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Конструктивная схема откатных ворот обеспечивает их безотказную эксплуатацию в любое 
время года. Ворота изготавливаются по гост 31174-2003.

Откатные ворота консольного типа имеют ряд преимуществ: 

Прочная, высоконадежная конструкция •
Отсутствия верхней и нижней направляющих, ограничивающих проезд по высоте  •
Легко открываются вручную •
Станция скольжения находится внутри с-образной балки и не подвержена воздействию   •

 атмоcферных осадков
Полотно откатных ворот выполнено из гнутых профилей (гост 8278-83) и труб прямоугольного 
сечения (гост 8645-68), образующих жесткую конструкцию, защищенную от попадания оса дков 
внутрь полости полотен ворот. Зашивка  полотна ворот выполняется из профлиста, решетки, сет-
ки, сэндвич-панелей, сайдинга, кованных элементов в зависимости от серии ворот.

Откатные ворота окрашиваются лакокрасочными материалами финского производства: 

Грунт rostex super •
Эмаль темалак fd 20, fd 50 в цвет по ral каталогу •

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА 
КОМПАНИИ «КОРН»

Компания КОРН предлагает откатные ворота собственного производства для органи-
заций и частных лиц.  
Мы выполняем работы от выезда специалистов на замеры до полной сдачи выполненных ра-
бот Заказчику «под ключ», гарантийное и послегарантийное обслуживание, а также работы по 
заливке фундаментов. В случае если Заказчик самостоятельно заливает фундамент под ворота  
предоставляется техническое задание на подготовку проема и изготовление фундаментов.

Откатные ворота серии ПРЕМИУМ по индивидуальному заказу



WWW.KORN.SPB.RU 5

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА 
КОМПАНИИ «КОРН»

Двустворчатые откатные ворота серии ПРОФ

Откатные ворота и калитка серии ЕВРО
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Компания КОРН предлагает откатные ворота собственного производства следующих серий:

КЛАССИК - ворота по выгодной цене для загородных домов и дач. Зашивка профлистом, элек-
тросварной сеткой, каркасы под самостоятельную зашивку. Максимальный размер 4000х2000 
мм. 4 цвета окраски.

  • ЕВРО - ворота среднего класса для загородных домов и усадьб. Зашивка профлистом,  
 сайдингом, деревом. Максимальный размер 4000х2000 мм. Окраска в любой цвет по RAL- 
 каталогу.

ПРЕМИУМ  • - ворота с эксклюзивным дизайном и уникальными конструктивными решения 
 ми для усадьб и загородных домов. Зашивка алюминием, профлистом, сайдингом, дере 
 вом, кованными элементами. Окраска в любой цвет по RAL-каталогу. 

ЭКО-ПРОФ •  - ворота больших размеров по выгодной цене для промышленных объектов  
 и частного сектора. Зашивка профлистом, электросварной сеткой, каркасы под самостоя 
 тельную зашивку. 4 цвета окраски. 

ПРОФ  • - ворота больших размеров выдающиеся технлогичными конструктивными реше 
 ниями, разнооборазием исполнений и цветов окраски. Для использования как на промыш 
 ленных объектах так и в частном секторе. Зашивка профлистом, сайдингом, деревом, алю 
 минием, сэндвич-панелями. Окраска в любой цвет по RAL-каталогу.

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА 
КОМПАНИИ «КОРН»

Откатные ворота серии ПРОФ

Конструкция ворот, их габаритные размеры, технологические размеры проема согласовыва-
ются с заказчиком, поэтому ворота оптимально соответствуют своему  назначению и вписывают-
ся в архитектуру ограждаемого объекта.
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Использование в узлах и деталях ворот оцинкованных элементов и высокоэффектив-
ное защитное покрытие финского производства обеспечивают высокую коррозийную стойкость 
ворот при длительной эксплуатации.

