
ГАРАЖНЫЕ 
СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Все элементы Ворот разработаны с учетом 
эКсПлуатаЦИИ В разлИчныХ 
КлИматИчесКИХ услоВИяХ

Ворота соотВетстВуют самым ВысоКИм 
стандартам КачестВа
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Предлагаем вашему вниманию гаражные секционные ворота, 
выпускаемые компанией DoorHan.
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01

Пять осноВныХ ПреИмущестВ

Гаражные секционные ворота DoorHan — современное решение для пере-
крытия гаражных проемов. Ворота DoorHan занимают минимум пространства, 
рассчитаны на большой срок службы, комфортны и безопасны в эксплуатации.

Гаражные ворота Premium обладают элегантным эксклюзивным дизайном, благода-
ря которому являются оригинальным украшением фасада здания. декоративная алю-
миниевая облицовка наделяет их особой прочностью и взломоустойчивостью.

ГараЖные 
сеКЦИонные 
Ворота
Premium

Гаражные ворота серии «собери сам» предназначены для самостоятельной сборки и 
установки. Ворота этой серии являются оптимальным вариантом для тех, кто хочет раз-
умно сэкономить средства на монтаже, а не на качестве ворот.

ГараЖные 
сеКЦИонные 
Ворота серИИ 
«СОБЕРИ САМ»

Гаражные ворота серии RSD01 отличаются системой уравновешивания полотна во-
рот с механизмом пружины растяжения. Ворота данной серии изготавливаются на заказ 
и в комплектах стандартных размеров.

ГараЖные 
сеКЦИонные 
Ворота серИИ 
rSD01

Гаражные ворота серии RSD02 — классические секционные ворота, рассчитанные на 
наиболее распространенные габариты гаражей. они могут быть установлены в поме-
щениях с любыми архитектурными особенностями. Ворота этой серии балансируются 
пружинно-торсионным механизмом.

ГараЖные 
сеКЦИонные 
Ворота серИИ 
rSD02



1 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
 результатами объективных исследований, проведенных научно-исследова-

тельским институтом строительной физики, подтверждено, что ворота компании 
DoorHan обладают самыми высокими энергосберегающими характеристиками. 
секционные ворота DoorHan сохраняют тепло внутри помещения в холодный 
период времени и комфортную температуру в жару.

2 МИНИМАльНЫЕ СРОКИ ИзГОТОВлЕНИя И пОСТАВКИ 
 благодаря развитой производственно-складской сети и грамотно построенной 

логистике сроки поставки ворот DoorHan в любую точку россии и стран снГ сведе-
ны к минимуму. Широкая сеть сервисных центров позволяет оперативно осущест-
влять монтаж и обслуживание продукции DoorHan. 

3 ИНдИВИдуАльНОСТь ИСпОлНЕНИя
 Компания DoorHan предлагает множество вариантов исполнения гаражных 

ворот, которые позволяют подобрать вариант, максимально сочетающийся с 
дизайном любого строения. богатый выбор цветов и дополнительных аксессу-
аров помогают создать неповторимый облик гаража.

4 НАдЕЖНОСТь И дОлГОВЕчНОСТь
 Ворота DoorHan разработаны с учетом эксплуатации в различных климатических ус-

ловиях и рассчитаны на сезонные колебания температур, благодаря чему они работа-
ют бесперебойно при любой погоде и не промерзают в зимний период времени. Ис-
пользование при изготовлении ворот специальных сэндвич-панелей и  уплотнителей 
позволяет надежно сохранять микроклимат помещения. 

5 удОБСТВО И КОМфОРТ
 Гаражные ворота DoorHan могут быть автоматизированы специально разрабо-

танными электроприводами, которые рассчитаны на эксплуатацию в широком 
диапазоне температур (от –20 до +550с). автоматические секционные ворота 
DoorHan легко управляются одним нажатием кнопки на пульте ду. 

