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Откатные ворота:

Novoferm на международном рынке
Вот уже более 60 лет компания “NOVOFERM”
известна в Европе, как эксперт в области
производства дверей и ворот для жилых домов и
промышленных зданий.Огромный выбор моделей
ворот,видов поверхностей, систем управления и
возможностей встраивания позволяет подобрать
оптимальное решение практически для любой
ситуации. Мы окажем услуги по сопровождению всех
стадий Вашего проекта, включая консультацию,
проектирование, разработку, изготовление, монтаж
и послепродажное обслуживание. В своей работе
мы строго соблюдаем соответствующие стандарты
и требования безопасности.

• Алюминиевые откатные ворота���������������� 28
• Другие продукты Novoferm������������������������ 30

Кроме производства ворот, устанавливаемых внутри
и снаружи здания для оптимальной организаци
рабочего процесса или в качестве противопожарной
защиты, компания “Novoferm” предлагает широкий
выбор перегрузочной техники. Наши современные
уравнительные платформы и уплотнения для ворот
предлагают грамотные решения для обеспечения
надежности перегрузки материалов. Компания
“Novoferm” входит в состав знаменитой во всем
мире SANWA Shutter Corporation и предлагает
Вам свою высококачественную продукцию,
характеризующуюся
функциональностью,
надежностью и современным дизайном.

ODC

Novoferm

USA

Europe

SANWA
Shutter
Corporation

SANWA
Asia
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Забота об окружающей
среде

Безопасность прежде всего

Разработка целевых решений

Компания Novoferm заботится об окружающей
среде. В 2009 году компания Novoferm подписала
устав группы “Экологически безопасные решения”.
Данный устав предусматривает ряд конкретных
мероприятий, направленных на снижение выбросов
CO2 при производстве, монтаже и обслуживании
промышленных ворот.

Все автоматические ворота попадают под действие
европейского стандарта EN 13241-1. Компания
Novoferm разрабатывает и изготавливает свою
продукцию в строгом соответствии данному
стандарту, тем самым обеспечивая надежную и
безопасную работу во время монтажа, обслуживания
и текущей эксплуатации ворот.

Целью всех наших разработок и услуг является создание для наших клиентов дополнительных преимуществ.
За время многолетней совместной работы с нашими клиентами из всех отраслей экономики, мы смогли  
адаптировать наши целевые решения к их требованиям и потребностям. Выбор соответствующего типа и
исполнения промышленных ворот играет большую роль, так как правильно выбранный продукт позволит
оптимизировать логистику и снизить расходы. Секционные ворота являются самым популярным вариантом
для закрытия проемов промышленных зданий. Они придают зданию привлекательный внешний вид,
обеспечивают стабильное и надежное закрытие, превосходную изоляцию и, что очень важно, они безопасны
и просты в эксплуатации.

ISO 9001; 2000
VCA**
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Промышленные парки

Бытовые и промышленные постройки

Если Вы посещали современные промышленные
парки, то наверняка были приятно удивлены их
дизайну. Внешний вид промышленных зданий
определяется не только их функциональностью и
эффективностью. Особый дизайн и применение
эксклюзивных материалов теперь являются,
скорее, правилом, чем исключением. Поэтому  
“промышленные
зоны”
теперь
называют
“промышленными парками”. Так как промышленные
парки часто граничат с жилыми районами, то
муниципальные
образования
предъявляют
повышенные требования к их дизайну, форме и
цвету.
Новая серия секционных ворот компании Novoferm
полностью соответствует этой тенденции. Таким
образом, у архитекторов появилось больше средств
и возможностей, чтобы создать из промышленных
ворот нечто особенное.

Применение секционных ворот Novoferm не
ограничивается установкой только лишь
на
промышленных объектах. Наши ворота можно
увидеть в пожарных частях, автобусных депо,
автомастерских, выставочных павильонах и
торговых центрах. В зависимости от функции
здания можно выбрать глухие ворота или ворота
с остеклением, для обеспечения проникновения
света.   Благодаря возможности комбинировать
цвета, панели и наполнители, выбор ворот
действительно огромен!
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Секционные ворота Thermo

Секционные ворота Novolux

Размеры ворот могут
достигать 8000х6000 мм*

Толщина панели 40 мм. А также 60 и 80 мм!

