25 июля 2013 г.

НОВЫЙ ПРОДУКТ В ВОРОТАХ СЕРИИ ADS400
Уважаемые Дамы и Господа!
ГК «Алютех» расширяет ассортимент и предлагает встроенную калитку для ворот въездной
группы серии ADS400.

ВСТРОЕНАЯ КАЛИТКА ДЛЯ ВОРОТ СЕРИИ ADS400
Встроенная калитка серии ADS400 позволит продлить срок службы въездных ворот, а так же
сэкономит средства заказчика.

Калитка устанавливается в конструкции
откатных
и
распашных
ворот,
изготовленных на базе стандартных
профилей шириной 96 мм,
серии «COMFORT».

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Встроенная калитка устанавливается в откатные и распашные ворота только с типом полотна
сэндвич-панель, рисунок S,L,M-гофр и микроволна.







Максимальная ширина калитки 900 мм.
Высота калитки зависит от высоты створки ворот.
Возможность установки электрозащелки в калитку отсутствует.
Открывание калитки производится только во двор.
Ворота с встроенной калиткой поставляются без автоматики.
Калитка не комплектуется датчиком на открытие и доводчиком.

Ограничения по размерам проема для откатных и распашных ворот со встроенной калиткой
представлены в таблице ниже.
Размеры проема для ворот (модель «COMFORT») с
встроенной калиткой
ОТКАТНЫЕ И РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

Высота, мм.

Ширина, мм.

от 1835
до 2210

от 3500
до 4250

Конструкция встроенной калитки обеспечивает:
Единство стиля с въездными воротами;
Высокую жесткость и прочность;
Высокую коррозионостойкость и долговечность;
Эстетичность за счет скрытого крепежа всех элементов конструкции;
Экономию средств и места;
Дополнительный комфорт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ СО ВСТРОЕННОЙ КАЛИТКОЙ
Готовые изделия ворот серии ADS400 поставляется в составе следующего базового комплекта:
1. Каркас ворот (стандартная комплектация профилей рамы для ворот с заполнением сэндвичпанелью);
2. Заполнение сэндвич-панель (S,L,M-гофр, микроволна);
3. Комплектация для ворот стандартная (откатные и распашные);
4. Комплектация для калитки (профили рамы, штапик, профили притвора, соединительные элты, заполнение, комплект петель, нажимной гарнитур с замком, заглушки)
5. Упаковка
Встроенная калитка является дополнительной опцией.
Расчет стоимости ворот с калиткой формируются следующим образом:
Стоимость ворот серии «COMFORT» + стоимость калитки (288 Евро).
Цены на ворота «COMFORT»:
-откатные ворота: стоимость ворот «ELEGANT» + 12%
-распашные ворота: стоимость ворот «ELEGANT» + 11%

НОВЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ «ELEGANT»
Для обеспечения фиксации откатных ворот модели «ELEGANT» в закрытом положении вводятся
новые комплектующие:
Крепление кронштейна производится на нижний улавливатель
FLGU.400.0625.
Кронштейны используется совместно с засовом SB0100.
Крепеж (саморез 4,8х16SAX)
откатными воротами.

поставляется

в

комплекте

с

ГК «Алютех» постоянно работает над ассортиментом продуктов и учитывает пожелания наших
клиентов. Новые продукты серии ADS400 позволяют повысить конкурентоспособность и
максимально удовлетворить потребности розничных покупателей.
За более подробной информацией просим обращаться к Вашему персональному менеджеру

С уважением,
Отдел маркетинга
ООО ”Алютех-М”

