
Автоматические гибкие ворота  
Intelligent Curtain®

для установки внутри производственных объектов

Чем меньше времени и свободного пространства в помещении, 
тем быстрее должен перемещаться персонал… но без аварийных ситуаций

NERGECO®



Конструкция традиционных 
рулонных ворот не обеспечивает 
герметичности.
Нижняя жёсткая балка таких ворот 
опускается под собственным весом, 
крепится с помощью фиксирующих 
зажимов в боковых направляющих 
и оказывает большое сопротивление 
при столкновении с препятствием…
После чего балка отламывается.
Это приводит к нарушению 
производственного процесса, 
необходимости ремонта 
и снижению надёжности ворот.

Внутренний 
технологический процесс

Закрытые ворота, 
Максимальная герметичность

Новая многокомпонентная конструкция 
точно повторяет профиль 

боковых краёв ворот, обеспечивая 
их перемещение без износа.

Материал ворот:
Коэффициент теплопроводности  

U = 6
Основа из непрозрачного, гиб-
кого полиэстера с двойным по-
крытием из ПВХ.

Гибкое трёхслойное смотровое 
окно из  ПВХ толщиной 5  мм 
с  защитой от  УФ-излучения.  
В  конструкции предусмотрены 
вертикальные элементы жёстко-
сти, обеспечивающие поддер-
жание размеров и формы ворот.

1. Ворота закрыты, верхняя кромка полотна ворот 
закрывается автоматически прижимающимся гибким 
козырьком (запатентованная конструкция).

2. Оба боковых края надёжно удерживаются в П-образном 
профиле вертикальных направляющих, которые 
обеспечивают плавное перемещение полотна ворот 
без износа.

3. Нижняя кромка ворот прижимается к полу с помощью 
гибкого регулируемого устройства.



Механические 
дефекты 

сварки

0%

Прочность 
на разрыв

+10%

Коррозионная 
стойкость

+45%

Устойчивость 
к скручиванию

+380%

Устойчивость 
к вмятинам

+530%
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Быстроходные вертикальные ворота:
Скорость открытия/закрытия:  
до 1,2 м/с
Многокомпонентная конструкция
более прочная, чем нержавеющая сталь 
марки 316L:

Быстроходные вертикальные ворота:
Скорость открытия/закрытия:  
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Многокомпонентная конструкция
более прочная, чем нержавеющая сталь 
марки 316L:
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Три версии:
Бюджет: размер до 3 × 3,5 м, многокомпонентные гибкие ворота 

Multiflexible®
Бизнес: размер до 4 × 4,5 м, многокомпонентные гибкие ворота 

Multiflexible® с технологией Reactive®
Привилегия: размер до 4 × 4 м, многокомпонентные гибкие ворота 

Multiflexible® с технологией Reactive®
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Адаптация

от 10 до 49 работников

50+

от 10 до 49 работников

50+

Внутренняя логистика
Пищевая промышленность

Необходимость обеспечения 
безопасности и надёжности 

при интенсивном использовании

Необходимость возможности 
мойки, быстрой сушки и защиты 

от коррозии

• Моющаяся поверхность
• Быстрая сушка
• Уменьшенные утечки
•  Гидрофобные,  

антикоррозионные материалы

Быстрое и безопасное  
открытие/закрытие.
Скорость открытия/закрытия:  
до 1,2 м/с

Три версии:
Бюджет: размер до 3 × 3,5 м, многокомпонентные 

гибкие ворота Multiflexible®
Бизнес: размер до 4 × 4,5 м, многокомпонентные 

гибкие ворота Multiflexible® с технологией Reactive®
Привилегия: размер до 4 × 4 м, многокомпонентные гибкие ворота 

Multiflexible® с технологией Reactive®



к любому процессу

от 10 до 49 работников

50+
50+от 10 до 49 работников

50+

Чистые производственные 
условия

Холодильная  
цепь

Традиционная 
промышленность

Необходимость модульности, 
надёжности и прочности

Необходимость обеспечения возмож
ности очистки, защиты от коррозии 

и контроля воздушного потока/утечек

Необходимость поддержания 
работы холодильной цепи

•  Защита от утечек, 4 варианта исполнения  
для контроля воздушного потока

•  Моющаяся поверхность
•  Гидрофобные, антикоррозионные материалы

Быстрое и безопасное открытие/закрытие.
Скорость открытия/закрытия:  
до 1,2 м/с

Три версии:
Бюджет: размер до 3 × 3,5 м, многокомпонентные гибкие ворота 

Multiflexible®
Бизнес: размер до 4 × 4,5 м, многокомпонентные гибкие ворота 

Multiflexible® с технологией Reactive®
Привилегия: размер до 4 × 4 м, многокомпонентные гибкие ворота 

Multiflexible® с технологией Reactive®

D стандарт D 20

D 40
D 60

Класс 1

Класс 2

«Стандарт» «20» «40» «60»
Давление: до 10 Па до 20 Па до 40 Па до 60 Па
Воздушный поток*: до 250 м 3/ч до 250 м 3/ч до 150 м 3/ч до 150 м 3/ч
* Значения указаны для проёма размером 2,5 × 2,5 м



•  Классические гибкие внутренние ворота 
с окрашенной стальной конструкцией. 
Размер до 4,5 × 4,5 м.