Когда энергосбережение является решающим фактором

Когда свет является решающим фактором

Секционные ворота Thermo состоят из сендвич-панелей
толщиной 40 мм, которые обеспечивают превосходную
изоляцию. Поэтому секционные ворота Thermo являются
отличным решением для отапливаемых помещений. В панели
также могут быть вмонтированы окна. Кроме того, панели
Novolux можно комбинировать. Дополнительной опцией  
является встроенная калитка.

Полотно секционных ворот Novolux изготовлено из
новых алюминиевых профилей, которые стали прочнее и
устойчивее. Благодаря этим свойствам можно уменьшить
количество вертикальных планок.  Результат - максимальное
проникновение света. В качестве альтернативы остеклению
можно использовать различные вставки, например, из
сэндвич-панелей толщиной 25 мм, перфорированных листов
или вентиляционных решеток. Панель Novolux можно свободно
комбинировать с панелью Thermo.

Свойства продукции:
• Коэффициент температурного расширения U=1,14 Вт/м2К
(для ворот 4000х4000 мм)
• Звукоизоляция R= 24 дБ (для ворот 4000х4000 мм)
• Панели с оштукатуренной поверхностью, высотой  500 или 625 мм,
ширина гофра 125 мм
• Наполнитель панели - пеноплиуретан
• Внешний слой из стального листа толщиной 0,5 мм,
покрытого Galfan ZA 185
• Межпанельная  изоляция от сквозняков на основе ЭПДМ, устойчивого
к УФ и погодным воздействиям
• Внешний слой имеет стандартное полимерное покрытие 25 µм оттенка
RAL 9002
• Внутренний слой имеет стандартное полимерное покрытие 10µм
оттенка RAL 9002

Овальное окноl

Прямоугольное окно

Свойства продукции:
• Воздухопроницаемость: класс 6
• Герметичность: класс 3
• Коэффициент температурного расширения: U= 2,1 Вт/м2К (для SAN
остекления толщиной 25 мм и ворот с размерами 4000х4000 мм)
• Звукоизоляция R=19 дБ (для ворот с размерами 4000х4000 мм)
• Максимальная ширина или высота: 8000 мм
• Толщина панели 40 мм, высота 360-730 мм
• Межпанельные уплотнители на основе ЭПДМ, устойчивого к УФ и
погодным условиям
• Стандартные вариант: анодированный алюминий E 6/EV1или покрытие
лаком оттенка RAL 9002

Круглое окно

Без профиля
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Толщина панели 40 мм. А также 60 мм!

Горизонтальное
профилирование
Stucco

* вариант с калиткой, макс. ширина 6000 мм
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Качество состоит из деталей
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Уплотнение пола

Направляющие ролики

Двойная фурнитура

Защита против взлома

Напольная блокировка

Наружный замок

Уплотнение обеспечивает
плотное прилегание к
напольным покрытиям. У
ворот с электроприводом
напольный уплотнитель служит
одновременно в качестве
предохранительной планки.

Направляющие ролики
в сочетании с боковыми
шарнирами используются для
дверей шириной 5000 мм. Эти
шарикоподшипниковые ролики
с полимерной поверхностью
обеспечивают бесшумный ход
ворот.

Для дверей шириной более
5000 мм применяют двойную
фурнитуру, чтобы увеличить
несущую способность и
обеспечить устойчивость ворот.

Чтобы обеспечить защиту от
взлома, можно установить
на внутреннюю сторону окна
решетки.

Данный вид блокировки   
в сочетании с
предохранительным
приспособлением является
дополнительной опцией для
ворот с ручным управлением.

Если ворота с ручным
управлением являются
единственным входом в здание,
то необходимо установить
наружный замок.

Шарниры калитки

Замок калитки:

Дополнительная фиксация:

Контакт калитки

Вентиляционные решетки

Выполненные особым образом
алюминиевые шарниры
обеспечивают легкое открытие
калитки.

Существует большой выбор
замков для калитки, от
стандартных замков под
евроцилиндры до замков
“анти-паника” с шатуном.

Для тех, кто хочет еще больше
укрепить свои ворота, имеется
возможность установки
дополнительных замков.

