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ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

ОПИСАНИЕ

Забор из профнастила — это сплошное ограждение из металлических 
профилированных листов, обустроенное по всему периметру участка. 
По прочности и долговечности такой забор ничем не уступает 
железобетонному или кирпичному, но имеет значительно меньшую стоимость. 
Его прочность позволяет надежно защитить дачный участок от сильного ветра, 
проникновения воров и бродячих животных.

Строительство забора из профнастила производится в сжатые сроки 
и не требует больших затрат сил, особых навыков и умения. 
Эти обстоятельства способствуют тому, что такой забор с успехом 
можно построить самостоятельно, сэкономив на этом значительные средства.
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ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФНАСТИЛА

C-8
- Изготовление под размер кратно 50мм 
- Ширина габаритная 1200мм
- Ширина рабочая 1150мм
- Длинна изделия, 500-8000мм
- Толщина материала, мм  0,35 / 0,4 / 0,45
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RAL 5021
Морская 

волна

RAL 7024
Графит

RAL 2004
Оранжевый

 3D СОСНАДУБ
АНТИЧНЫЙ

ОРЕХ 3D ДУБ 3D ОСИНА

Цветовые решения.

- Металл Толщина 0,35мм ОКРАШЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, RAL 3005, RAL 8017, RAL 6005
-  Толщина 0,4мм ОКРАШЕННЫЙ С ДВУХ СТОРОН, RAL 3005, RAL 8017, RAL 6005.Металл

 Толщина 0,4мм ОКРАШЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, RAL 3005, RAL 8017, RAL 6005.- Металл
 Толщина 0,45мм ОКРАШЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ Все цвета по каталогу RAL и поддерево.- Металл

C-10
- Изготовление под размер кратно 50мм 
- Ширина габаритная 1150мм
- Ширина рабочая 1100мм
- Длинна изделия, 500-8000мм
- Толщина материала, мм  0,35 / 0,4 / 0,45

 
C-21
- Изготовление под размер кратно 50мм 
- Ширина габаритная 1050мм
- Ширина рабочая 1000мм
- Длинна изделия, 500-14000мм
- Толщина материала, мм  0,35 / 0,4 / 0,45 / 0,65

 C-44
- Изготовление под размер кратно 50мм 
- Ширина габаритная 1050мм
- Ширина рабочая 1000мм
- Длинна изделия, 500-14000мм
- Толщина материала, мм  0,45 / 0,65
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ЗАБОРЫ ИЗ ЕВРОШТАКЕТНИКА

Металлический штакетник — это поистине гениальное сочетание прочности, 
легкости монтажа и обаятельно-традиционного внешнего вида. От своего предка, 
деревянного штакетника, он унаследовал просветы, пропускающие на участок 
солнце и воздух, а также впечатление уверенного в себе дружелюбия, 
а от металла — прочность, надежность и долговечность.

ОПИСАНИЕ

Расположение штакетин: 
Обычное расположение - шаг между штакетинами 25-30мм.
«Шахматное» расположение - шаг между штакетинеами 70-80мм.

Обычное 
расположение

«Шахматное»
расположение

Обычное 
расположение

«Шахматное»
расположение
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ЗАБОРЫ ИЗ ЕВРОШТАКЕТНИКА

Примеры установки евроштакетника. 

RAL 5021
Морская 

волна

RAL 7024
Графит

RAL 2004
Оранжевый

 3D СОСНАДУБ
АНТИЧНЫЙ

ОРЕХ 3D ДУБ 3D ОСИНА

Цветовые решения.

ЛЕСЕНКА - штакетины выставляются  
чередуя  по высоте через одну (ступень 100мм) ПРЯМОЙ - верхний край штакетин имеет один уровень.

ВОЛНА - от края к центру волны, и в обратном порядке 
штакетины выставляются ступенью в 20мм.