•  Непрозрачное или прозрачное полотно 
ворот.

•  Многокомпонентная конструкция  
Multi-flexible® с гибкой нижней кромкой 
Soft Bottom Edge® или Multi-flexible® 
с гибкой нижней кромкой Soft Bottom Edge® 
и технологией Reactive®.

Быстрое и безопасное открытие/закрытие
Скорость открытия/закрытия: до 1,2 м/с

•  •  Внутрипроизводственные 
ворота для межцехового 
использования. Гибкое 
скручивающееся полотно. 
Размер до 4,5 × 4,5 м.

•  Возможность установки 
системы противовесов.

Быстрое и безопасное 
открытие/закрытие
Скорость открытия/
закрытия: до 1,2 м/с

Версия C

•  Три версии:

Двигатель установлен 
справа или слева

Мотор установлен 
спереди

Встроенный двигатель  
+ дверь для пешеходов

•	 Ускоряют понижение температуры 
в холодильном помещении после цикла 
открытия/закрытия ворот..

•	 Уменьшают потери холода во время движения 
автомобильного транспорта.

•	 Гидрофобные, антикоррозионные материалы

Быстрое и безопасное открытие/закрытие.
Скорость открытия/закрытия: до 0,9 м/с

холодное 
помещение  
(до –25°С)

холодное 
помеще

ние  
(до –25°С)

холодное 
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холодное 
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(до –25°С)

теплое 
помещение 

(+10°C)

теплое 
помещение 

(+10°C)

теплое 
поме
щение 

(+10°C)

Уличная 
темпе
ратура

Автоматические ворота c гибкой 
нижней кромкой (технология Reactive®)  

для проемов размером до 4 × 4,5 м

Автоматические ворота c гибкой 
нижней кромкой (технология Reactive®)  

для проемов размером до 4 × 4,5 м

Автоматические ворота c гибкой 
нижней кромкой (технология Reactive®)  

для проемов размером до 4 × 4,5 м

Автоматические ворота 
(технология Multiflexible®) 

для проемов размером до 3 × 4 м



Верхняя кромка ворот Intelligent Curtain® крепится к многокомпонентному валу 
подъёмного механизма. При этом полотно ворот свободно перемещается внутри 
высокоэффективной многокомпонентной или модульной стальной конструкции.

При каждом цикле открытия-закрытия обеспечивается 
безопасная и быстрая работа ворот.

На гибкой нижней кромке Soft Bottom Edge® 
отсутствует тажёлая, жёсткая балка, 

а также нет фиксирующих зажимов 
на боковых направляющих и легко 

повреждаемого датчика.

Технологии Free®, Multiflexible® и Reactive® 
обеспечивают высокие эксплуатационные 

качества ворот.

1. Нижняя кромка может складываться 
в горизонтальной плоскости 
(технология Slide-Away®)

2. Многокомпонентная конструкция 
Multiflexible® с гибкой нижней 
кромкой Soft Bottom Edge®

3. Гибкая нижняя кромка Soft Bottom 
Edge® с технологией Reactive®, 
когда это необходимо

Гибкие ворота Intelligent Curtain® открываются непосредственно при прохождении 
автотранспорта и быстро закрываются, обеспечивая высокую безопасность. 

Благодаря этому сокращается время внешнего воздействия в течение каждого  
цикла открытия-закрытия, уменьшается количество аварийных ситуаций и износ.
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Руководителям предприятий, складов, 
терминалов, хладокомбинатов и медицинских учреждений.
Всем новаторам, желающим повысить статус своего предприятия 
и сделать его ещё современнее и успешней!

Французские скоростные ворота «Нержеко» специально разработаны для установки в местах 
с высокой интенсивностью движения транспорта на складах, предприятиях пищевой, 
фармацевтической, химической и в иных отраслях промышленности, а также в морозильных 
камерах и на погрузочных терминалах. Они снижают энергопотери, обеспечивают надежную 
защиту от пыли и сквозняков.

Отличительные черты скоростных ворот «Нержеко» это:
• Возможность самовосстановления после ударов
• Неповреждаемое полотно
• Герметичность
• Гарантия 1 год

Имеется возможность установки воротных окон различного вида. Полотно не имеет твердых 
частей, что исключает возможность травмирования людей, повреждения транспорта и товаров 
во время работы. Металлические части выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали. 
Размеры скоростных ворот – до 20 метров в ширину и до 20 метров в высоту. Разнообразные 
электронные устройства, такие как фотоэлементы, датчики-радары, магнитные индукционные 
петли позволяют пользоваться воротами максимально эффективно. Быстродействие 
и безопасность ворот позволяет использовать их в различных отраслях деятельности.