У секционных ворот с
электрическим приводом
калитка снабжена механизмами
защиты от случайного
открывания. Если калитка
полностью не закрылась или
открылась во время движения
ворот, то подача напряжения
прерывается.

Профили для повышения
жесткости
Профили для повышения
жесткости устанавливаются
для того, чтобы предотвратить
прогиб панели. Использование
этих профилей зависит от
давления ветра, размера ворот,
системы направляющих и
цвета.

В качестве опции, секционные
ворота могут быть оборудованы
вентиляционной решеткой, в
том числе, закрытой решеткой,
как показано на рисунке
(воздухопроницемость: 210м2).
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Свет

Толщина панели 40 мм. А также 60 мм!
Novolux XL
В зависимости от функции зданий или
ангаров, находящихся за воротами,
определяется потребность в проникновении
света. Например, в ремонтных мастерских,
автобусных депо и пожарных частях
проникновение света имеет большое
значение,
поэтому
предпочтение
отдается застеклению. Если нужно
обеспечить изоляцию, то при остеклении
применяются сответствующие уплотнители.
Для складских или производственных
помещений, которые не предназначены
для всеобщего обозрения, выбирают
частично застекленные или глухие ворота.
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Комбинации
Между полным остеклением и глухими воротами
существуют возможности различных комбинаций.
Например, панель Thermo может легко сочетаться с
панелями Novolux.

Архитектурная фантазия
Благодаря комбинациям, Вы можете дать волю своей
фантазии и спроектировать ворота по своему вкусу и
стилю. Если это осуществимо с технической точки
зрения, то мы это сделаем!
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Наполнители для панелей

SAN стекло или поликарбонат – 3 мм
Одинарное остекление.

SAN ISO (optic) – 25 мм
Тройным SAN остеклением, устойчивое к
появлению царапин, заполненное инертным
газом. k (коэффициент теплообмена)=1,5 Вт/
м2К.

SAN Thermo – 25 мм
Двойное остекление, прозрачное, жемчужное
или опаловое, например, для линии для
автоматической мойки

SAN Thermo Optic – 25 мм
Двойное, прозрачное, устойчивое к
царапинам остекление.

PC protect – 25 мм
Двойное, прозрачное остекление из
поликарбоната.

Большой выбор
наполнителей панелей

Внутри панели Novolux может находиться
любой наполнитель с максимальной
толщиной 25 мм. Это может быть не только
остекление или глухая панель. Например,
для воздухообмена в подземных гаражах
применяют перфорированные алюминиевые
листы или листы из прокатного металла.

PММА - остекление – 25 мм
Двойное, прозрачное остекление из
прозрачного, синего, коричневого или
зелёного акрила.

Основная конструкция:
Основа панели Novolux - это каркас из алюминиевых
профилей, устойчивый и очень крепкий.Компания
Novoferm предлагает огромный выбор наполнителей
для панелей.
Также мы можем поставить ворота без наполнителя,
а Вы сами выберете вариант отделки и заполнения.
Нам понадобится вес 1 м2 наполнителя, чтобы мы
смогли рассчитать торсионную пружину ворот.

Прочное стекло – 4 мм
Прочное прозрачное, коричневое, синее,  
зелёное или светло голубое стекло.

Алюминиевый перфорированный
лист
Толщина 3 мм, круглые отверстия, 6 мм, на
расстоянии 15 мм. Для проветривания.

Прокатный металл из нержавеющей
стали.
Толщина 3 мм. Для проветривания.

Сэндвич-панель с оштукатуренной
или гладкой поверхностью ,
толщиной 25 мм.
Двустенная панель Iso, внешний и внутренний
слой из алюминия с оштукатуренной или
гладкой поверхностью.
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Цвет

RAL 7016
RAL 9002
RAL 9006
RAL 5010
RAL 9007
RAL 3000
RAL 6009
RAL 8014

Colour Solutions
Standaardkleuren voor industriële deuren
De getoonde RAL-kleuren kunnen afwijken van de werkelijke RAL-kleuren.
Exclusief voor de Nederlandse markt.
Uitgave : mei 2009

Dé Industriedeur!

Стандартные цвета

Цвет имеет большое значение для внешнего
вида Вашего предприятия. Лучшим
доказательством этому факту являются
цветные ворота. Для секционных ворот
Thermo, Novoferm предлагает 1 0стандартных
цветов и около 200 оттенков RAL.