В комплект поставки ворот могут входить: полотно ворот, опорная и приемная колонны, 
комплект закладных элементов в фундамент, комплект опорной станции. Полотно ворот уста-
новлено на роликах двух опорных колонн в четырех точках по периферии консольной части по-
лотна. Положение роликов опорных станций регулируется по высоте для обеспечения плавного 
перемещения полотна ворот. В закрытом положении торцевая часть полотна также опирается 
на ролики приемной станции.

Опорные и приемные колонны П – образной формы выполнены из гнутого профиля, устра-
няют щель между забором и конструкцией ворот, оборудованы съёмными крышками под ко-
торыми укладываются провода для автоматики, в нижней части имеется опорный фланец. 
Опорные станции и колонны устанавливаются на железобетонные фундаменты через болтовое 
соединение, что позволяет плавно и точно  регулировать положение полотна ворот. 

КОЛОННЫ СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЮТ НАДЁЖНОСТЬ И ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ ОТКАТ-
НЫХ ВОРОТ, А ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЮТ УСТАНАВЛИВАТЬ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА БЕЗ ПРИВЯЗКИ 
К СУЩЕСТВУЮЩИМ ЗАБОРНЫМ СТОЛБАМ, УСТРАНЯЯ ТЕМ САМЫМ ВЛИЯНИЕ СЕЗОН-
НЫХ ПОДВИЖЕК ФУНДАМЕНТА ЗАБОРНЫХ СТОЛБОВ НА ВСЮ КОНСТРУКЦИЮ ВОРОТ!!!

Во всех откатных воротах компании КОРН имеется возможность регулировки опор-
ных роликовых станций и запорных колонн, так как для их крепления к фундаменту 
используется болтовое соединение. 

В качестве дополнительного покрытия  применяются цинконаполненные грунты (хо-
лодное цинкование) финского производства.

Откатные ворота могут быть оборудованы электроприводами.

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА   
КОМПАНИИ «КОРН»

Откатные ворота и калитка серии ПРЕМИУМ по индивидуальному заказу
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА   
КОМПАНИИ «КОРН»

ОБЗОР И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
КЛАССИК ЕВРО

Сфера примнения Частные дома и дачи Частные дома и усадьбы

Размеры ШхВ до 4000х2000 мм до 4000х2000 мм

Тип несущей балки С-образная балка специального профиля, 
размером 69x59 мм

С-образная балка специального профиля, 
размером 69x59 мм

Тип соединений при монтаже болтовые соединеия болтовые соединеия

Возможность регулировки 
опорных роликовых станций / 

колонн
есть / есть есть / есть

Виды зашивки

Каркас под зашивку  (грунтованный) •
Каркас под зашивку (окрашенный) •
Односторонняя профлистом мп20 •
Двухсторонняя профлистом мп20 •
Решетчатая зашивка (грунтованные) •
Решетчатая зашивка (окрашенные) •
Электросварной сеткой с полимер  •

ным покрытием
Комбинирова  нные варианты из  •

выше перечисленных

односторонняя профлистом МП20 •
двухсторонняя профлистом МП20 •
двухсторонняя профлистом МП20  •

всей консоли ворот
решетчатая зашивка алюминиевым  •

профилем
решетчатая зашивка (окрашенные) •
сэндвич-панелями толщиной 40 мм  •

с полимерным покрытием
деревянной доской окрашенной в  •

цвет ворот
сайдингом различных видов •
зашивка с элементами ковки •
комбинированные варианты из  •

выше перечисленных

Окраска

Профлист окрашен в заводских условиях 
полимерными материалами, каркас и 
опорные колонны окрашены мокрым 

способом финскими ЛКМ

Каркас полотна, профильный лист 
и запорные колонны 

окрашены мокрым способом финскими 
ЛКМ 

и полностью совпадают по оттенку цвета.

