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Миф 1. 
Установка ворот потребует серьезной ре-
конструкции гаражного проема.

Секционные ворота помещаются с вну-
тренней стороны, что не только позволяет 
использовать их в проемах различной формы, 
но и сохраняет размер проема неизменным, а 
значит, специальной подготовки отверстия не 
потребуется. Как правило, пространство гара-
жа ограничено и не позволяет использовать 
распашные или сдвижные модели, поэтому 
секционные ворота здесь окажутся кстати. 

Основа конструкции этих ворот – связанные 
между собой горизонтальные стальные пане-
ли высотой 50–60 см, заполненные жестким 
пенополиуретаном. По краям полотна укреплены 
ролики со встроенными подшипниками, с помо-
щью которых панели можно двигать по стальным 
направляющим. Все элементы гаражных ворот 
крепятся симметрично относительно полос тисне-
ния и располагаются на их наружной поверхности.

За семью печатями
автоматические секционные ворота

Секционные гаражные ворота – это не только модно, но и удобно. Прочно обосновавшись 
на отечественном рынке, они стали поводом для множества слухов и мифов. Пришло 
время раскрыть карты и развеять все опасения

Качественные, правильно 
отрегулированные ворота открываются 
и  закрываются очень плавно и без 
усилий. Если при эксплуатации ворот вам 
приходится прилагать значительные 
усилия, вызовите мастера

Миф 2. 
Секционные ворота – удовольствие для стран с 
относительно теплым климатом, но не для Рос-
сии с ее  суровыми климатическими условиями.

Секционные ворота сохраняют тепло даже 
при самых сильных морозах, благодаря толщи-
не сэндвич–панелей и уплотнению по всему 
периметру ворот. А специальное антикоррози-
онное покрытие надежно защитит поверхность 
ворот от механических повреждений и воздей-
ствия осадков. Добавьте к этому окрашенные 
боковые накладки и комплектующие также из 
коррозийно–стойких материалов.

Миф 3. 
Секционные ворота – подарок для грабите-
лей и угонщиков машин, потому что вскрыть 
такие ворота очень легко.

Секционные ворота – стойкий оплот перед 
лицом грабителей, оснащенный специальной 
противовзломной системой.  Даже, казалось 
бы, самую уязвимую часть ворот – калитку 
–защищают специальными механизмами, 
например, антивандальной алюминиевой 
ручкой, встроенной в ее полотно. Кроме 

плоскости и скользят под потолок вашего 
гаража по специальным направляющим, 
полностью открывая проем и оставляя про-
странство перед ним свободным. Секцион-
ные гаражные ворота устанавливаются очень 
быстро без особых усилий. Конструкция 
сэндвич–панелей исключает возможность 
защемления пальцев между секциями ворот. 
Кроме того, совместно с каждой пружиной 
устанавливается специальное устройство, 
которое надежно блокирует полотно в слу-
чае поломки пружины и предотвращает его 
падение. Современные секционные ворота 
оснащаются  тщательно продуманной систе-
мой защиты от попадания в ловушку, а также 
защитой от сдавливания при использовании 
электропривода. 

 Миф 5. 
Секционными воротами легко управлять 
только в том случае, если они автоматизи-
рованы. Без электропривода открыть во-
рота очень тяжело.

Конструкция ворот разработана таким об-
разом, что без помощи автоматики  их легко 
откроет даже ребенок. Дополнительную безо-
пасность воротам придает система «пружина 
в пружине» – это защита от отскока (выброса 
пружин из направляющих) при поломке одной 
из пружин.

Миф 6. 
В случае перебоев с электроэнергией от-
крыть ворота невозможно.

Как правило, приводы автоматических сек-
ционных ворот оборудованы системой ручной 
разблокировки. Открыть или закрыть такие 
ворота можно всегда, независимо от наличия 
электроэнергии.