На Ваш выбор - практически любой цвет из
палитры RAL

Совет!
При выборе цвета для ворот, избегайте темные цвета,
которые больше подвержены воздействию солнечных лучей.
Темные цвета быстрее поглощают тепло. Из-за колебания
внутренних и внешних температур возможен перекос
панелей широких ворот. Обратитесь за советом к нашим
специалистам!

Выбор цвета для ворот Novolux
Стандартное исполнение панели Novolux анодированный алюминий E6/EV1 или покрытие
лаком оттенка RAL 9002. Для лакового покрытия
можно выбрать любой другой цвет из палитры RAL.
Анодированные профили калитки также могут быть
покрыты лаком под цвет ворот. А вот алюминиевые
стекольные штапики на внутренней стороне никогда
не покрывают лаком.
Ворота, лакированные под стандартный цвет
RAL 5010. Вид изнутри.
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Возможности монтажа

min. 200

min. 250

B20+

B20

min. 450

min. 530

B45+

B45

min. 700

B350+

B350

Иногда имеющегося пространства для монтажа
ворот может не хватать из - за слишком маленького
расстояния до потолка, недостаточной глубины
вмонтирования,
имеющихся
трубопроводов,
вентиляционных и отопительных шахт, строительных
балок и балок кранов.
Компания Novoferm предлагает огромный выбор
систем направляющих, благодаря которым можно
найти оптимальное решение для каждой ситуации.
Более того, компания Novoferm разработала систему
пружин и приводов, которые могут быть установлены
непосредственно над проемом.
Преимуществом этой системы является отсутствие
необходимости использовать подъемную рабочую
площадку как при монтаже, так и при обслуживании.

min. H + 432
(min. 1700)

Выбор системы направляющих:

min. H + 432

Решения для любой
ситуации

Наряду с эстетическими особенностями
внешнего вида ворот большое значение
имеет гибкость системы направляющих,
которая
позволяет
соответствовать
строительным характеристикам здания.
Компания Novoferm сможет предложить
подходящее решение
для монтажа в
любой ситуации, чтобы ни трубопроводы,
ни кабели не являлись препятствием.

min. 700

H

H

B550

min. 1700

S350

S550

min. 1700

S350+

Благодаря опускаемому пакету пружин монтаж и обслуживание
становятся намного проще, так как они располагаются
непосредственно над проемом
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Калитка с низким порогом

Боковая дверь

Особенности продукции:

Боковая дверь

• Достаточная ширина калитки,
макс. 1050 мм
• Верхний доводчик
• Алюминиевый порог высотой всего 28 мм,
очень крепкий и способный выдерживать
нагрузки
• Плотное примыкание к полу

Если длина ворот более 6000 мм, то установить в
них встроеннукю калитку уже невозможно. В этом
случае, в зависимости от ситуации, сбоку от ворот
можно установить дополнительную дверь. Внешний
вид боковой двери должен соответствовать
воротам, чтобы оба элемента выглядели одинаково.
Особенности продукции:

Активна до уровня пола

• Алюминиевая коробка
• В стандартном исполнении оснащение
автоматическим доводчиком
• Дверная фурнитура с замком под евро-цилиндр
Опции:
• Замок “анти-паника” (свободно открывается в
случае экстренной необходимости)
• Вентиляционная решетка
• Верхнее или боковое глухое окно

Световой барьер

Очень удобно: калитка с
низким порогом

Еще
совсем
недавно
калитки
использовались только для того, чтобы
через них проходили люди. Проезд тележек
и других малогабаритных транспортных
средств через эти двери был невозможен
из - за высокого порога.
Компания Novoferm разработала калитку
с низким порогом и теперь для проезда
небольших транпортных средств не нужно
встраивать дополнительную дверь или
полностью открывать ворота.

При закрытии ворот световой барьер
полностью скрывается в пороге

Устойчивые и широкие
• Порог высотой всего 28 мм не деформируется
под нагрузкой от транспортных средств.
Благодаря своей прочности, он легко выдержит
вес 1 человека в том случае, если ворота будут
закрыты не полностью.
• Ширина калитки позволяет тележкам и другим
небольшим транспортным приспособлениям
свободно проходить через нее.
• В стандартном исполнении калитка оснащена
верхним автоматическим доводчиком.