Цвета
коричневый (RAL 8017),  зелёный (RAL 

6005), серый (RAL 7004), бордовый (RAL 
3005)

Окраска  в любой цвет по RAL-каталогу

Толщина полотна 60 мм 60 мм

Колонны

опорные колонны из профильной трубы 
квадратного сечения со шпильками для 
монтажа опорных роликовых станций

запорные П-образные колонны из гнутого 
профиля шириной 120 мм с заглушками, 
окрашенными в цвет ворот мокрым спо-
собом и шпильками для монтажа опорных 
роликовых станций

Закладные элементы в фунда-
мент

пространственный каркас и из уголка и 
арматуры с установленными шпильками 
для монтажа колонн или опорных станций

пространственный каркас и из уголка и 
арматуры с установленными шпильками 
для монтажа колонн или опорных станций 
с кондукторами из стальной трубы и пред-
варительно установленными электро-
проводами

Продолжительность монтажа 1 день 1 день

Гарантия 3 года 3 года
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ОБЗОР И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА   
КОМПАНИИ «КОРН»

ПРЕМИУМ ЭКО-ПРОФ ПРОФ
Частные дома и усадьбы Промышленные объекты и частные дома Промышленные объекты и частные дома

до 1000х3500 мм, более крупные размеры 
по запросу

до 11000х3500 мм, более крупные раз-
меры по запросу

до 11000х3500 мм, более крупные раз-
меры по запросу

С-образная оцинкованная балка специ-
ального профиля, размером от 69x59 мм 
до 130х130 мм

С-образная балка специального профиля, 
размером от 69x59 мм до 130х130 мм

С-образная балка специального профиля, 
размером от 69x59 мм до 130х130 мм

болтовые соединеия болтовые соединеия болтовые соединеия

есть / есть есть / есть есть / есть

двухсторонняя профлистом МП20 •
решетчатая зашивка алюминиевым  •

профилем
сэндвич-панелями толщиной 40 мм  •

с полимерным покрытием
деревянной доской окрашенной в  •

цвет ворот
сайдингом различных видов •
зашивка с элементами ковки •
комбинированные варианты из  •

выше перечисленных

каркас под зашивку (грунтованный) •
каркас под зашивку (окрашенный) •
односторонняя профлистом МП20 •
двухсторонняя профлистом МП20 •
решетчатая зашивка (грунтованные) •
электросварной сеткой с полимер- •

ным покрытием
комбинированные варианты из  •

выше перечисленных

односторонняя профлистом МП20 •
двухсторонняя профлистом МП20 •
двухсторонняя профлистом МП20  •

всей консоли ворот
решетчатая зашивка (окрашенные) •
решетчатая зашивка алюминиевым  •

профилем
сэндвич-панелями толщиной 40 мм  •

с - полимерным покрытием
деревянной доской окрашенной в  •

цвет ворот
сайдингом различных видов •
зашивка с элементами ковки •
комбинированные варианты из  •

выше перечисленных

Каркас полотна, профильный лист 
и запорные колонны 

окрашены мокрым способом финскими 
ЛКМ 

и полностью совпадают по оттенку цвета.

Профлист окрашен в заводских условиях 
полимерными материалами, каркас и 
запорные колонны окрашены мокрым 

способом финскими ЛКМ.

Каркас полотна, профильный лист 
и запорные колонны 

окрашены мокрым способом финскими 
ЛКМ 

и полностью совпадают по оттенку цвета.

Окраска  в любой цвет по RAL-каталогу

коричневый (RAL 8017), 
зелёный (RAL 6005),

серый (RAL 7004), 
бордовый (RAL 3005)

Окраска  в любой цвет по RAL-каталогу

от 60 мм до 100 мм, в зависимости от раз-
меров ворот

от 60 до 100 мм, в зависимости от раз-
меров ворот

от 80 мм до 100 мм, в зависимости от раз-
меров ворот

запорные колонны специальной 
конструкции из профильной трубы 
квадратного сечения шириной 100х100 
мм, со шпильками для монтажа опорных 
роликовых станций

