1 июля 2013 г.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ СЕРИИ ADS400
Группа компаний «Алютех» информирует о начале продаж откатных ворот новой
конструкции.
Уважаемые Дамы и Господа!
ГК «Алютех» осуществляет вывод на рынок новой конструкции откатных ворот серии ADS400 –
встречные откатные ворота, выполненные на базе модели «ELEGANT».
.

1. РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА СЕРИИ ADS400.
ГК «Алютех» расширяет ассортимент ворот въездной группы серии ADS400 и предлагает
следующий вид конструкции модели «ELEGANT» - встречные откатные ворота, с
максимальными размерами перекрываемого проема 7000х2460 мм.
Так же напоминаем о ранее выведенных конструкциях въездных ворот модели «ELEGANT»:

 откатные ворота с максимальными размерами 4250х2460 мм;
 распашные ворота с максимальными размерами 4000х2585 мм;

2. ВСТРЕЧНЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА СЕРИИ ADS400 «ELEGANT».
Встречные откатные ворота представляют собой две створки откатных ворот с различным типом
открывания, установленных в один проем.
Данный тип ворот изготавливается на базе серии «ELEGANT».

ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Обладают всеми преимуществами ворот серии ADS400.
2. Позволяют перекрывать проемы с максимально шириной до 7 метров.
Готовые изделия ворот серии ADS400 поставляется в составе следующего базового
комплекта:
1. Каркас ворот 2 шт. (профиль шины, профили рамы, профили соединительные и угловые,
профиль штапика, импост, нащельник, комплект тросовых растяжек);
2. Заполнение 2 шт. (сэндвич-панель, алюминиевый или роллетный профиль);

3. Комплектация для откатных ворот (роликовые опоры 4 шт, улавливатель нижний и верхний,
накатной ролик, поддерживающие кронштейны с роликами, засов, упор*, ролик опорный,
ручка, заглушки, уплотнительная вставка**);
*Центральный упор FLGU 400.0933 с опорным роликом FLGU 400.0630 для крепления
нижнего улавливателя

FLGU 400.0933 (высота 47 мм)

FLGU 400.0630

4. Упаковка
Цена выставляется исходя из стоимости двух ворот серии «ELEGANT» с размерами
равными одной встречной створке.

3. Демпфирующие элементы для откатных ворот серии ADS400.
Для повышения уровня безопасность работы откатных ворот во время закрытия будут
использоваться следующие демпфирующие элементы:
Уплотнитель FLGU 400.0721.






Устанавливается на встречных откатных воротах.
Повышает безопасность работы ворот при закрытии
Закрывает просвет между створками в закрытом положении
Высокая эластичность при низких температурах.
Входит в базовую комплектацию встречных откатных ворот

Уплотнитель FLGU 400.0720.





Устанавливается на откатных воротах «Comfort» и «Elegant».
Повышает безопасность работы ворот при закрытии
Высокая эластичность при низких температурах.
Не входит в базовую комплектацию. Заказывается как доп. опция.

За более подробной информацией просим обращаться к Вашему персональному менеджеру.
С уважением,
Отдел маркетинга
ООО «Алютех-М»