Каскад - штакетины выставляются с шагом ступени 50мм

- Металл Толщина 0,35мм ОКРАШЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, RAL 3005, RAL 8017, RAL 6005
-  Толщина 0,4мм ОКРАШЕННЫЙ С ДВУХ СТОРОН, RAL 3005, RAL 8017, RAL 6005.Металл

 Толщина 0,4мм ОКРАШЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, RAL 3005, RAL 8017, RAL 6005.- Металл
 Толщина 0,45мм ОКРАШЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ Все цвета по каталогу RAL и поддерево.- Металл

Для однородности цветового решения забора из ЕВРОШТАКЕТНИКА наша компания предлагает. 
Для окрашивания поперечных лаг конструкции забора в цвет ЕВРОШТАКЕТНИКА использовать 
краску TIKKERILA MIRONOL цвета по каталогу RAL. либо доборный элемент (уголок) по размеру лаг 
из того же металла что и ЕВРОШТАКЕТНИК. Уголок фиксируется на лаге и по верх уголка 
производится монтаж ЕВРОШТАКЕТНИКА.
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ЗАБОРЫ ИЗ ЕВРОШТАКЕТНИКА

Евроштакетник ЛАЙТ

- Изготовление под размер кратно 50мм 
- Ширина 100мм
- Длинна изделия, 500-7000мм
- Толщина материала, мм  0,3/0,4/0,45

 

Евроштакетник РАДИУСНЫЙ

Евроштакетник ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

- Изготовление под размер кратно 50мм 
- Ширина 120мм
- Длинна изделия, 500-7000мм
- Толщина материала, мм  0,4/0,45

 

- Изготовление под размер кратно 50мм 
- Ширина 130мм
- Длинна изделия, 500-7000мм
- Толщина материала, мм  0,4/0,45
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Сварной забор – это быстро монтируемая 
конструкция, которая четко выделяет частную 
собственность на фоне внешнего мира.  
Сварной забор – это современный, долговечный,
прочный, практичный и весьма привлекательный
вид ограждения.

Понять, за что сварные металлические заборы завоевали высокую популярность, 
помогают их преимущества.

- Возможность реализации дизайнерских решений. 
Каждый хороший хозяин желает создать такое ограждение, которое будет 
выгодно смотреться на фоне ландшафта территории и архитектуры жилого 
комплекса. Узоры и кованые элементы придают 
благородства и изысканности самой незатейливой 
конструкции.

- Высокие охранные функции. Прочность материала
позволяет забору выдерживать ветровые нагрузки 
и действия вандалов.

- Неприхотливость. Сваренные из металла заборы не требуют постоянного ухода. 
Красить его можно 1 раз в несколько лет, и этого будет вполне достаточно 
для защиты железа от коррозии.

- Долговечность. При правильной сборке и своевременном уходе сварные
заборы стоят до 50 лет

Преимущества сварных металлических заборов

- У сварных заборов металлических довольно широкая 
область применения. Мастера объясняют этот факт высокой 
надежностью, приличным внешним видом и неприхотливостью 
конструкций. Они органично смотрятся с жилыми домами и 
дачными участками, административными зданиями и объектами 
общественных организаций. Также сварными ограждениями 
могут быть окруженны коттеджные городки, автостоянки, СТО, 
промышленные предприятия

Область применения сварных ограждений

СВАРНЫЕ ЗАБОРЫ

ОПИСАНИЕ

profil-dv.ru 6
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СВАРНЫЕ ЗАБОРЫ

Схема сборки секции забора

Сборка секций забора, ворот, калитки 
производятся при помощи кондуктора (шаблона).
Это  позволяет изготавливать изделия с 
максимальной точностью и в едином стандарте.
Все элементы забора окрашены в 
чёрный цвет (краска НЦ-132).

ВАРИАНТ 2ВАРИАНТ1

ВАРИАНТ 4ВАРИАНТ 3

Вид сверху

Вид спереди

Вид 
сбоку

1
7
0
м

м
1
7
0
м

м

22мм
155мм

ВАРИАНТ 1

ВАРИАНТ 2

Виды наконечников

Наконечник неотъемлемая часть сварного 
забора.
Придаёт индивидуальность и эстетичный вид 
ограждения.
Большой выбор  наконечников. 
Позволяет выбрать заказчику наиболее 
подходящий по внешнему виду. 
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СВАРНЫЕ ЗАБОРЫ

Материалы:
- Уголок (горизонталь) 45мм *4мм с прорезанными 
отверстиями для установки вертикальных труб.
- Труба (вертикаль) квадратная 20мм*20мм*1.5мм.
- Наконечники.

