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Секционные ворота TL Okoume.
Входная дверь RD 65 код по каталогу 109 Золотой дуб.
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Безграничное творчество
Не ограничивайте себя никакими рамками
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Секционные ворота TL Slick RAL 7016 с индивидуальным оформлением
Входная дверь RD80 код по каталогу 220 с изменениями.
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Строго и функционально
Минимализм. Ничего лишнего. Только строгие   
линии и прямоугольные формы. Современный 
внешний вид или простое решение закрыть 
свой гараж.
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ПОЛОСА (Rib)

Горизонтальные полосы с шагом в 10 см придают этим воротам 
видимость легкости, но вместе с тем и добавляют прочности. Это 
позволяет вписать их в строения любого стиля и назначения.
Такие панели прекрасно сочетаются с панорамными секциями из 
алюминия, которые либо окрашивают в цвет по RAL, либо собирают 
из профилей с покрытием «Золотой дуб».
Панели Rib так же изготавливаются в цветах, имитирующих «Золотой 
дуб», «Старый дуб», «Темный дуб» и «Махагон». Такие панели прекрасно 
подходят для изготовления нестандартных ворот шириной до 10 м.

“Дерево” “Стукко”
Окрашиваем в любой цвет 
по палитре RAL

RAL 9016
“Стукко”

RAL 9016
“Дерево”

RAL 8017
“Стукко”

RAL 8017
“Дерево”

RAL 5010
“Стукко”

RAL 9006
“Стукко”
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RAL 9016

RAL 6005
“Стукко”

RAL 6009
“Стукко”

RAL 9002
“Стукко”

RAL 1015
“Дерево”

RAL 7016
“Стукко”

RAL 3000
“Стукко”

RAL 9005
“Дерево”
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Панели «Широкая полоса» (Midrib) создают впечатление ворот, 
изготовленных из широких деревянных досок. Помимо стандартного 
белого цвета RAL 9016, мы можем предложить любой другой по палитре 
RAL. Можно выбрать панели с текстурой «дерево» или «стукко», а так же 
гладкие.
Так же мы изготавливаем панели Midrib в цвете, имитирующем деревянную 
поверхность: «Светлый дуб», «Золотой дуб», «Темный дуб», «Старый дуб», 
«Махагон» или «Винчестер». Все они устойчивы к ультрафиолету, имеют 
гладкую поверхность и естественный вид древесины. 

ШИРОКАЯ ПОЛОСА (Midrib)

“Дерево” “Стукко”Гладкая
Окрашиваем в любой цвет 
по палитре RAL

RAL 9016



11

Светлый дуб
Гладкая

Старый дуб
Гладкая

Золотой дуб
Гладкая

Махагон
(красное дерево)

Гладкая

Темный дуб
Гладкая

Винчестер
(граб)

Гладкая

RAL 6009Винчестер RAL 7016
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ГЛАДКИЕ С ТЕКСТУРОЙ (Flush)

“Дерево” “Стукко”
Окрашиваем в любой цвет 
по палитре RAL

Полотно ворот из панелей Flush без рисунка с текстурой 
«дерево» или «стукко» прекрасно подойдет как к усадьбе в 
классическом стиле, так и к современному дому.
Особенно впечатляют ворота в сочетании с окнами из 
нержавеющей стали. Панели имеют полимерное покрытие 
белого цветa RAL 9016 или могут быть окрашены в цвет по 
RAL.
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RAL 7016RAL 9016
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“Золотой дуб”
“Дерево”

ФИЛЕНКА (Cassette)

RAL 9016 
“Дерево”

Окрашиваем в любой цвет 
по палитре RAL

Ворота из панелей «Филенка» (Cassette) отлично сочетаются 
с классическим декором загородных домов. Такие ворота 
выглядят идеально с прямоугольными окнами, создавая 
ощущение домашнего уюта.
Для домов из бруса или бревен прекрасно подойдут ворота 
из панелей, имитирующих деревянную поверхность цвета 
«Золотой дуб».
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«Золотой дуб»RAL 9016
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ГЛАДКИЕ БЕЗ ТЕКСТУРЫ (Slick)

Гладкая

Ворота из абсолютно гладкого полотна (Slick) прекрасно 
подходят для современных зданий. Строгость и аскетизм 
ворот придают дому ощущение основательности.
Панели Slick прекрасно сочетаются с окнами и декором из 
нержавеющей стали. Сделать ворота неотразимыми поможет 
окрашивание в цвет «металлик» или в перламутровый цвет.