ГараЖные сеКЦИонные Ворота

осноВныХ 
ПреИмущестВ
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02

ГараЖные сеКЦИонные Ворота серИИ «соберИ сам»

Компания DoorHan предлагает 10 комплектов секционных ворот «собе-
ри сам» стандартных размеров, каждый из которых рассчитан на наиболее 
типовые габариты гаражей. они предназначены для самостоятельной уста-
новки, благодаря чему вы экономите не на качестве ворот, а на монтаже. 

секционные ворота серии «собери сам» имеют те же эксплуатационные 
характеристики и ту же конструкцию, что и ворота серии RSD02.

Размеры ворот «Собери сам»:
ширина — до 3 000 мм;
высота — до 2 585 мм.



| 7

ГараЖные сеКЦИонные Ворота

RAL 9003
белый

RAL 8014
коричневый

Поверхность
stucco

Ворота + дВерИ = едИное арХИтеКтурное 
реШенИе для Фасада ВаШеГо дома

При выводе на печать цвета могут 
быть искажены, пользуйтесь ори-
гинальной RAL-картой.

Полотно гаражных секционных ворот со-
стоит из сэндвич-панелей, а также надежной 
системы термостабильных уплотнителей, бла-
годаря которым ворота герметичны и обладают 
высокими звуко- и термоизоляционными свой-
ствами. Ворота серии «собери сам» рассчита-
ны на длительный (более 10 лет) срок службы, 
удобны в использовании и могут быть осна-
щены системами безопасности и автоматикой 
для ворот DoorHan. Ворота этой серии легко 

монтируются всего за несколько часов с помо-
щью обычных инструментов, которые найдутся 
у каждого в доме. Комплекты гаражных ворот 
серии «собери сам» исполняются в популярном 
дизайне: из сэндвич-панелей цвета «Вишня», а 
также белого и коричневого цвета с фактурой 
поверхности stucco.

Гофрированная 
панель

Вишня
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03

ГараЖные сеКЦИонные Ворота серИй RSD01 И RSD01S

Гаражные ворота серии RSD01 рассчитаны на установ-
ку в небольшие проемы и имеют балансирующий пружин-
ный механизм (пружина растяжения), уравновешиваю-
щий полотно ворот. они отличаются легким и быстрым 
монтажом (в течение 2 часов), а также минимальными 
требованиями к параметрам проема (допустимый мини-
мальный размер притолоки — 100 мм, боковых расстоя-
ний — 120 мм).

Помимо гаражных ворот серии RSD01, изготавливае-
мых на заказ, компания DoorHan предлагает 10 комплек-
тов ворот RSD01S стандартных размеров. секционные во-
рота RSD01S обладают конструктивными особенностями 
серии RSD01 и окрашиваются в два самых популярных 
цвета — белый (RAL 9003) и коричневый (RAL 8014).

Размеры ворот серии rSD01 и rSD01S:
ширина — до 3 000 мм;
высота — до 2 700 мм.
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ГараЖные сеКЦИонные Ворота

По вашему желанию возможна по-
краска панелей в любой цвет согласно 
международной RAL-карте. При выводе 
на печать цвета могут быть искажены, 
пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

Ворота + дВерИ = едИное арХИтеКтурное 
реШенИе для Фасада ВаШеГо дома

махагон лесной орех Венге золотой дуб ольха зебра

RAL 9003
белый

RAL 8014
коричневый

RAL 5005
синий

RAL 6005
зеленый

RAL 3005
бордо

RAL 9006
серебро 

RAL 1014
бежевый

RAL 7004
серый

RAL 3000
красный

RAL 7016
антрацит

Стандартные цвета «под дерево»

Стандартные цвета по rAL-карте

 Виды панелей

Гофрированная

с центральным 
пазом

«Волна» 
с центральным пазом

«Волна» 

Гладкая «Филенка»

Гладкая 

Stucco

«Под дерево»

Типы поверхностей
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04

ГараЖные сеКЦИонные Ворота серИИ RSD02

Размеры ворот серии rSD02:
ширина — до 5 000 мм;
высота — до 3 000 мм.