Секция заборная L= 3м,  h= 1.5м и 2м.

Ворота распашные L= 3м,  h= 1.5м и 2м.

Ворота распашные L= 4м,  h= 1.5м и 2м.

Калитка L= 0.9м,  h= 1.5м и 2м

Материалы:
- Уголок (горизонталь, вертикаль) 50мм *5мм 
с прорезанными отверстиями для установки 
вертикальных труб.
- Труба (вертикаль) квадратная 20мм*20мм*1.5мм.
- Наконечники.

Материалы:
- Уголок (горизонталь, вертикаль) 
50мм *5мм с прорезанными отверстиями 
для установки вертикальных труб.
- Труба (вертикаль) квадратная 
20мм*20мм*1.5мм.
- Наконечники.

Материалы:
- Уголок (горизонталь, вертикаль) 50мм *5мм 
с прорезанными отверстиями для установки 
вертикальных труб.
- Труба (вертикаль) квадратная 20мм*20мм*1.5мм.
- Наконечники.
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СВАРНЫЕ ЗАБОРЫ

Секция заборная узор ромб L= 3м,  h= 1.5м и 2м.

Ворота распашные узор ромб L= 3м,  h= 1.5м и 2м.

Ворота распашные узор ромб L= 4м,  h= 1.5м и 2м.

Калитка узор ромб L= 0.9м,  h= 1.5м и 2м

Материалы:
- Уголок (горизонталь) 45мм *4мм с прорезанными 
отверстиями для установки вертикальных труб.
- Труба (вертикаль) квадратная 20мм*20мм*1.5мм.
- Узор ромб полоса 20мм*1,5мм.
- Наконечники.

Материалы:
- Уголок (горизонталь, вертикаль) 50мм *5мм 
с прорезанными отверстиями для установки 
вертикальных труб.
- Труба (вертикаль) квадратная 20мм*20мм*1.5мм.
- Узор ромб полоса 20мм*1,5мм.
- Наконечники.

Материалы:
- Уголок (горизонталь, вертикаль) 
50мм *5мм с прорезанными отверстиями 
для установки вертикальных труб.
- Труба (вертикаль) квадратная 
20мм*20мм*1.5мм.
- Узор ромб полоса 20мм*1,5мм.
- Наконечники.

Материалы:
- Уголок (горизонталь, вертикаль) 50мм *5мм 
с прорезанными отверстиями для установки 
вертикальных труб.
- Труба (вертикаль) квадратная 20мм*20мм*1.5мм.
- Узор ромб полоса 20мм*1,5мм.
- Наконечники.
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КОЛПАКИ НА КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ

ОПИСАНИЕ

Завершающие этапы строительства 
ограждения ‒ установка коньков, парапетов, 
заливка отмостки. Это нужно для защиты 
конструкции от излишней влаги и чтобы 
придать забору завершенный вид.
Отдельного внимания заслуживают колпаки н
а кирпичный забор, которые фиксируют 
сверху столбов. 

Необходимость монтажа колпаков на кирпичные столбы 
объясняется 3 причинами: 
- Защита. 
Предотвращают попадание внутрь столба влаги, осадков, образование 
ледяной корки зимой. 
- Эстетичный вид забора. 
Колпаки, особенно с коваными элементами, придают ограждению 
изысканности. 
- Основа под фонари. 
Их конструкция позволяет оснастить каждый кирпичный столбик фонарём, 
что станет дополнительным источником освещения приусадебного 
участка и улицы.

1

3

4

5

2

1
1

Элементы кирпичного забора

1 - Колпак
2 - Конёк заборный
3 - Планка заборная под профнастил
4 - Профнастил
5 - Отлив
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КОЛПАКИ НА КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ

Колпаки на кирпичные столбы 
изготавливаются под размер. 
Но самые часто используемые типоразмеры 
под полтора кирпича и в два кирпича. 