Окрашиваем в любой 
цвет по палитре RAL

Окрашиваем в 
перламутровые цвета

RAL 9016



17

RAL 9006 RAL 7016 RAL 9004
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Секционные ворота TL Midrib Slick с индивидуальным оформлением.
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Подобрать оформление гаражных ворот никогда не было так просто.
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ГЛАДКИЕ БЕЗ ТЕКСТУРЫ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ (Slick Plus)

«Серый антрацит» «Медь»«Нержавеющая сталь»
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Абсолютно гладкое полотно ворот из впечатляющих панелей цвета «Медь», 
«Антрацит серый металлик», 3D серого или белого цвета, а так же  стилизованное 
под нержавеющую сталь и абсолютно новое «Линеа» подчеркнет гармонию и стиль 
вашего дома.

3D Серый 3D Белый «Линеа» (Linea)
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МАКРОПОЛОСА и МИКРОПОЛОСА 
(Macrorib & Microrib)

“Стукко”
гофр шириной 20 мм

Окрашиваем в любой 
цвет по палитре RAL

Панели Macrorib имеют текстуру «стукко», 
а привлекательности им придают плавные 
гофры  шириной 20 мм. Ворота из этих панелей 
прекрасно подойдут как для жилых, так и для 
производственных зданий. 
Панели поставляются стандартного серебристого  
цвета RAL 9007, а так же окрашиваются в цвета по 
палитре RAL.

RAL 9016
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Гладкая поверхность, слегка размытая гофром  
шириной 10  мм. В комбинации с окнами из 
нержавеющей стали придадут строгому стилю 
ворот необычности и шарма.
Панели Microrib выпускаются белого цвета 
RAL 9016 или окрашиваются в цвет по палитре 
RAL. Потрясающего эффекта можно добиться, 
окрасив панели в цвет «металлик».

Гладкая
гофр шириной 10 мм

RAL 9007 RAL 7016

RAL 9016
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ПОЛОСА СВЕРХУ (TopRib)

Гладкая
Окрашиваем в любой 
цвет по палитре RAL

Окрашиваем в 
перламутровые цвета

Гладкие панели с двойным гофром – один из наиболее 
заметных стилей на рынке. Двойные линии, разделяющие 
панели, заметно выделяют эти ворота из прочих.
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Скромная элегантность

RAL 9016 RAL 7016
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СЛИМЛАЙН
(Slim Line)

Сочетание гладких панелей и узких пано-
рамных вставок придает воротам особый 
вид. Вы можете заказать различные виды 
остекления и выбрать высоту панорамных 
вставок от 5 до 10 см.
В панорамные вставки можно установить в 
качестве подсветки светодиодные ленты и 
вы получите великолепные ворота для лю-
бого времени суток.
Непрерывное остекление – до 3 м.
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ОКУМЁ (Okoume)
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Создай свой стиль
Секции ворот из сэндвич-панелей, 
облицованные шпоном толщиной 
12 или 18 мм из натурального дере-
ва окумё. Такой шпон применяется в 
судостроении благодаря его высокой 
влагостойкости.
Мы можем набрать полотно из кусоч-
ков шпона или нанести на большие 
листы рисунок фрезеровкой.
Шпон может быть лакирован в раз-
ных оттенках или окрашен. Длитель-
ную защиту обеспечивают два слоя 
грунта и три слоя лака или краски. 
В ворота из окумё можно врезать 
окна. Отделка окумё возможна для 
всех моделей гаражных ворот.
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АЛЮМАКС (Alumax)

Секционные ворота модели Alumax с индивидуальным оформлением.
Входная дверь RD80 с индивидуальным оформлением.
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Неограниченное пространство для творчества
Передовые технологии в дизайне гаражных 
ворот. Идеальное решение для оформления 
входных дверей и ворот в едином стиле. Па-
нели ворот облицованы алюминиевыми ли-
стами толщиной 2,5 мм.

Лист крепится заподлицо в панель. Его мож-
но окрасить в любой цвет RAL, нанести рису-
нок фрезерованием, украсить эффектными 
вставками, превратив ворота в предмет ис-
кусства.



32

РЕТРО (Retro)
Современные секционные ворота 
и старинный стиль домов прежних 
эпох. Стальная фурнитура и профили, 
имитирующие старые доски, создают 
внешность старинных распашных во-
рот. Вы можете заказать различные 
виды оформления.

Retro S

Retro X

Retro H
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Новое из прежнего

Retro Z
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Распашные ворота

Из панелей для секционных ворот мы изготавливаем распашные 
ворота SH2. Все виды панелей и возможности по оформлению 
секционных ворот теперь доступны и для распашных: комбинации 
панелей и панорамных вставок, окон из нержавеющей стали и 
аппликаций, окрашивание в любой цвет. Качественная фурнитура, 
специальный профиль рамы и расположение уплотнителей обеспечат 
надежное утепление и продолжительную эксплуатацию.
Ворота изготавливаются до 3 м по ширине и высоте. 