запорные П-образные колонны из гнутого 
профиля шириной от 120 до 200 мм в 
зависимости от размеров ворот и шпиль-
ками для монтажа опорных роликовых 
станций

запорные П-образные колонны из гнутого 
профиля шириной от 160 до 200 мм с 
заглушками, окрашенными в цвет ворот 
мокрым способом и шпильками для мон-
тажа опорных роликовых станций

пространственный каркас и из уголка и 
арматуры с установленными шпильками 
для монтажа колонн или опорных станций 
с кондукторами из стальной трубы и пред-
варительно установленными электро-
проводами

пространственный каркас и из уголка и 
арматуры с установленными шпильками 
для монтажа колонн или опорных станций

пространственный каркас и из уголка и 
арматуры с установленными шпильками 
для монтажа колонн или опорных станций 
с кондукторами из стальной трубы и пред-
варительно установленными электро-
проводами

1 день 1 день 1 день

3 года 3 года 3 года
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА КЛАССИК
КОМПАНИИ «КОРН»

Откатные ворота серии КЛАССИК

Классик -  отканые ворота по выгодной цене для загородных домов и дач. Основные 
преимущества и характеристики откатных ворот серии классик: 

полотно ворот позволяет устанавливать ворота на любой проем  • шириной до 4 метров и  
 высотой проема до 2 метров 

7 Вариантов исполнения (зашивки) полотна ворот: •  

Каркас под зашивку (грунтованный)1. 
Каркас под зашивку (окрашенный)2. 
Односторонняя зашивка профлистом;3. 
Двухсторонняя зашивка профлистом;4. 
Решётчатая зашивка (грунтованные);5. 
Решётчатая зашивка (окрашенные) 6. 
Зашивка электросварной сеткой с полимерным покрытием; 7. 

возможность дополнительной комплектации ворот двумя или тремя опорными   •
 колоннами (опция), колонны существенно повышают надёжность и взломостойкость  
 ворот, а также позволяют устанавливать откатные ворота без привязки к существующим  
 заборным столбам, устраняя тем самым влияние сезонных подвижек фундамента заборных  
 столбов на всю конструкццию ворот; Каркас из гнутых профилей и труб прямоугольного се 
 чения, образующих жесткую конструкцию, защищенную от попадания осадков внутрь по 
 лости полотна ворот;

срок изготовления ворот – 1 неделя;  •

возможность плавной и точной регулировки положения полотна ворот •  с помощью  
 регулируемых опорных роликовых станций и регулируемых опорных колонн; 

возможность изготовления полотна ворот  • с врезной калиткой;

монтаж на подготовленный фундамент осуществляется в течение 1-го рабочего дня; •

гарантия на ворота составляет 3 года; •

каркас полотна и опорные колонны окрашены высококачественными финскими лакко-  •
 красочными материалами tikkurila, профлист окрашен полимерными материалами в за 
 водских условиях; 

сверхвыгодная цена •  при заказе ворот в комплекте с монтажом, фундаментными работа 
 ми и автоматикой. 
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА КЛАССИК
КОМПАНИИ «КОРН»

Откатные ворота серии КЛАССИК

Откатные ворота серии КЛАССИК с врезной калиткой
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА КЛАССИК
КОМПАНИИ «КОРН»

Полотно ворот
каркас из гнутых профилей и труб прямоугольного сечения  (максимальные размеры   •

 перекрываемого проема - 4 х 2 метра) (1)
исполнение (зашивка) полотна на выбор заказчика из 7-ми вариантов  •
пластины с резиновыми удерживающими роликами (9) •
направляющая шина специального профиля (2) •
концевой опорный ролик (4) •
 защитная алюминиевая накладка (5) •
ловитель полотна нижний (6) •
опоры роликовые (2 шт.) (7)  •
регулировочная подставка под роликовую опору (2 шт.) (8) •

 Опорные колонны (опция) (10)
опорные колонны (2 или 3 шт.) •
регулируемые площадки под основания колонн с регулировочными пазами (2 или   •