1 2 3 4 5

1 - Колпак простой одноуровневый
2 - Колпак простой двухуровневый
3 - Колпак с площадкой под светильник одноуровневый
4 - Колпак с площадкой под светильник двухуровневый
5 - Колпак пагода

Виды и типоразмеры колпаков

Для защиты фундамента кирпичного забора
необходимо устанавливать водоотлив.
Препятствует попаданию влаги на фундамент, 
защищает его от разрушения.
Водоотливы производятся под заказ.
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КОЛПАКИ НА КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ

Конёк заборный на кирпичные заборы изготавливается под размер. 
Но самые часто используемые типоразмеры 
в пол кирпича (125мм) и в один кирпич (255мм) . 

Виды и типоразмеры заборного конька

RAL 5021
Морская 

волна

RAL 7024
Графит

RAL 2004
Оранжевый

 3D СОСНАДУБ
АНТИЧНЫЙ

ОРЕХ 3D ДУБ 3D ОСИНА

Цветовые решения.

- Металл Толщина 0,35мм ОКРАШЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, RAL 3005, RAL 8017, RAL 6005
-  Толщина 0,4мм ОКРАШЕННЫЙ С ДВУХ СТОРОН, RAL 3005, RAL 8017, RAL 6005.Металл

 Толщина 0,4мм ОКРАШЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, RAL 3005, RAL 8017, RAL 6005.- Металл
 Толщина 0,45мм ОКРАШЕННЫЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ Все цвета по каталогу RAL и поддерево.- Металл

Планка заборная под профнастил

Планка заборная под профнастил 
производится под заказ различной 
конфигурации длиной 2.5м. 
Планка предназначена для
установки по верхнему краю профнастила,
для визуального выравнивания и 
однородности забора по всей длине. 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАБОРЫ

ОПИСАНИЕ

Секционный забор –  Основные требования к ограждению частного сектора 
это: надежность, эстетичный внешний вид, простота установки, невысокая 
стоимость. Компания Grand Line предлагает готовые решения для ограждения 
дач, частных домов, коттеджных посёлков - ограждения 3D для частного сектора. 
Монтажные элементы позволяют в короткие сроки смонтировать ограждение 
без участия сварщика.
Панели Medium / Light (наверх) Панель изготовлена из стальных оцинкованных 
прутков толщиной 4 мм (Medium) или 3,5 мм (Light). Перед покраской панель 
проходит 9 стадий подготовки поверхности, в том числе нанесение 
конверсионного слоя OXSILAN. Такой метод подготовки к покраске увеличивает 
коррозионную стойкость и срок службы изделия. Большее, по сравнению с 
изделиями других производителей, ребро жесткости обеспечивает увеличение 
прочности панели. 
Внимание! Использование панелей Light возможно только в 1 - 3м снеговых 
районах РФ. Использование в районах с более высокой снеговой нагрузкой 
может привести к деформации панелей - провисанию. 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАБОРЫ

Сетка заборная   L= 2.5м,  h= 1.53м и 2.03м.

Опора и основания h= 1.5м и 2м.

- Секция забора. Сетка сварная с полимерным 
покрытием.
- Размер ячейки  200х55 мм 

- Опора с фланцем, размер  60х60 мм с отверстиями 
для крепления болтами к основанию. 
Столб окрашен порошковой краской.
- Размерный ряд
1500х60х60х2мм, 1500х60х60х3мм, 
2000х60х60х2мм, 2000х60х60х3мм.
- Комплект опора:
Опора - 1шт.
Фланец для приварки к основанию – 1шт.
Пластиковая заглушка 60х60 – 1 шт.
Крепление:
·б олт 10х30мм – 4 шт.
·г айка  – 4 шт.
·ш айба - 8 шт.
 

Крепление.