Гаражные ворота серии RSD02 рассчитаны на уста-
новку в проемы как небольших, так и средних разме-
ров. секционные ворота серии RSD02 изготавливают-
ся с широким выбором наиболее распространенных 
типов подъема, полностью соответствующих всему 
спектру возможных условий монтажа. многообразие 
типов подъема ворот позволяет монтировать их в га-
раже, практически с любой геометрией внутреннего 
пространства. 
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ГараЖные сеКЦИонные Ворота

По вашему желанию возможна по-
краска панелей в любой цвет согласно 
международной RAL-карте. При выводе 
на печать цвета могут быть искажены, 
пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

Ворота + дВерИ = едИное арХИтеКтурное 
реШенИе для Фасада ВаШеГо дома

махагон лесной орех Венге золотой дуб ольха зебра

RAL 9003
белый

RAL 8014
коричневый

RAL 5005
синий

RAL 6005
зеленый

RAL 3005
бордо

RAL 9006
серебро 

RAL 1014
бежевый

RAL 7004
серый

RAL 3000
красный

RAL 7016
антрацит

Стандартные цвета «под дерево»

Стандартные цвета по rAL-карте

 Виды панелей

Гладкая 

Stucco

«Под дерево»

Типы поверхностей

Гофрированная

с центральным 
пазом

«Волна» 
с центральным пазом

«Волна» 

Гладкая «Филенка»
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Гаражные ворота Premium из сэндвич-панелей с алюминиевой облицовкой и молдингами — это 
эксклюзивное дизайнерское решение DoorHan, уникальное предложение на рынке ворот. В них во-
площены последние тенденции в оформлении ограждающих конструкций: многообразие геоме-
трических узоров, декоративные кованые элементы, алюминиевые молдинги и т. д. Используемые 
высококачественные материалы для облицовки ворот повышают их взломоустойчивость. 

Ворота Premium имеют те же высокие эксплуатационные характеристики и ту же конструкцию, 
что и ворота серии RSD02. Гаражные ворота Premium могут быть выполнены в одном из трех по-
пулярных дизайнерских направлений: Classic, Country и Hi-Tech.

05

ГараЖные сеКЦИонные Ворота PRemium

Размеры ворот:
ширина — до 5 000 мм;
высота — до 3 000 мм.
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ГараЖные сеКЦИонные Ворота

Идеальное решение для ценителей элегантного классического стиля. Гаражные ворота Classic 
могут быть изготовлены на заказ с нестандартной конфигурацией узоров алюминиевых ламелей.

Classic

золотой дуб темный орех

Варианты цветового исполнения

Ворота + дВерИ = едИное арХИтеКтурное реШенИе для Фасада ВаШеГо дома
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ГараЖные сеКЦИонные Ворота PRemium

золотой дуб темный орех

Варианты цветового исполнения

Изысканное предложение для тех, кто предпочитает в дизайне простоту и близость к природе. 
Гаражные ворота Country стилизованы под старинные распашные ворота и декорированы кованы-
ми элементами.

Country

декоративные кованые элементы

Ворота + дВерИ = едИное арХИтеКтурное реШенИе для Фасада ВаШеГо дома
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ГараЖные сеКЦИонные Ворота

Hi-Tech

новые возможности в оформлении гаражных ворот 
для воплощения современного стиля. Ворота Hi-Tech мо-
гут быть изготовлены с одним из четырех вариантов об-
лицовки алюминиевыми молдингами.

алюминиевые молдинги — современный элемент 
декора полотна гаражных ворот, выполненных в стиле 
Hi-Tech. 

