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ВОРОТА. КАЛИТКИ РАСПАШНЫЕ
КАРКАСЫ одностворчатых и двустворчатых КАЛИТОК

Изготавливаем металлические калитки с
заполнением из ПРОФНАСТИЛА
ШТАКЕТНИКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ,
и ЛАМЕЛЕЙ-ЖАЛЮЗИ.

Цена в бел. руб. с НДС
Покрытие

Наименование

Эпоксидный грунт,
краска полиуретановая

Каркас калитки ОДНОСТВОРЧАТОЙ с четвертью.
Фурнитура: врезанный замок с ручкой, притворная планка, 2 столба
60x40 мм с пластиковыми заглушками и приваренными петлями на
подшипниках (2 шт.)
Каркас калитки ДВУСТВОРЧАТОЙ РАСПАШНОЙ с четвертью
(ширина до 4,3 м, высота до 2 м).
Фурнитура: 2 столба 80x80 мм с пластиковыми заглушками и
приваренными петлями на подшипниках (4 шт.), вертикальные ригели
(2 шт.), горизонтальныйригель (1 шт.)
КОМПЛЕКТ: каркас калитки одностворчатой с четвертью и каркас
калитки двустворчатой распашной с четвертью.
Фурнитура: врезанный замок с ручкой и притворная планка для
калитки, 3 столба 80x80 мм с пластиковыми заглушками и
приваренными петлями на подшипниках (6 шт.), вертикальные ригели
(2 шт.), горизонтальный ригель (1 шт.)

Неокрашенный

355

320

350

310

855

785

770

700

1120

Каркасы калиток комплектуются столбами,
изготовленными из профильной трубы
40x40x2 мм, 60x60x2 мм, 80x80x3 мм.
Мы не экономим на толщине металла, петлях,
фурнитуре и замках, что выгодно отличает
нашу продукцию от других.
Цвет каркаса можно согласовать в пределах
палитры RAL, используемой для производства
металлоштакетника, профнастила и заборажалюзи.

980

Срок изготовления от 4-х рабочих дней.

Дополнительная комплектация:
Столб опорный 80x80 мм, 3 м, 1 шт.

70

Петля регулируемая с приваркой, 1 шт.

28

Заполнить каркас калитки можно
самостоятельно или заказать «под ключ»
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ВОРОТА ОТКАТНЫЕ
Схема откатных ворот

Цена в бел. руб. с НДС
Наименование

Ширина
проема

На базе фурнитуры На базе фурнитуры На базе фурнитуры
ALUTECH (Беларусь) РОЛТЭК (Россия)
DEA (Италия)
1 - Улавливатель
верхний

9 - Кронштейн
верхний
поддерживающий

до

3,5 м

1050

1125

1245

до

4,0 м

1085

1165

1295

до

4,5 м

1125

1180

1365

до

5,0 м

1155

1210

1390

Столб 80х80 мм, 3 м, с покраской

60

60

60

3 - Ролик
накатной

Столб 100х100 мм, 3 м, с покраской

90

90

90

Рейка зубчатая оцинкованная, с приваркой к воротам, м.п.

24

24

24

Дополнительные комплектующие : столбы, зубчатая рейка (если планируется
установка автоматики), кронштейн для крепления нижнего улавливателя,
кронштейн для крепления верхнего улавливателя, заглушка шины,
регулировочные пластины для роликовых опор, замок врезной, задвижка,
столб для замка.

Пластина регулировочная для роликовых опор

30

30

30

8,40

8,40

14,40

Кронштейн для крепления нижнего/верхнего улавливателя

18

18

30

Задвижка (упор)

30

30

30

Врезной замок для откатных ворот

54

54

54

25,20

25,20

25,20

Каркас ворот окрашенный : из трубы профильной
60х40/40х40/40х20Х20х20 мм (зависит от типа
зашивки) толщиной 1,5-2 мм.
Фурнитура: направляющая шина, 2 опоры
роликовые, накатной ролик, верхний кронштейн
поддерживающий с роликами, нижний
улавливатель, верхний улавливатель (кроме
каркаса на базе фурнитуры DEA)

2 - Улавливатель
нижний

Дополнительные комплектующие:

Заглушка шины

Столб ответный для замка, 2 м.п.

Стоимость указана для высоты ворот 1,5-2 м и является ориентировочной, точную стоимость можно узнать
у менеджеров. Округление в размерах производится в большую сторону.
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4 - Шина
направляющая

5 - Рейка
зубчатая
(опция)

6 - Пластина
регулировочная
(опция)

7 - Опора
роликовая

8 - Привод
автоматический
(опция)