“Дерево” “Стукко”Гладкая
Окрашиваем в любой цвет 
по палитре RAL
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Замок-шпингалет с ригелями вверх и вниз.
Открывание и закрывание второй створки без усилий

Фиксаторы створок

Противосъемные 
штыри

ПОЛЕЗНЫЕ ОПЦИИ

Накладка из 
нержавеющей 
стали на порог S5
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Распашные ворота модели SH2 Slick RAL 9007 с вертикальным остеклением.
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Распашные ворота Ryterna – новый взгляд на привычные вещи.
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Гаражные двери

Гаражные двери SH1 изготавливаются из тех же секций, что и 
ворота, могут быть аналогично декорированы. Это позволит 
создать единую линию стыка секций и добиться гармонии 
в фасаде. Дверь имеет 2 контура утепления. Мы можем 
изготовить полуторные двери.
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Рама с наличником

Компактные размеры

Удобное крепление

Ручки с накладками: 
алюминий, черный, белый. 

Мы можем окрасить в 
прочие цвета по RAL.

80mm

40mm 60m

10mm

m

Стандартная 
рама

Противосъемные штыри
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Калитки

Калитка в воротах – очень удобный вариант, 
если гараж используется как подсобное 
помещение или для хобби. Калитка шириной до 
1,2 м может открываться направо или налево, 
быть с плоским порогом. Все это позволит 
превратить ваш гараж в удобное пространство.

Плоский порог
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Мы предлагаем для ворот и дверей широкий ассортимент 
аппликаций из нержавеющей стали, что позволит реализовать 
любые ваши идеи.
Предложите свой дизайн ворот, и мы его реализуем. 
Аппликации изготавливаются из матовой нержавеющей стали 
и могут быть окрашены в цвет по палитре RAL.

Выберите аппликации из каталога

Аппликации
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Индивидуальное оформление
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прозрачный матовый тонированный

Панорамные секции могут быть окрашены в различные цвета по палитре RAL, а также быть с 
покрытием, имитирующим деревянную поверхность «Золотой дуб».
Акриловый стеклопакет можно заказать прозрачным, матовым, с текстурой и тонированным.
В панорамные секции могут быть вставлены перфорированные стальные листы.

перфорированный 
лист

Панорамные секции

с эффектом 
“замороженного стекла”
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Использование окон из нержавеющей стали 
придаст вашим воротам уникальность и 
современный внешний вид. Мы предлагаем 
свои варианты оформления, а так же работаем 
по вашим эскизам.

МАКСИ 315 x 315 мм
МИДИ 235 x 235 мм
МИНИ 155 x 155 мм

МАКСИ 315 мм
МИДИ 235 мм
МИНИ 155 мм

805 x 155 мм

Окна из нержавеющей стали

Мы можем предложить вам несколько видов окон из 
ПВХ со стеклопакетом из акрила, на которой нанесено 
покрытие, защищающее от царапин.
Для таких окон мы можем предложить несколько видов 
декоративных вставок, которые придадут воротам 
индивидуальности.
Окна со вставками окрашиваются в цвет по RAL.

Окна из полимера
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1

2

3

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

Безопасная и надежная система 
направляющих и обрамляющих профилей. 
Может быть окрашена в белый цвет.

По всему периметру проема специальные 
уплотнители, надежно перекрывающие все 
зазоры.

1

2
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Все основные узлы ворот R40 уже собраны на производстве, 
поэтому их установка не займет много времени. Ворота 
отлично подходят не только для новостроек, но и для замены 
старых ворот, так как требуют минимум места для установки.

Преимущества ворот R40

Уравновешивающая система с 
пружинами растяжения не менее 
25000 циклов. Может располагаться под 
направляющими, над ними или сбоку.

Ролики с длинной осью, подшипниками 
и нейлоновым ободом гарантируют 
длительный срок службы и бесшумную 
работу

Секции ворот имеют специальную 
конфигурацию, не позволяющую 
травмировать пальцы

Полимерный роликодержатель на 
боковой петле ворот обеспечит плавный 
и бесшумный ход полотна

Нижний кронштейн с ручкой. Удобный, 
компактный и прочный. Позволяет 
открывать ворота вручную изнутри

R40-TM

R40-SM

R40-UM

R40-Mix
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1

2

3

4

11

5

6

8

9

7

10

5

6

7

8

9

10

11

Специальные отверстия в направляющей 
и вертикальном угле позволяют удобнее 
монтировать и регулировать ворота.