Ворота + дВерИ = едИное арХИтеКтурное реШенИе для Фасада ВаШеГо дома

Виды панелей

Гладкая 

Stucco

«Под дерево»

Гофрированная с центральным 
пазом

«Волна»
с центральным пазом

«Волна» Гладкая

Типы 
поверхностей

махагон лесной орех Венге золотой дуб ольха зебра

RAL 9003
белый

RAL 8014
коричневый

RAL 5005
синий

RAL 6005
зеленый

RAL 3005
бордо

RAL 9006
серебро 

RAL 1014
бежевый

RAL 7004
серый

RAL 3000
красный

RAL 7016
антрацит

Стандартные цвета «под дерево»

Стандартные цвета по rAL-карте

По вашему желанию возможна покраска панелей в любой цвет согласно международной RAL-карте. 
При выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.
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Врезные КалИтКИ

Врезная калитка с порогом для ворот серии RSD02 обеспечивает дополнительный проход в гараж, 
что позволяет попасть в него при закрытых воротах. благодаря усовершенствованной конструкции 
и специально разработанной системе алюминиевых профилей, калитка обладает высокой степенью 
надежности. минимальная высота порога калитки DoorHan делает ее эксплуатацию максимально удоб-
ной. для обеспечения герметичности и сохранения термоизоляционных свойств ворот, по периметру 
калитки используется двойная система уплотнителей. Компания DoorHan изготавливает два вида врез-
ных калиток, которые отличаются размерами и требованиями к месту их установки.

06

Размеры модернизированной калитки:
ширина — 800 мм; 
высота — от 1 700 до 2 000 мм;
высота порога — от 75 до 100 мм;
боковые расстояния от калитки до края
полотна ворот должны быть более 1 000 мм.

Размеры калитки V3:
ширина — 900 мм; 
высота — от 1 700 до 2 100 мм;
высота порога — от 70 до 100 мм;
боковые расстояния от калитки до края 
полотна ворот должны быть более 400 мм.
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ГараЖные сеКЦИонные Ворота

 НОВИНКА!

Механический замок с ручкой

доводчик

В стандартный комплект врез-
ной калитки входит доводчик 
на скользящей шине, а также 
надеж ный механический замок 
с ручкой.
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ФурнИтура для ГараЖныХ сеКЦИонныХ Ворот

07

естественное освещение гаража вам обеспечат привлекательные окна 
DoorHan, для заполнения которых используется ударопрочное стекло. 
окна могут быть декорированы ромбо- и крестообразными вставками из 
металлического переплета золотого цвета.

Окна

RAL 9003 
белый

Виды окон для серий rSD01 и rSD02

Цвета окантовки 
прямоугольных окон

Цвет окантовки 
круглого окна

RAL 8014 
коричневый

RAL 1004
золотой

RAL 9004 
черный

RAL 7001
серебро

При выводе на печать 
цвета могут быть иска-
жены, пользуйтесь ори-
гинальной RAL-картой.
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ГараЖные сеКЦИонные Ворота

Ригельный замок

Ручки

механический замок автоматически блокирует полотно ворот при зак рывании.

Все секционные ворота DoorHan оснащены специальными ручками, которые позволяют откры-
вать ворота вручную. они выступают изящным декоративным дополнением к дизайнерскому испол-
нению ворот. эргономичная форма ручки облегчает процесс открывания ворот. 

Виды ручек для серий rSD01 и rSD02



20 |

для автоматизации гаражных секционных ворот компания DoorHan предлагает автоматические 
электроприводы серии Sectional. они позволяют открывать и закрывать ворота с помощью пульта 
дистанционного управления, не выходя из машины.

Корпус привода выполнен в современном стильном дизайне и обеспечивает гармоничное сочета-
ние с любым интерьером гаража. для освещения помещения привод имеет встроенную лампу, вклю-
чающуюся автоматически при открывании ворот. 

• В случае отсутствия электроэнергии ворота легко открываются вручную с помощью системы 
расцепления.

• Привод автоматически прекращает работу в случае возникновения препятствий при установке 
фотоэлементов.