Для фиксации панели к столбу  можно использовать 
крепление: металлическая скоба + кровельный саморез 
по металлу. Эти крепления просты в монтаже и не требуют 
наличия отверстий в столбе. На двухметровый столб 
необходимо 4 шт. крепления, на полутораметровый столб 
необходимо 3шт. крепления.
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАБОРЫ

Ворота распашные и калитки Medium

Конструкция изготовлена в заводских условиях .  Нет необходимости ежегодно 
перекрашивать или подкрашивать места сварки . В комплект входит фурнитура 
из нержавеющей стали производства компании Locinox (Бельгия).  Применяется 
специальный замок Locinox всепогодного уличного исполнения с большим 
рабочим ресурсом.  Петли Locinox регулируются в трех направлениях 
(решение проблем с сезонной регулировкой). 
Главный элемент ворот и калиток – это фурнитура, обеспечивающая 
нормальный функционал входной группы в течение продолжительного 
времени при разных погодных условиях. Ворота и калитки панельных 
ограждений Grand Line Medium поставляются с фурнитурой Locinox (Бельгия). 
Петли, замки, ригели Locinox изготавливаются из нержавеющей стали, 
сертифицированы и предназначены именно для уличного всепогодного
 использования. Это подтверждается специальными испытаниями, 
которые проходит вся продукция Locinox. В ходе тестов фурнитура 
выдерживает 150 000 циклов открывания/закрывания, что говорит о большом 
рабочем ресурсе, и только после этого замки выходят с завода на объект. 
Ворота и калитки панельных ограждений изготовлены из оцинкованного 
стального прутка ГОСТ 3282 и рамки, выполненной из оцинкованной стали.
Перед покраской калитки и ворота проходят 9 стадий подготовки, в том числе 
нанесение конверсионного слоя OXSILAN. Это позволяет гарантировать, что 
в течение 10 лет ворота и калитки сохранят свой первоначальный вид.

ОПИСАНИЕ
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАБОРЫ

Ворота Medium   L= 3.5м,  h= 1.53м и 2.03м.

- Комплект ворот с полимерным 
покрытием.
- Размер ячейки  200х55 мм.
- Угол открывания 130°. 
- Открывание внутрь и наружу периметра. 
- В комплект входят: 
2 столба, петли Locinox GAM12,
замок Locinox LTKZ, 
притворная планка Locinox SAKL QF, 
ключи, ригель
 

Калитка Medium   L= 1м,  h= 1.53м и 2.03м.

- Комплект калитка с полимерным 
покрытием.
- Размер ячейки  200х55 мм.
- Заполнение - панель Medium
- Угол открывания 130°. 
- Открывание внутрь и наружу периметра.
Рассположение петель и замков:   
- Петли справа, замок слева (тип Б) - стандартная 
комплектация. 
- В комплект входят: 
2 столба, петли Locinox GAM12, 
замок Locinox LTKZ, притворная планка 
Locinox SAKL QF, ключи.

 

Ригель
Петли регулируемые 

Locinox GAM12

Замок Locinox LTKZ 
с ручкой и притворной

планкой
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СЕТКИ ЗАБОРНЫЕ

ОПИСАНИЕ

Для обозначения периметра участка хозяева строят заборы самых разных 
видов и конструкций. В последнее время очень популярным стало применение 
сетки. Материал отличается хорошей износостойкостью, прочностью, 
легкостью монтажа. Сетка для забора ограничивает территорию, 
защищает ее от проникновения посторонних, служит опорой для 
зеленой изгороди, является элементом декора. Они имеют цену, доступную 
для простых дачников, легко вывозятся и демонтируются при необходимости.

- земельные наделы;
- территории частных земель и домов, огородов и садов, парков отдыха;
- пространства детских площадок, садов, яслей;
- спортивные площадки учебных заведений;
- объекты повышенной опасности;
- промышленные предприятия;
- вольеры для животных.

ПРИМЕНЕНИЕ

Заборы из сетки популярны у населения не только благодаря отличным 
конструктивным качествам материала, но и ее доступной цене. 
По этой причине их применяют для огораживания больших земельных участков. 
Сетки могут служить постоянным и временным ограждением. 
Они легко устанавливаются и демонтируются без применения специального 
инструмента. 
Сетчатые ограждения выполняют сразу несколько функций:

- защита территории;
- остов для живой изгороди;
- декорация участка, как часть общего дизайна.
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СЕТКИ ЗАБОРНЫЕ

Сетка рабица

- Размер ячеи  50*50мм / 40*40мм / 30*30мм
- Диаметр проволоки 1.6мм
- Ширина рулона 1.5м
- Длина рулона 15м