  Кроме естествен-
ного освещения 
в вашем гараже бла-
годаря специальным 
вентиляционным 
решеткам, встро-
енным в полотно 
ворот, всегда будет 
цирку лировать 
свежий воздух, а вот 
комарам, мухам и 
прочим насекомым 
вход в гараж можно 
запретить. Для 
этого существуют 
решетки,  снабжен-
ные москитными 
сетками

  Гаражные  
секционные ворота 
Alutech,   
Секционные ворота 
можно подобрать 
практически под лю-
бой проем, не только 
с учетом размеров, 
но и архитектур-
ного соответствия 
(прямоугольного 
со скошенными 
кромками, с верхней 
закругленной частью 
или аркой)

того, калитка оснащена доводчиком, который 
автоматически закрывает ее, причем делает 
это плавно и аккуратно.

Миф 4. 
У секционных ворот – слишком сложная 
конструкция, поэтому о легкости эксплуа-
тации придется забыть. При закрывании 
автоматические ворота могут  «наехать» 
на машину или человека, находящегося в 
проеме.

Надежные электроприводы обеспечат лег-
кую и комфортную эксплуатацию секционных 
ворот. Многоуровневая система безопас-
ности электроприводов, в которую включены 
фотоэлементы, застрахует от случайностей: 
если в поле движения ворот появляется 
какой–либо объект, ворота немедленно пре-
кращают движение. Благодаря отличной сба-
лансированности, секционные ворота бес-
шумно и плавно поднимаются в вертикальной 

При работе электропривода не мешайте 
движению ворот. Если в воротах 
использован навальный электропривод, 
возможно соскакивание подъемных 
тросов с барабанов. При цепном 
электроприводе вероятен отрыв тяги

Материал подготовила Елена Бартенева

Гаражные секцион-
ные ворота Alutech 
серии Classic, цвет 
«Золотой Дуб»
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Миф 7. 
Все секционные ворота на одно лицо.

Секционные ворота – одни из самых стиль-
ных представителей автоматических собратьев.

Крупные производители предлагают несколь-
ко типов панелей секционных ворот: «микровол-
на», филенки, материалы,  имитирующие  поверх-
ность из натурального дерева и многое другое. 

рисунок «микроволна» придает воротам со-
временный внешний вид. Панели с таким рисун-
ком сохраняют эстетическую привлекательность 
на долгие годы, благодаря способности скры-
вать незначительные повреждения лакокрасоч-
ного покрытия, загрязнения и мелкие вмятины.

Филенка – один из самых популярных видов 
декоративного рисунка, используемый уже 
давно. Такой тип полотна придаст стенам, вы-
полненным из любого материала, законченный 
внешний вид, он отлично гармонирует с фаса-
дами зданий, отделанными в разных стилях. 
Филенки располагаются на полотне ворот на 
одинаковом расстоянии друг от друга, подчер-
кивая правильность геометрической формы. 
Комбинация с филенкой способна придать 
изысканность любому другому кровельному 

или облицовочному материалу, подчеркивая 
выбранный архитектурный стиль строения. 

Для зданий, отделка фасада которых вы-
полнена с применением красного кирпича, 
дерева или других декоративных материалов, 
идеальный вариант – ворота с поверхностью, 
имитирующей ценные породы дерева.

Гармония архитектуры достигается, прежде 
всего, благодаря цвету. Поэтому стоит позаботить-
ся о том, чтобы цветовое решение ваших гаражных 
ворот соответствовало общему стилю дома. Не 
случайно крупнейшие производители предлагают 
широкую гамму цветов покрытия, вплоть до любо-
го желаемого варианта по шкале RAL.

Играем по правилам!
У секционных ворот множество преимуществ 
– удобство использования, простота монтажа, 
безопасность эксплуатации и высокий уровень 
защиты от взлома. Однако даже такой на-
дёжной конструкции необходимо правильное 
обслуживание. Вот несколько правил умелой 
эксплуатации:

 Не стоит прилагать больших усилий при 
открывании и закрывании ворот и двигать их 
резкими движениями или ударами – всё это 
разрушает конструкцию и укорачивает их срок 
службы. Панели ворот лучше двигать плавно, с 
наименьшей нагрузкой на элементы. 

 Пользуясь дистанционным управлением, 
контролируйте движение ворот. Проверьте от-
сутствие помех движению ворот и не допускай-
те попадание  посторонних предметов в проем.

 Механизмы ворот необходимо содержать в 
чистоте. Особое внимание уделите направляю-
щим, петлям и роликам. Это сохранит легкость 
хода и уменьшит нагрузку на электропривод.