 3 шт.)
Закладные элементы в фундамент (11)

Закладные элементы в фундамент из уголка с установленными шпильками для   •
 регулировки опор и пластиковыми кондукторами для электропроводки

Окраска
окраска каркаса и опорных колонн высококачественными финскими лако-   •

 красочными материалами “tikkurila” 
профлист окрашен полимерными материалами в заводских условиях •
базовые цвета: коричневый (ral8017), зелёный (ral 6005), серый (7004), бордо   •

 вый (ral 3005)

Гарантия
3 года гарантии на всю конструкцию ворот и электропривод •

СОСТАВ КОМПЛЕКТАЦИИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ СЕРИИ КЛАССИК



WWW.KORN.SPB.RU 13

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА КЛАССИК
КОМПАНИИ «КОРН»
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ЕВРО 
 КОМПАНИИ «КОРН»

 
Евро - откатные ворота среднего класса для загородных домов и усадьб. Откатные 
ворота серии евро обладают рядом достоинств, делающих их уникальным предложе-
нием на рынке. Основные преимущества данной серии ворот:

размер полотна ворот позволяет устанавливать их на любой проем шириной   • до 4 метров 
и высотой проема до 2 метров 

7 вариантов исполнения (зашивки) полотна ворот:  •

односторонняя зашивка профлистом;1. 
двухсторонняя зашивка профлистом;2. 
двухстороння зашивка профлистом всей консоли ворот;3. 
решётчатая зашивка алюминиевым профилем;4. 
зашивка сэндвич-панелями;5. 
зашивка доской;6. 
зашивка сайдингом.7. 

запорные колонны,  • устраняют щель между забором и конструкцией ворот, существен-
но повышают надёжность и взломостойкость откатных ворот, позволяют устанавливать 
откатные ворота без привязки к существующим заборным столбам, устраняя 
тем  самым влияние сезонных подвижек фундамента заборных столбов на всю 
конструкцию ворот,  оборудованы съёмными крышками под которыми укладываются 
провода для автоматики, 2 или 3 шт., в зависимости от ширины ворот (опция);

защитные крышки  • придают эстетичный вид запорным  колоннам;

возможность плавной и точной регулировки положения полотна ворот с  • помощью 
регулируемых опорных роликовых станций и регулируемых запорных колонн;

каркас из гнутых профилей и труб прямоугольного сечения • , образующих жесткую  
 конструкцию, защищенную от попадания осадков внутрь полости полотна ворот; 

срок изготовления ворот – 1 неделя;  •

возможность изготовления полотна ворот  • с врезной калиткой;

монтаж на подготовленный фундамент осуществляется в течение 1-го рабочего дня;  •

гарантия на ворота составляет 3 года;  •

каркас полотна, профильный лист и запорные колонны окрашены одним способом и    •
 полностью совпадают по оттенку цвета; 

покраска осуществляется высококачественными лакокрасочными материалами   •
 tikkurila  в любой цвет по ral-каталогу без надбавки к цене. 

выгодная цена при заказе ворот в комплекте с монтажом, фундаментными    •
 работами и автоматикой. 

Откатные ворота серии евро - это современный вид и отличное качество в сочетании 
с демократичной ценой и минимальными сроками изготовления.



WWW.KORN.SPB.RU 15

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ЕВРО 
 КОМПАНИИ «КОРН»

Откатные ворота серии ЕВРО

Откатные ворота серии ЕВРО с зашивкой деревом
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ЕВРО 
 КОМПАНИИ «КОРН»

ЗАШИВКА ПРОФЛИСТОМ
Зашивка  полотна ворот выполнена из профлиста С-18 (ГОСТ 24045-94) с полимерным покрыти-
ем и последующей  покраской в заданный цвет. 

