнях тысяч объектов. 

ОТКРЫВАНИЕ ВОРОТ БЕЗ УСИЛИЙ

Секционные ворота можно без труда открывать и закры-
вать вручную, так как их вес скомпенсирован пружинным 
механизмом. Эргономичная двухсторонняя ручка облегчит 
процесс открывания и закрывания ворот.  

Минимальный рабочий ресурс пружин составляет 25 000 
циклов подъемов-опускания ворот, что ориентировочно 
соответствует 17 годам эксплуатации ворот (4 подъема-опу-
скания ворот ежедневно на протяжении всего периода).

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВАШЕГО ДОМА

Гаражные ворота, оснащенные электроприводом, обеспе-
чат Вам дополнительный комфорт в управлении воротами. 

Автоматизированные гаражные ворота c дистанционным 
управлением, легко и удобно управляются прямо из авто-
мобиля. Это особенно удобно в плохую погоду – в дождь 
или снег. Чтобы открыть ворота, необходимо всего лишь 
нажать кнопку на пульте дистанционного управления, 
и ворота открыты.

ГАРАЖНЫЕ 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Надежность и безопасность 
Энергоэффективность 

Комфорт и удобство 
Красота и гармония 



СОВРЕМЕННЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

Элегантные «микроволны» на поверх-
ности полотна ворот подчеркивают 
современную архитектуру здания. 
Рисунок «микроволна» обладает спо-
собностью скрывать мелкие  повреж-
дения лакокрасочного покрытия, 
сохраняя отличный вид ворот на 
долгие годы.

СОВЕРШЕНСТВО ЛИНИЙ

Ворота «АЛЮТЕХ» с рисунком «гори-
зонтальный гофр» отличаются совре-
менным и элегантным внешним видом 
и прекрасно сочетаются с архитекту-
рой частных коттеджей.

КЛАССИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

«Филенки» (кассеты) являются 
элементом дизайна и гармонично 
вписываются в архитектуру дома, 
выполненного классическом стиле. 
Кассеты располагаются абсолютно 
симметрично на полотне ворот,  как 
по ширине, так и по высоте.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПАНЕЛЕЙ

Тип  S                Тип  M         Тип  LФиленкаМикроволна

ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ
С ЛЮБЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ СТИЛЕМ

ОТДЕЛКА «ПОД ДЕРЕВО»

Особой деталью, способной подчер-
кнуть эксклюзивность фасада вашего 
дома, станут секционные ворота 
с отделкой «под дерево». Они могут 

быть выполнены в цветах «вишня», 
«темный дуб» и «золотой дуб».

Такие ворота выглядят так, как будто 
выполнены из цельного массива 

дерева. При этом они менее требова-
тельны к уходу по сравнению с дере-
вянными воротами и  имеют высокие 
теплоизоляционные свойства.

Вишня Темный дуб Золотой дуб

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 8 ЦВЕТОВ  ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ

RAL 9016 
белый

RAL 1015 
cлоновая 

кость

RAL 3004 
пурпурно-
красный

RAL 5010 
синий

RAL 6005
зеленый 

мох

RAL 8014 
коричневый

ADS 703
антрацит

RAL 9006 
серебристый

металлик

По желанию клиента ворота «АЛЮТЕХ» можно окрасить 
в любой цвет по каталогу RAL

* Указанные цвета имеют близкое соответствие шкале RAL

ВОРОТА НА ЛЮБОЙ ВКУС
Возможность окраски ворот «АЛЮТЕХ» в любой цвет по шкале RAL позволяет добиться идеального 
цветового сочетания с окнами, кровлей и фасадом здания, подчеркивает архитектуру как 
современного дома в стиле Hi-tech, так и коттеджа в классическом исполнении.

ВСТРОЕННАЯ КАЛИТКА

Калитка позволяет продлить срок 
службы гаражных ворот. Чтобы войти 
в гараж не обязательно каждый раз под-
нимать и открывать ворота. Встроенная 
калитка экономит  усилия и время.

КАЛИТКА С ВОРОТАМИ

Вы можете оформить  в одном стиле 
с воротами дополнительную дверь 
в гараж. Калитка, как и ворота, изготав-
ливается из сэндвич-панелей, обрам-
ленных алюминиевым профилем.

ЗАМОК ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ

Для гаража без дополнительного 
входа необходим замок, который 
позволяет открывать и закрывать 
ворота снаружи и изнутри.

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ВОРОТ

Остекление гаражных ворот – это естественное освещение гаража и экономия электроэнергии. Окна подчеркивают архи-
тектуру вашего дома, а разнообразные декоративные вставки для окон  придадут индивидуальность секционным воротам.

Дополнительные аксессуары для секционных ворот «АЛЮТЕХ» позволяют удовлетворить запросы 
самых взыскательных клиентов. Окна, встроенная калитка, ригельный замок и другие опции 
обеспечивают удобство и комфорт, сохраняя привлекательный внешний вид ворот.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