Сетка сварная оцинкованная

Сетка сварная с покрытием ПВХ зелёная

- Размер ячеи  12.5*12.5мм / 12.5*25мм
- Диаметр проволоки 1.4мм
- Ширина рулона 1м
- Длина рулона 15м

- Размер ячеи  50*50мм / 50*100мм
- Диаметр проволоки 1.8мм
- Ширина рулона 1.5м / 1.8м
- Длина рулона 15м

- Размер ячеи  50*50мм / 50*100мм
- Диаметр проволоки 1.8мм
- Ширина рулона 1.5м / 1.8м
- Длина рулона 15м

- Диаметр проволоки 
1.7-2мм
- Длина рулона 50м 

- Диаметр проволоки 
2.2мм / 2.5мм
- Длина рулона 50м / 100м

Проволока оцинкованная и  с покрытием ПВХ зелёная

Ягоза АКЛ 

- Диаметр 500мм
- Диаметр проволоки 3мм
- Длина рулона10м 
Связка скобой в трёх точках 
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ЗАГЛУШКИ НА СТОЛБЫ И ТРУБЫ

ОПИСАНИЕ

Для чего нужны заглушки для столбов основные 
- Эстетическая
Установленный на опоре колпачок делает внешний вид заграждения более 
привлекательным. При необходимости такую защиту окрашивают, чтобы 
колпачок не отличался от всего забора.
- Защитная
Если опорные столбы забора оставить как есть, то срок их службы сильно 
сократится. Через открытые отверстия внутрь трубы попадает вода, 
которая со временем станет причиной коррозии. Зимой вода при низких 
температурах замерзает и происходит деформация труб. На кирпичные столбы 
также устанавливают заглушки, они способны предохранить швы от вымывания.
- Охранная
В некоторых случаях крышечки имеют острое наконечники, в этом варианте 
они выполняют и защитную функцию.

По материалу изготовления заглушки следует разделить на:

- ластиковые
- металлические
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ЗАГЛУШКИ НА СТОЛБЫ И ТРУБЫ

Заглушки пластиковые квадратная

Заглушка внутренняя размерный ряд:
15*15, 20*20, 25*25, 30*30, 40*40, 50*50,
60*60, 80*80, 100*100мм.

Заглушка внутренняя ДОМИК размерный ряд:
50*50, 60*60, 80*80, 100*100мм.

Заглушки пластиковые прямоугольня

Заглушка внутренняя размерный ряд:
20*30, 20*40, 25*50, 30*60, 40*60, 40*80, 
50*100, 60*80,100*150мм.

Заглушки пластиковые круглые

Заглушка внутренняя размерный ряд:
Ø - 18, 20, 22, 25, 32, 40, 46, 50, 60, 73, 76, 
89, 103, 108, 133мм.

Заглушки, сферы, пики металлические под приварку

- Заглушка размерный ряд:
Ø - 76*1мм, 90*1мм.
40*20*1мм
- Полусфера Ø - 40*1.2, 60*1.2, 80*1.2, 100*1.5мм
- Сфера шар пустотелый Ø - 40*2.5, 60*1.5, 80*1.5, 
100*1.5, 100*1.8, 120*1.5, 120*1.8, 150*1.5мм 
- Наконечник (шар на площадке) 25*25, 40*40,
60*60, 80*80, 100*100мм
- Пики
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА

ОПИСАНИЕ
Откатные самонесущие ворота являются 
наиболее технологически совершенным изделием 
из всех типов въездных ворот.
Откатные ворота используются для перекрытия 
проемов ограждений уличных территорий любого 
назначения.

Достоинства откатных ворот
·Отсутствие ограничений по высоте 
проема.
·Н изкое сопротивление движению 
(практически не зависящее от ветровых 
нагрузок).
·Э кономия пространства.
·О ткатные (сдвижные) ворота при открытии отъезжают в сторону вдоль 
ограждения или строения, не загромождая территорию.
·Н аивысшая надежность, стабильность и долговечность работы независимо 
от погодных условий.
Разнообразие вариантов заполнения створки и декоративного оформления 
откатных (сдвижных) ворот делает их применение одинаково оптимальным 
как для промышленных, так и для частных территорий.