ЗАШИВКА САЙДИНГОМ
Зашивка сайдингом производится с двух сторон стальным сайдингом толщиной 0,55 мм с поли-
мерным покрытием, окраска всей конструкции ворот в любой цвет по RAL-каталогу. 

РЕШЁТЧАТАЯ ЗАШИВКА
Для решетчатой зашивки откатных ворот серии ЕВРО используется алюминиевый профиль ши-
риной 80 мм. Комбинированная зашивка представляет собой сочетание глухой нижней части и 
решётки в верхней части полотна ворот.
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ЕВРО 
 КОМПАНИИ «КОРН»

ЗАШИВКА ДЕРЕВОМ
Для зашивки деревом откатных ворот серии ЕВРО применяетcя доска шириной 90 мм, до-
ска предварительно окрашена специальными лакокрасочными материалами, цвет окра-
ски доски и каркаса ворот выбирает Заказчик по каталогу. Существует возможность изго-
товления откатных ворот с зашивкой деревом по индивидуальным проектам и эскизам. 

ЗАШИВКА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЯМИ
В исполнении откатных ворот серии ЕВРО с зашивкой сэндвич-панелями полотно от-
катных ворот опирается на ходовую балку, обрамление каркаса полотна откатных во-
рот изготовлено из алюминиевых профилей, окрашенных порошковым способом, в 
цвет «сэндвич»- панелей. Наполнение полотна из «сэндвич»-панелей толщиной 40 мм 
окрашенных в стандартные цвета с двух сторон. Алюминиевый каркас полотна ворот 
окрашен порошковым полимерным покрытием, металлический лист «сэдвич»-панели 
окрашен эмалью в заводских условиях с высокой степенью надёжности в стандартные 
цвета зелёный (RAL 6005) или коричневый (RAL 8014). Цвета и виды поверхности полот-
на ворот с зашивкой сэндвич-панелями.
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ЕВРО  
 КОМПАНИИ «КОРН»

СОСТАВ КОМПЛЕКТАЦИИ ОТКАТНЫХ ВОРОТ СЕРИИ ЕВРО

ПОЛОТНО ВОРОТ

каркас из гнутых профилей и труб прямоугольного сечения (максимальные размеры пере- •
крываемого проема - 4 х 2 метра) (1) 

исполнение (зашивка) полотна на выбор заказчика из 7-ми вариантов  •
пластины с резиновыми удерживающими роликами (3 шт.) (9)  •
направляющая шина специального профиля, тип "эко" (2)  •
концевая заглушка шины (3)   •
концевой опорный ролик (4)  •
защитная алюминиевая накладка, окрашенная (5) •
ловитель полотна нижний (6) •
опоры роликовые (2 шт.) (7) •
регулировочная подставка под роликовую опору (2 шт.) (8) •

 
Запорные колонны (опция) (10)
 

запорные колонны из гнутого профиля (2 или 3 шт., в зависимости от ширины ворот) •
регулируемые площадки под основания колонн с регулировочными пазами (2 шт.) •
стальные заглушки на колонны •
пластина с резиновыми удерживающими роликами (1 шт.)  •

 
Закладные элементы в фундамент (11)
 

закладные элементы в фундамент из уголка с установленными шпильками для регулировки  •
опор и стальными кондукторами с электропроводкой для автоматики

 
Окраска
 

окраска высококачественными финскими лако-красочными материалами "tikkurila"  •
любой цвет по ral - каталогу  •
колонны, каркас полотна и профильный лист окрашены одним способом и полностью со  •

 впадают по оттенку цвета 

Гарантия

3 года гарантии на всю конструкцию ворот и электропривод •
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ЕВРО 
 КОМПАНИИ «КОРН»
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ПРЕМИУМ
 КОМПАНИИ «КОРН»

Форма и конструкция дворовых откатных ворот и калиток серии ПРЕМИУМ разработана компа-
нией КОРН на основе традиций и современных архитектурных требований.

