
Откатные секционные ворота SSD
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Преимущества откатных секционных (сдвижных) ворот Ритерна SSD:

• современный вид – надежность, красота и комфорт

• боковое открывание – открыть на столько, сколько вам нужно, сэкономить время и тепло

• выбрать направление открывания – свобода и ваше удобство
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Для быстрого и удобного пользования откатные секционные ворота могут быть изготовлены из двух створок. 
Большой выбор оформления секций ворот: множество цветов , текстур и рисунков, а так же возможность 
окрасить в любой цвет RAL. Воплотите с нами свои самые смелые идеи.
Стильные гладкие секции без текстуры предлагаются в матовом белом, черном, сером и серебристом 
цвете, а так же «Нержавеющая сталь», «Медь» и «Серый антрацит».  Окрашивание в цвет «металлик» или 
в перламутровые цвета дает потрясающий эффект.
 Современно и ярко выглядят ворота с окнами и аппликациями из нержавеющей стали. У нас есть каталоги 
готовых решений. Но вы можете всегда предложить свой проект и мы его реализуем.
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Откатные секционные ворота легко оснащаются 
потолочными приводами, предназначенными 
для секционных ворот.  С пульта дистанционного 
управления легко можно открывать и закрывать 
ворота, не выходя из машины.

Для пользования воротами вручную предлагается 
замок “Премиум”. Не мешает движению ворот, 
легкий в использовании, стильный, надежный и 
безопасный. Изготовлен из нержавеющей стали.



Slick

Woodgrain Ribbed Ribbed Cassette Cassette

Toprib Midrib Midrib Microrib



Гладкая Дерево Стукко

Золотой дуб 
Гладкая

Старый дуб 
Гладкая

Светлый дуб 
Гладкая

Темный дуб 
Гладкая

Гладкая RAL 9005Гладкая RAL 9016 Гладкая RAL 9006 Гладкая RAL 7016

Махагон
Гладкая

Золотой дуб 
Дерево (только 
для филенки)

Микрополоса
Гладкая

Окрашивание в 
цвета по RAL
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Мощный двойной алюминиевый 
рельс с двойными роликовыми 
каретками обеспечат надежный 
и плавный ход ворот

1

Электропривод для вашего 
удобства. Поставляется по 
отдельному заказу.

2

Роскошный замок “Премиум” 
для пользования воротами 
вручную.

3

Щеточки по всему периметру 
ворот для уплотнения и 
очищения
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Низкий алюминиевый порог 
обеспечивает идеальный 
дренаж воды, плавный переход 
и простоту обслуживания.

Алюминиевые комплектующие, 
расположение рельса сверху, 
отсутствие пружин обеспечат 
мягкую и бесшумную работу.

Для размещения рельса 
требуется минимальное 
место сверху проема.

Секции ворот из сэндвич-
панелей толщиной 40 мм 
обеспечат отличную звуко- и 
теплоизоляцию.
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www.ryterna.eu
www.ryterna.ru