1

2

3

4

5

6

7

89

Системы откатных самонесущих ворот «КОМПЛЕКТЫ»

1 - Направляющая
2 - Подставка регулировочная 
3 - Опора с роликами
4 - Ловитель нижний роликовый 
5 - Ловитель верхний роликовый
6 - Ролик концевой съемный 
7 - Заглушка направляющей 
8 - Кронштейн квадратный 
9 - Ролик резиновый к кронштейну квадратному 
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ОТКАТНЫЕ ВОРОТА

Система откатных ворот РОЛТЭК
Система МИКРО комплект
- вес створки: max 350кг.
- Ширина проёма: max 3м.  

Система ЭКО комплект
- вес створки: max 500кг.
- Ширина проёма: max 4 / 5м.  

Система КАВ3 комплект
- вес створки: max 450кг.
- Ширина проёма: max 5м.  

Система откатных ворот КАВ3

Система откатных ворот DOORHAN

Система DOORHAN комплект
- вес створки: max 450кг.
- Ширина проёма: max 7м.  

Комплект каркаса откатных ворот для сборки (без сварки)

Каркас:
1- Нижний профиль (Направляющая балка, профиль, 60х40 и 40х20
2- Верхний профиль, 60х40 и 20х20
3- Боковые стойки 60х40 и 20х20
4- Уголок
5- Горизонтальный профиль  40х20
6- Ребро жёсткости
7- Ребро жесткости
Комплект окрашен в серый цвет RAL 7004

Система КАВ3 -
полный комплект
консольного 
оборудования.
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АВТОМАТИКА ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

ОПИСАНИЕ
Привод  DOORHAN Sliding-1300
Применение: привод Sliding-1300 
устанавливается на уличные и промышленные 
сдвижные ворота весом до 1300 кг; 
Преимущества: высокий класс защиты 
корпуса (IP54) исключает попадание влаги и 
пыли в блок управления; в плату привода 
встроен приемник для возможности 
дистанционного управления 
(запись до 60 пультов).
Монтаж: привод имеет надежное крепление 
к монтажному основанию в четырех точках; 
удобно расположенные с двух сторон привода 
крепления позволяют без труда осуществлять 
его установку.
Дизайн: верхняя часть корпуса выполнена 
из ударопрочного ABS-пластика, а нижняя
— качественного алюминиевого сплава и 
окрашена порошковым методом.

Привод со встроенным блоком управления
Приемник
Зубчатая рейка (1 м)
Лампа сигнальная 220 В со встроенной антенной
Фотоэлементы (приемник, передатчик) 25 м
Ключ-выключатель 

Обогревательный элемент для электро-
механических приводов Ah90
Обогревательный элемент (электронагреватель)
предназначен для обеспечения
работоспособности воротной автоматики при отрицательных 
температурах окружающей среды. 
Непосредственное применение - нагрев (обогрев) редукторов
электромеханических приводов откатных ворот.
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ЗАМКИ, РУЧКИ, ПЕТЛИ.

Большой выбор замков, ручек, доводчиков, засовов, петель и много другое.
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ЗАВОД «Профиль ДВ»
г. Хабаровск

Производство
Профнастил, металлочерепица,

металлосайдинг, дымоходы,
промышленная  вентиляция,
водосточная система металл, 

теплицы, грядки, жестяные изделия,
плазменная и лазерная резка металла

 фальцевая кровля, винтовые сваи и др.

евровагонка, двери и окна для бани

Продажа

печи, котлы, камины, комплектующие  
водосточные системы ПВХ, ворота, 

метизы, металлопрокат и др.

Утеплитель, виниловый сайдинг, 
фасадные панели, гибкая черепица, 

ондулин, поликарбонат, OSB, фанера,

Воронежское шоссе 27,
Воронежское шоссе 176,

пр-т 60-Летия Октября 170А,
ул. Тихоокеанская 218В

8-800-302-19-62, (4212) 358-850
e-mail: 724021@bk.ru

г. Хабаровск
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