 Уникальные конструктивные  решения и высококачественные лакокрасочные ма-
териалы обеспечивают надёжность и многолетнюю защиту изделия от коррозии. Цвет окраски 
ворот выбирается по RAL-каталогу. Все конструктивные элементы ворот окрашиваются одним 
способом и совпадают по оттенку цвета. Ворота могут открываться как вручную, так с помощью 
электропривода. По желанию Заказчика в одном стиле с воротами может быть изго-
товлен забор.

На выбор предлагается несколько вариантов зашивки: профлист; сайдинг; доска; сэндвич-
панели; решетка с зашивкой.
Выбирайте МОДЕЛЬ, ЦВЕТ и ВАРИАНТ ЗАШИВКИ

ДВОРОВЫЕ ВОРОТА ДЛЯ УСАДЬБЫ ИЗ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ И ДЕРЕВА
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ПРЕМИУМ
 КОМПАНИИ «КОРН»

ДВОРОВЫЕ ВОРОТА ДЛЯ УСАДЬБЫ ИЗ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ И ДЕРЕВА
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Откатные ворота серии ПРЕМИУМ модель КАМЕЯ

Откатные ворота серии ПРЕМИУМ модель САД

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ПРЕМИУМ
 КОМПАНИИ «КОРН»
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Откатные ворота серии ПРЕМИУМ по индивидуальному проекту

Откатные ворота серии ПРЕМИУМ по индивидуальному проекту

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ПРЕМИУМ
 КОМПАНИИ «КОРН»
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА  ЭКО-ПРОФ
  КОМПАНИИ «КОРН»

ЭКО-ПРОФ - ворота больших размеров по выгодной цене для промышленных объек-
тов и частного сектора. Благодаря высокотехнологичной конструкции ворота серии 
ЭКО-ПРОФ обладают высокими эксплуатационными характеристиками в сочетании с 
демократичной ценой. Основные характеристики откатных ворот серии ЭКО-ПРОФ:

макс имальные размеры проема:  • ширина от 4 до 11 метров и высота    
 от 2 до 3,5 метров

6 вариантов исполнения (зашивки) полотна ворот: •  
каркас под зашивку (грунтованный)1. 
каркас под зашивку (окрашенный)2. 
односторонняя зашивка профлистом;3. 
двухсторонняя зашивка профлистом;4. 
решётчатая зашивка (грунтованные); 5. 
зашивка электросварной сеткой с полимерным покрытием; 6. 

толщина полотна от 60 до 100 мм • , в зависимости от размера ворот;

комплектация двумя или тремя п-образными запорными колоннами •  из гнутого  
 профиля шириной 120 или 160 мм, в зависимости от размеров ворот.  колонны устраняют  
 щель между забором и конструкцией ворот, существенно повышают надёжность и взломо 
 стойкость откатных ворот, позволяют устанавливать откатные ворота без при вяз 
 ки  к существующим заборным столбам, устраняя тем самым влияние сезон 
 ных подвижек фундамента заборных столбов на всю конструкцию ворот.   
 (опция)

каркас из гнутых профилей и труб прямоугольного сечения • , образующих   
 жесткую конструкцию, защищенную от попадания осадков внутрь полости полотна ворот;

возможность плавной и точной регулировки положения  • полотна ворот с помо- 
 щью регулируемых опорных роликовых станций и регулируемых запорных колонн;

возможность изготовления полотна ворот  • с врезной калиткой;

монтаж на подготовленный фундамент осуществляется в течение 1-го рабочего дня; •

гарантия на ворота составляет 3 года; •

каркас полотна и опорные колонны окрашены высококачественными финскими    •
 лакко-красочными материалами tikkurila, профлист окрашен полимерными материалами  
 в заводских условиях;  4 цвета окраски: коричневый (ral8017), зелёный (ral 6005), серый  
 (7004), бордовый (ral 3005);

выгодная цена при заказе ворот в комплекте с монтажом, фундаментными   •
 работами и автоматикой.
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА  ЭКО-ПРОФ
  КОМПАНИИ «КОРН»