• самоблокирующийся мотор-редуктор предотвращает несанкционированное открывание ворот.
• сигнальное устройство подает звуковой сигнал в случае, если ворота открыты более 10 минут. 

После закрытия ворот сигнал автоматически отключается.
• наличие функции автоматического закрывания с программируемым временем задержки.

08

аВтоматИКа
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ГараЖные сеКЦИонные Ворота

Фотоэлементы уста-
навливаются в проем 
гаража и служат для 
остановки или реверса 
полотна ворот в случае 
появления препятствия 
в зоне их действия.

Пульты дистанционного управления 
DoorHan предназначены для управления 
автоматикой DoorHan или любым другим 
устройством, к которому подключен радио-
приемник DoorHan. Пульты могут управлять 
четырьмя автоматическими устройствами.

Электроприводы

фотоэлементы

Расцепитель

В случае отключения 
электроэнергии расце-
питель позволит раз-
блокировать привод и 
открыть ворота вруч-
ную.

Модель электропривода
Se-500

(для ворот серий 
rSD01, rSD02)

Se-750
(для ворот серии 

rSD02)

FAST-750
(для ворот серии 

rSD02)

Se-1200
(для ворот серии 

rSD02)

напряжение питания В/Гц 220/50

макс. потребляемая мощность, Вт 100 150 150 300

усилие, H 500 750 750 1 200

скорость ворот, м/с 0,14 0,1 0,1-0,18 0,1

Класс защиты iP20

Интенсивность, % 50

диапазон температур, °C от –20 до +55

макс. высота проема, мм 2 600 2 800 2 800 3 800

макс. площадь полотна, м2 8 10 10 16

Se-750/1200/fAST-750Se-500

пульты

Приводы серии Sectional разработаны компанией DoorHan для автоматизации бытовых секци-
онных ворот со средней интенсивностью работы. Привод легко собирается и устанавливается на 
ворота. электропривод имеет встроенный приемник, позволяющий управлять им дистанционно, а 
также лампу освещения, которая включается автоматически при открывании ворот. 
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1

2

3

5

4

6

7

9

8

11

12

13

14

17

18

19

20

15

16

1. Полотно ворот
2. ригель
3. Верхний уплотнитель
4. Кронштейн шкива верхний
5. направляющая для полотна
6. угловая стойка
7. нижний кронштейн
8. Верхний алюминиевый профиль
9. Верхний кронштейн
10. система крепления к потолку
11. 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

09

КонструКЦИя Ворот серИй RSD01 И RSD01S
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КонструКЦИя Ворот серИй RSD01 И RSD01S ГараЖные сеКЦИонные Ворота

Использование в балансирую-
щем пружинном механизме систе-
мы «пружина в пружине» обеспечи-
вает максимальную безопасность 
эксплуатации ворот — в слу чае 
обрыва одной из пружин, вторая 
удерживает ворота, предотвращая 
их падение.

уникальная система быстрой 
фиксации пружинного механизма 
позволяет в считанные секунды 
надежно зафиксировать пружины. 
эта система также позволяет бы-
стро и максимально точно сбалан-
сировать полотно ворот, за счет 
простоты и плавности регулировки 
натяжения пружин.

Использование двух тросов 
с каждой боковой стороны ворот 
предохраняет полотно от паде-
ния в случае разрыва одного из 
тросов.

благодаря изгибу горизон-
тальной направляющей верхняя 
секция полотна ворот надежно 
фиксируется в вертикальном по-
ложении.

