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САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВОРОТА:
Не занимают места 
Не требуют большого ухода зимой 

 - Черный по ГОСТу  металл толщиной не менее 2 мм  
производства ДиПос 

 - Сварные швы и места примыкания балки и нижнего профиля цинкуем 
 - Промазка швов автомобильным герметиком
 - 2 слоя эмали Хаммерайт - для примера на нашей выставке 

установлены ворота, которые были покрашены  3 года назад, а также 
ворота с покраской эмалью НЦ.

     Сравнивайте ! Качество гарантируем! 

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ДЛЯ ДОМА

Cкоростной привод Nice (Италия) RB500HS 

ТАК МЫ НЕ ДЕЛАЕМ: Это из разряда «у меня есть знакомый сварщик, в выходной купим металл на базе и будут 
ворота». И по ценнику иногда получается не дешевле, чем заказать 
в надежной компании С ГАРАНТИЕЙ.

Откатные ворота со встроенной калиткой
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Базовая стоимость — от 89900,00 руб.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА 

Привод ДорХан SL1300  в масляной ванне
Цвет :  Синий

Лазерная резка 

Как правило, ширина проезда требуется не менее 6000 мм.   
Полотно в этом случае 9000 мм
При изготовлении ворот используем ЦЕЛЬНУЮ 9-ти метровую балку 

Установлены: на ул  П Коммуны, 143 
Заказчик: АО “Санинбев”

Установлены:  д  Богданиха 
Заказчик:  АО “Водоканал”
Гарантия по договору подряда 4 года 

ПРОЕМ 6500 мм,   ПРИВОД NICE  TH1500 ПРОЕМ 7000 ММ,   ПРИВОД NICE  TH1500 



5 www.umеlov.com

КОВАНЫЕ ВОРОТА
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА 
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ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

CАМЫЙ НЕДОРОГОЙ ВИД ФУНДАМЕНТА

Бензобуром  готовим отверстие глубиной не менее 1600 мм,  
к швеллеру привариваем два профиля 60*60  и бетонируем

Для прочности швеллер шириной от 140 до 200 мм и длиной  
1/2 от ширины проема привариваем к опорному столбу.
Как правило, столбы для ворот и калитки изготавливают из 
профильной трубы не менее 80*80 мм.

ФУНДАМЕНТ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

Углепластиковая зубчатая рейка, привод Nice

1

2 3
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В последнее время  
наиболее распространенный
полноценный фундамент  
для откатных ворот.

Выкапывается яма глубиной 1,7 метра шириной 0,5 метра и 
длиной равной половине ширины проема.

Вот как нужно правильно залить фундамент:
После укладки тротуарной плитки под воротами будет 
“зимний” зазор 80-100 мм

А вот так неправильно залит фундамент: 
его “сравняли с землей”,  
пришлось очень высоко поднимать привод и тележки. 

На дно ямы насыпается слой щебня высотой около 10 см.
На подсыпку из щебня с помощью строительного уровня 
устанавливается металлическая конструкция, выполненная 
самостоятельно или приобретенная вместе с воротами
Металлическая конструкция заливается бетоном марки 
М 300 и выше — швеллер не нужен (подставка под 
роликовые опоры ставится на анкеры), но практически все 
его ставят... на всякий случай.  

Фундамент должен быть залит вплотную к забору. Верх 
швеллера — это будущая тротуарная плитка, поэтому 
важно отбить “0” и использовать опалубку

Полотно изготовлено без заполнения  Покраска автоэмалью в RAL7016 
антрацит, Углепластиковая зубчатая рейка, Привод Alutech  RTO500M  с 
магнитными выключателями

1 2

ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
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ЗАКЛАДНЫЕ
здесь показано, где необходимо сделать закладные 
в кирпичных столбах

Закладываем провода под 
привод и аксессуары

Схема подводки питания 

Фундамент на сваях

ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
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Не очень часто изготавливаем распашные ворота 
по сравнению с откатными.
В основном их автоматизируем, поэтому 
совместим изготовление и автоматизацию.
Линейные привода монтируются на одной линии 

При открытии наружу привода 
устанавливаюся внутрь проема, 
тем самым сокращают проем 
примерно от 300 мм. 
 
Если проем небольшой, привода 
ставят наверх.

Если столбы кирпичные,  
необходимо сделать закладные.

На этом фото, кроме показа закладных для монтажа ворот и калитки, указано как правильно сделать 
нишу для монтажа линейных приводов с открытием ворот внутрь при установке по центру кирпичных 
столбов  

На широкие колонны при открытии внутрь  
устанавливают рычажные привода 

 

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА И ПРИВОДА



11 www.umеlov.com

ПРИМЕР ГРАМОТНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

Неизменным лидером является итальянский бренд САМЕ, 
предоставляющий гарантию на автоматику 3 года. 
Мы являемся официальным партнером автоматики САМЕ 
и предлагаем своим заказчикам лучший сервис.

ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ CAME

Схема подводки питания 

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА И ПРИВОДА

Скоростной привод NICE 
35 900 руб. за комплект

ATI 3000  33 900 руб. 
ATI 5000  35 900 руб. 

AXL  27 900 руб. 
KRONO   31 900 руб.

Все комплекты поставляются с фотоэлементами и двумя пультами
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