Стандартная система подвесов не 
выглядит громоздко, надежно фиксирует 
направляющие к потолку или стенам

Безопасная и надежная система 
направляющих и обрамляющих профилей 
толщиной 1,5 и/или 2,0 мм

По всему периметру проема специальные 
уплотнители, надежно перекрывающие все 
зазоры.

3

4

1

2

TL LHR FM
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TL LHR RM

Гаражные ворота Ритерна TL являются одной из наиболее 
популярных моделей,  которая постоянно совершенству-
ется, учитывая пожелания наших покупателей. Удобство 
монтажа и надежность конструкции наряду с отличными 
характеристиками по теплосбережению выделяют эти во-
рота среди конкурентов.

Преимущества ворот TL 

TL LHR FM

TL HL1600

TL STD

Торсионная система мощная и 
компактная. Рассчитана на работу в 
течение 12-15 лет при нормальной 
эксплуатации

Ролики с длинной осью, подшипниками 
и нейлоновым ободом гарантируют 
длительный срок службы и бесшумную 
работу

Секции ворот имеют специальную 
конфигурацию, не позволяющую 
травмировать пальцы

Полимерный роликодержатель на 
боковой петле ворот обеспечит 
плавный и бесшумный ход полотна

Нижний кронштейн с ручкой. Удобный, 
компактный и прочный. Позволяет 
открывать ворота вручную изнутри

Заглушки секций белого цвета 
придадут воротам привлекательный 
вид изнутри

Профиль, соединяющий концы 
горизонтальных направляющих 
(«линейка»). ОПЦИЯ
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Все несущие профили с направляющими, 
а так же фурнитуру ворот мы можем 
предложить не только в белом цвете, но 
и окрасить в любой цвет по палитре RAL.

Профили на перемычку (алюминий)
120 мм; 180мм.

Профиль для обрамления 
проема 100  x  40  мм белого 
цвета или имитирующего 
дерево “Золотой дуб”.

Рама в проем для установки ворот 
(алюминий). Вид снаружи.
Высота перемычки:
120 мм для ворот TL LHR RM и R40
180 мм  для ворот TL LHR FM
Пристенки шириной по 100 мм.

Рама с наличниками
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Аксессуары
Большинство ворот оснащается электроприводом, но для тех, которые будут открываться вручную, мы предлагаем замки и 
ручки собственного дизайна.

ЗАМОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАМОК С КРУГЛОЙ РУЧКОЙ РУЧКА КРУГЛАЯ

ВСТРОЕННЫЙ В ВОРОТА ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 
(вид изнутри)

ВСТРОЕННЫЙ В ВОРОТА ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 
(вид снаружи)

ЛАЗ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ЗАМОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИЗ 
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ВРЕЗНАЯ РУЧКА RYTERNA УНИВЕРСАЛЬНАЯ РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ 
(окрашена в цвет по RAL)
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Секционные откатные ворота SSD

Окрашиваем в любой 
цвет по палитре RAL

RAL 9016 
“Дерево”

RAL 9016 
“Стукко”

RAL 9016 
Гладкая

FV с прочими вставкамиFVCASSETTE

SLICK

MACRORIBMICRORIB

FLUSHMIDRIBRIB

Виды секций:
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 ◘ Оригинальный внешний вид в сочетании с безотказной 
работой и минимальным обслуживанием. 

 ◘ Большой выбор оформления ворот, включая окна и 
аппликации из нержавеющей стали.

 ◘ Алюминиевые направляющие  могут быть окрашены в 
соответствии с интерьером гаража.

 ◘ Нижний направляющий профиль имеет 
небольшую высоту и легко крепится на пол гаража.

 ◘ По всему периметру ворота оснащены щетками 
для перекрывания зазоров.

 ◘ Автоматизируются c помощью потолочных 
приводов для подъемно-секционных ворот.
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1
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5

Секционные откатные ворота

Преимущества ворот SSD
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4

Для вашего удобства ворота можно 
оснастить электроприводом

1

Ворота, которые открываются вручную, 
можно оснастить специальным замком.

2

Щетки по периметру ворот для 
перекрывания зазоров.

3

Система рельсов и роликов расчитана на 
продолжительную эксплуатацию ворот 
площадью до 30 м2.

4

Нижний направляющий профиль легко 
крепится на пол гаража и не требует очистки 
от грязи.

5
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Облицовка брусками из лиственницы

Имитация под окисленную медь
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Отделка деревом
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