Система фиксации пружинСистема «пружина в пружине»

двойной тросИзгиб

А
А

В

В

С

С

D

D
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10

КонструКЦИя Ворот серИй RSD02, PRemium И «соберИ сам»

12

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

13

14

17

18

19

20

21

22

16

15

1. соединительная муфта
2. Вал
3. барабан
4. Концевой П-образный опорный кронштейн
5. Верхний профиль
6. направляющая для полотна ворот
7. регулируемая опора с роликом
8. угловая стойка
9. задвижка
10. торсионно-пружинный механизм
11. устройство защиты от обрыва пружины
12. система крепления горизонтальных направляю-

щих к потолку

13. Полотно ворот из сэндвич-панелей
14. замок
15. боковая крышка
16. ручка
17. нижний кронштейн
18. нижний профиль
19. универсальный внутренний опорный кронштейн
20. с-образный профиль
21. Верхний уплотнитель
22. нижний уплотнитель
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КонструКЦИя Ворот серИй RSD02, PRemium И «соберИ сам» ГараЖные сеКЦИонные Ворота

механизм защиты от разрыва 
троса устанавливается в качестве 
нижнего кронштейна на полотно 
ворот. В случае обрыва троса меха-
низм срабатывает и не дает воро-
там упасть.

устройство от обрыва пружины

устройство от разрыва троса

устройство безопасности троса

данное устройство при обрыве 
троса или попытке несанкциониро-
ванного открытия ворот зацепляет-
ся за накладку, установленную на 
стойке, блокируя полотно. таким 
образом предотвращается падение 
ворот или их несанкционирован-
ный подъем.

устройство защиты от обрыва 
пружины блокирует вал, что предот-
вращает падение полотна ворот.
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Внешний контур уплотнения

Воздушная камера

• Внешний контур уплотнения способствует об-
разованию дополнительной воздушной камеры, 
благодаря чему обеспечивается полная герме-
тизация проема. 

• образующаяся между уплотнителями воздуш-
ная камера обеспечивает наилучшую герме-
тизацию, препятствуя проникновению холода 
в помещение. 

• новый ригель, предназначенный для гермети-
зации ворот, состоит из алюминиевого профиля 
и специального уплотнителя увеличенной ши-
рины, что предохраняет ворота от промерзания 
в местах стыка полотна с проемом.

11

энерГосбереГающИе сИстемы сеКЦИонныХ Ворот

Новый ригель

Внешний контур уплотнения

• морозостойкий уплотнитель не промерзает в зим-
ний период времени за счет того, что обладает боль-
шой плоскостью прилегания к проему, а также более 
надежной фиксацией к угловой стойке.

Морозостойкий уплотнитель

Ригель

Новый боковой уплотнитель 
гаражных ворот
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• установка на ворота термостойко-
го нижнего профиля с применени-
ем технологии Т-bridge позволяет 
избежать теплопотерь помещения.

профиль Т-bridge

• В панелях DoorHan передний 
и зад ний стальные листы не за-
вальцованы друг с другом, бла-
годаря чему отсутствует «мостик 
холода». этот разрыв обеспечива-
ет термическое сопротивление во-
рот, что препятствует промерзанию 
панелей на стыках.

• негигроскопичный энергофлекс 
устанавливается между панелями, 
обеспечивая надежную герметиза-
цию ворот.

ГараЖные сеКЦИонные Ворота

Термостойкий нижний профиль

Отсутствие «мостика холода»

-30

-25

+17

+18

Отсутствие
«мостика

холода»

-20 +18

-19

-15,1 +1
+6

Энергофлекс
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Размеры:
Н — высота проема (расстояние от пола до верха проема);
В — ширина проема (расстояние от левого края до правого края проема);
h — притолока (расстояние от верха проема до потолка) — не менее 150 мм для 
низкого подъема, барабан сзади; не менее 100 мм для ворот серии RSD01;
b1 и b2 — расстояния от края проема до боковых внутренних стен — не менее 
130 мм для ворот серии RSD02; не менее 120 мм для ворот серии RSD01;
D — глу би на га ра жа (рас сто я ние от про ема до вну т рен ней сте ны га ра жа) — бо-
лее H+500 мм.