Откатные ворота и калитка серии ЭКО-ПРОФ

Откатные ворота серии ЭКО-ПРОФ
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ПРОФ
  КОМПАНИИ «КОРН»

ПРОФ - ворота больших размеров c выдающимися технлогическими и конструктив-
ными решениями, разнооборазием исполнений и цветов окраски.  Для использова-
ния как на промышленных объектах так и в частном секторе.
КОНСТРУКЦИЯ: 

особо прочная конструкция несущего каркаса •  позволяет изготавливать ворота 
очень больших размеров, с большим сроком службы

возможность изготовления ворот по индивидуальным проектам,  • в том числе сер-
тефицированных по ГОСТ 51242-98 с необходимым классом защиты.

запорные колонны,  • устраняют щель между забором и конструкцией ворот, суще-
ственно повышают надёжность и взломостойкость откатных ворот, позволяют уста-
навливать откатные ворота без привязки к существующим заборным столбам, 
устраняя тем самым влияние сезонных подвижек фундамента заборных столбов 
на всю конструкцию ворот, оборудованы съёмными крышками под которыми укла-
дываются провода для автоматики, 2 или 3 шт., в зависимости от ширины ворот (оп-
ция);

защитные крышки  • придают эстетичный вид запорным колоннам;

возможность плавной и точной регулировки положения полотна ворот •  с помощью 
регулируемых опорных роликовых станций и регулируемых запорных колонн;

каркас из гнутых профилей и труб прямоугольного сечения,   • образующих жесткую 
конструкцию, защищенную от попадания осадков внутрь полости полотна ворот;

возможность изготовления полотна ворот с врезной калиткой;

ЗАШИВКА: 

10 вариантов зашивки полотна ворот: •

односторонняя зашивка профлистом;1. 
двухсторонняя зашивка профлистом;2. 
двухстороння зашивка профлистом всей консоли ворот;3. 
решётчатая зашивка алюминиевым профилем;4. 
решётчатая зашивка стальными трубами;5. 
зашивка сеткой с полимерным покрытием;6. 
зашивка сэндвич-панелями;7. 
зашивка доской;8. 
зашивка сайдингом9. 

ОКРАСКА:  
каркас полотна, профильный лист и запорные колонны окрашены одним способом и полно  •

 стью совпадают по оттенку цвета;
покраска осуществляется высококачественными лакокрасочными материалами TIKKURILA   •

 влюбой цвет по RAL-каталогу без надбавки к цене.

СРОКИ: 

срок изготовления ворот – от 1 недели; •
монтаж на подготовленный фундамент осуществляется в течение 1-го рабочего дня; •

ГАРАНТИЯ: 
гарантия на ворота составляет  • 3 года;

10. индивидуальные варианты по проекту Заказчика
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА ПРОФ
  КОМПАНИИ «КОРН»

Откатные ворота серии ПРОФ

 Откатные ворота и калитка серии ПРОФ
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Дополнительная комплектация: 

Электропривод
Зубчатая рейка для электропривода комплект автоматики для ДУ безопсности движения ручки
Запирающее устройство поднавесной замок
Лежачий полицейский
Врезная или отдельно стоящая калитка в стиле ворот
Врезной замок  на калитку
Подключение домофона и системы видеонаблюдения

Базовая комплектация:

1 - Полотно ворот на металлическом какасе
2 - Опорная колонна (одна или две в зависимости от габаритов)
3 - Приемная колонна
4 - Станция скольжения
5 - Закладные фундамента под опорную колонну

Ширина проема -  В
Высота ограждения -  Н
Длина полотна ворот - А
Длина консоли -  С
Размер зоны отката - L

С= 0,4 х (В+200)
А = С+В+200

L = B

КОНСТРУКЦИЯ ОТКАТНЫХ ПРОФ и ЭКО-ПРОФ ВОРОТ 
  КОМПАНИИ «КОРН»