 Не устанавливайте дополнительное оборудо-
вание и не заменяйте части ворот без консуль-
тации с изготовителем. 

 Секционные гаражные ворота надёжны и не 
требуют специального обслуживания. Един-
ственная и, пожалуй,  главная мера профилак-
тики – осмотр направляющих, петель, роликов 
и тросов с периодичностью  раз в месяц.   

Мнение эксперта 
Сергей Шевченко,  
директор компании «АльфаТор» – 
официального партнера  
компании «Алютех»  
во Владимирской области
Автоматические гаражные ворота, 

несомненно, стоят дороже своих собратьев с механиче-
ским управлением. Однако удобство и комфорт, которые 
вы приобретаете благодаря автоматике, действительно 
стоят своих денег.

Вам не придется выходить из автомобиля в снежную 
или дождливую погоду, чтобы открыть гаражные ворота, 
это сделает автоматический привод,  останется только 
нажать кнопку на пульте управления.

Кроме того, многие современные системы автома-
тики предусматривают закрытие ворот и выключение 
света в гараже через определенное время. Согласитесь, 
порой это очень удобно.

Чтобы приобретаемые гаражные ворота послужили 
вам не один год и не причиняли особых хлопот с ремонтом, 
обратите внимание на несколько основных моментов:

 Убедитесь в устойчивости полимерного покрытия 
гаражных ворот, а также в надежности оцинкованного 
покрытия деталей. Ведь именно покрытие противостоит 
коррозии и продлевает срок службы изделия. 

 Если вы приобретаете гаражные ворота, полотно ко-
торых состоит из панели, уточните, из какого материала 
состоит уплотнитель. Некачественный полиуретановый 
наполнитель под воздействием низких температур будет 
расслаиваться и деформироваться. 

 Убедитесь в наличии блокировочного устройства, 
необходимого на случай обрыва торсионных пружин, 
которые уравновешивают вес створки гаражных ворот.

 Поинтересуйтесь защитой от взлома. Конечно, 
вскрыть сегодня можно любые ворота. Однако все же 
стоит выбирать ворота с надежной системой защиты, 
сигнализацией.

 Не забудьте спросить об условиях и сроках гаран-
тийного ремонта. Как правило, производители гараж-
ных ворот при надлежащем уходе дают гарантию  1-2 
года и гарантируют от 5-10 лет добросовестной службы 
своих изделий.

Узнать по-
настоящему безо-
пасные ворота 
достаточно легко 
– на них наносит-
ся специальная 
маркировка СЕ, 
которая является 
обязательной в 
странах Евросо-
юза.  
Ее наличие сви-
детельствует о 
том, что секцион-
ные ворота прош-
ли испытания в 
европейской  
аккредитован-
ной лаборатории 
и соответствуют 
директивам 
Европейского 
союза в области 
безопасности 
продукции

Кстати
При установке автоматики на секционные 
ворота следует обратить внимание на тип 
подъема (он может быть низкий, стандарт-
ный, наклонный, высокий, вертикальный). 
А также на интенсивность использования 
ворот и размер полотна. Так, цепные при-
воды работают обычно на сравнительно не-
больших воротах с низким или стандартным 
типом подъема и низкой интенсивностью. 
Этих характеристик вполне достаточно для 
обычных гаражных ворот или при въезде на 
частную территорию.

  При открыва-
нии ворот полотно 
перемещается 
вертикально вверх 
и убирается.  
Это позволяет 
подъезжать к ним 
вплотную. Выбирая 
ворота для загород-
ного дома или дачи, 
обратите внимание 
на наличие системы 
безопасности  
в их конструкции.  
А система «пружина 
в пружине» защитит 
от отскока при 
поломке одной из 
пружин

  Пульт дистанци-
онного управления 
ON-1 Nice (Италия).  
Устройство необхо-
димо для управле-
ния большинством 
автоматических 
ворот. Современные 
пульты могут работать 
не только с постоян-
ным, фиксированным 
кодом управления, но 
и с динамическим, так 
называемым роллинг-
кодом

Полоно ворот со-
стоит из отдельных 
секций - сэндвич-
панелей с пено-
полиуретановым 
наполнителем
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