12

теХнИчесКИе ХараКтерИстИКИ

доПустИмые Параметры Проема

b1 b2
D

B
H

h
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ГараЖные сеКЦИонные Ворота

доПустИмые размеры Ворот серИй RSD01 И RSD02

В
ы

со
та

, м
м

3 000

2 900

2 800

2 700

2 600

2 500

2 400

2 300

2 200

2 130

2 100

2 000

1 900

1 800

2 
0

0
0

2 
10

0

2 
20

0

2 
30

0

2 
4

0
0

2 
50

0

2 
60

0

2 
70

0

2 
8

0
0

2 
9

0
0

3 
0

0
0

3 
10

0

3 
20

0

3 
30

0

3 
4

0
0

3 
50

0

3 
60

0

3 
70

0

3 
8

0
0

3 
9

0
0

4
 0

0
0

4
 1

0
0

4
 2

0
0

4
 3

0
0

4
 4

0
0

4
 5

0
0

4
 6

0
0

4
 7

0
0

4
 8

0
0

4
 9

0
0

5 
0

0
0

Ширина, мм rSD01 rSD02

доПустИмые размеры Проема 
для Ворот «соберИ сам»

№
комплекта

Ширина 
проема, мм

Высота 
проема, мм

1 2 000–2 500 2 110

2 2 000–2 500 2 210

3 2 000–2 500 2 310

4 2 000–2 500 2 485

5 2 000–2 500 2 585

6 2 500–3 000 2 110

7 2 500–3 000 2 210

8 2 500–3 000 2 310

9 2 500–3 000 2 485

10 2 500–3 000 2 585

базоВая КомПлеКтаЦИя И оПЦИИ 
для Ворот серИй RSD01, RSD01S

Базовая комплектация:
• механизм пружин растяжения (до 15 000 циклов);
• система направляющих;
• полотно;
• ручка;
• задвижка;
• пакет документации.

Опции:
• замок;
• окна;
• внешний контур уплотнителя;
• нижний и верхний профили, защищенные от 

промерзания.

№
комплекта

Ширина 
проема, мм

Высота 
проема, мм

1 2 500 2 125

2 2 500 2 225

3 2 500 2 400

4 2 750 2 125

5 2 750 2 225

6 2 750 2 400

7 3 000 2 025

8 3 000 2 225

9 3 000 2 500

10 3 000 2 700

доПустИмые размеры Проема 
для Ворот серИИ RSD01S

теХнИчесКИе ХараКтерИстИКИ 
Технические характеристики

Приведенное сопротивление 
теплопроводности

1,13 м2⋅°с/Вт* 
(Гост 31174-2003)

теплопроводность 0,88 Вт/м2⋅°с (DiN4108)

Ветровая нагрузка 2 класс (eN12424:2000) 

Воздухонепроницаемость 4 класс (eN12426:2000) 

Водонепроницаемость 3 класс (eN12425:2000) 

Группа горючести Г2 (Гост 30244-94)

Группа воспламеняемости В2 (Гост 30402-96)

звукоизоляция 24 дб

усилие подъема до 22,5 кг

Вес полотна ворот 11,2 кг/м2

* При габаритных размерах полотна ворот (Ш × В) 4000 × 4000 мм.
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теХнИчесКИе ХараКтерИстИКИ

тИПы ПодЪемоВ сеКЦИонныХ Ворот

Параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки R381 h ≥ 410
R305 h ≥ 350

Параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки h = 100

Низкий подъем для ворот серий rSD01 и rSD01S

Низкий подъем, барабан спереди для ворот серии rSD02

Стандартный подъем для ворот серии rSD02

Низкий подъем, барабан сзади для ворот серии rSD02

уПаКоВКа
Панели полотна ворот запаковываются в пенопластовую упаковку, что обеспечивает 100% защиту 

изделия при длительной транспортировке.
Поверхность панелей покрываются стреч-пленкой для защиты от царапин во время монтажа.
направляющие профили и комплектующие упаковываются в картонные коробки и оборачиваются 

полиэтиленовой пленкой.

Параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки h ≥ 230

h
H

h
H

h
H

Параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота 
притолоки

без потолочного привода — 150,
с потолочным приводом — 200

h
H

Базовая комплектация:
• пружинный механизм (до 25 000 циклов);
• система направляющих;
• полотно;
• нижние кронштейны с регулировкой натяже-

ния тросса и регулировкой прижатия полотна;
• ручка;
• задвижка (кроме ворот серии «собери сам»); 
• устройство защиты от обрыва пружин.

• пакет документации.
• замок (только для ворот серии «собери сам»);

Опции (кроме ворот серии «Собери сам»):
• замок;
• окна;
• внешний контур уплотнителя;
• нижний и верхний профили, защищенные от 

промерзания.

базоВая КомПлеКтаЦИя И оПЦИИ для Ворот серИй RSD02,
PRemium И «соберИ сам»
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ГараЖные сеКЦИонные Ворота

Высокий подъем для ворот серии rSD02

Стандартный наклонный подъем для ворот серии rSD02

Высокий подъем, барабан снизу для ворот серии rSD02

Вертикальный подъем для ворот серии rSD02

Наклонный высокий подъем для ворот серии rSD02

Высокий наклонный подъем, барабан 
снизу для ворот серии rSD02

Параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки h > 600

Параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки > н + 580

h
H

h
H

Параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки от 500 до 1 500 (зависит от α°)

Параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки > 1 600

Параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки H·L* + (20 + 1 260)

Параметр наименование расчетная формула

н, мм Высота проема н

h, мм Высота притолоки h > 1 600

h
H

H
h

h
H

H
h

* расстояние от стыковки направляющих до горизонтальной направляющей



расШИряя ГранИЦы

13

Компания DoorHan производит весь спектр 
ограждающих конструкций, которые служат для 
защиты территории и помещений, а также ограни-
чения доступа. Вся продукция выпускается на со-
временном оборудовании с применением высоко-
качественных материалов. 

Выбирая продукцию компании DoorHan, вы по-
лучаете высокие технологии, гарантированное ка-
чество и современный стиль. Расширяйте свои воз-
можности вместе с нами! 

ГАРАЖНЫЕ дВЕРИ

КАлИТКИ

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА



ГараЖные сеКЦИонные Ворота

улИчНЫЕ ВОРОТА зАБОРНЫЕ СЕКЦИИ

ВхОдНЫЕ дВЕРИ

РОллЕТЫ
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для заметоК
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для заметоК



за дополнительной информацией обращайтесь к нашим представителям

Круглосуточно получить информацию о продукции, вы можете по телефонам: 
россия 8-800-200-22-08    Казахстан 8-800-080-78-88    украина (044) 499-95-68 

www.DoorHAn.ru

собстВенная ПроИзВодстВенно-сКладсКая сеть

ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ   ·   РОллЕТНЫЕ СИСТЕМЫ   ·   пЕРЕГРузОчНЫЕ СИСТЕМЫ 
дВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ   ·   АлюМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ   ·   СИСТЕМЫ АВТОМАТИзАЦИИ

МОдульНЫЕ СИСТЕМЫ   ·   СИСТЕМЫ ОГРАЖдЕНИй

СУЧЖОУ

МОСКВА

САНКТ�ПЕТЕРБУРГ

МИНСК

КИЕВ

ЛЬВОВ

СИМФЕРОПОЛЬ

ВОЛГОГРАД

РОСТОВ�НА�ДОНУ

ПЯТИГОРСК

АСТАНА

САМАРА

УФА

КАЗАНЬ

ТЮМЕНЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ОМСК

АЛМАТЫ

КРАСНОЯРСК

НОВОСИБИРСК

ИРКУТСК

ХАБАРОВСК

ВЛАДИВОСТОК

КАДАНЬ

ДНЕПРОПЕТРОВСК

КРАСНОДАР

НИЖНИЙ НОВГОРОД