Безопасность – прежде

Дизайн продуман до мельчайших
деталей
• Порог калитки имеет такую же высоту, как
и уплотнение двери без калитки. Ворота
с калиткой и без нее, находящиеся рядом
друг с другом, представляют одно целое.
• Низкий порог секционных ворот с
электрическим приводом и встроенной
калиткой проходит через всю ширину
секционных ворот и оснащен световым
барьером.
• При закрытии ворот этот световой
барьер полностью исчезает в пороге, что
обеспечивает его защиту от повреждений.

Секционные ворота остаются закрытыми,
что позволяет экономить электроэнергию.
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всего

Высокие
требования
стандартов
безопасности и постоянный контроль
качества на всех этапах производства
позволяют
избежать
возникновения
рисков.
Особые
предохранительные
устройства гарантируют долгую и надежную
эксплуатацию ворот. Европейские стандарты
предлагают для этого солидную основу,
но компания Novoferm готова предложить
больше.

Европейские нормы по безопасности

Novoferm предлагает больше

В соответствии с Европейским стандартом DIN
13241-1, промышленные секционные ворота
должны соответствовать требованиям безопасности.
Целью всех требований является безопасность
людей и отсутствие повреждений оборудования
при эксплуатации ворот. Вероятность защемления
пальцев должна быть сведена к минимуму,
вероятность падения ворот из-за обрыва пружины,
разрыва каната или ошибок в управлении - полностью
исключена. Компания Novoferm разрабатывает
и изготавливает ворота в строгом соответствии с
требованиями данного стандарта. Соответствующие
сертификаты и протоклы испытаний должны быть
предоставлены по первому требованию.

Ворота, разработанные и изготовленные в
соответствии со стандартами, безопасны в
эксплуатации, но при этом не стоит забывать о таких
аспектах, как “защита от взлома” и “неприятности”,
которые могут возникнуть в результате отключения
питания или технических неисправностей.
Прерывание рабочего процесса из-за неисправной
работы ворот всегда вызывает недовольство.
Поэтому компания Novoferm предлагает различные
предохранительные механизмы, применение
которых иногда выходит за рамки стандартов. В
программу наших стандартных возможностей
входят: защита от взлома, защита закрывающих
кромок, защита калитки, защита световых барьеров
от повреждений.

ISO 9001; 2000
VCA**

Согласно предписаниям

Дополнительные предохранительные устройства

Механизм
предотвращения
открывания ворот

Механизм защиты
закрывающих кромок
ворот

Защита калитки

Световой барьер

Механизм
предотвращения
открывания ворот

Механизм защиты
закрывающих кромок
ворот

Ворота можно защитить
от взлома различными
способами. Ворота
с электроприводом
в стандартном
исполнении защищены
от нежелательного
открывания.

Если этот механизм
сигнализирует о наличии
постороннего предмета
при закрывании ворот,
то ворота моментально
останавливаются. Затем
они частично или
полностью открываются.
После повторного
запуска ворота работают
в обычном режиме.

У ворот с
электроприводом на
калитку устанавливается
датчик, который
предотвращает закрытие
ворот, в случае, если
калитка открыта или
закрыта неполностью.

В боковых
направляющих
вмонтирован световой
барьер, который
одновременно
служит приемником
и передатчиком. Он
позволяет предотвратить
закрытие ворот
при обнаружении
посторонних предметов в
проеме.

Ворота можно защитить
от взлома различными
способами. Ворота
с электроприводом
в стандартном
исполнении защищены
от нежелательного
открывания.

Если этот механизм
сигнализирует о наличии
постороннего предмета
при закрывании ворот,
то ворота моментально
останавливаются. Затем
они частично или
полностью открываются.
После повторного
запуска ворота работают
в обычном режиме

Защита калитки

Световой барьер

У ворот с
электроприводом на
калитку устанавливается
датчик, который
предотвращает закрытие
ворот, в случае, если
калитка открыта или
закрыта неполностью.

В боковых
направляющих
вмонтирован световой
барьер, который
одновременно
служит приемником
и передатчиком. Он
позволяет предотвратить
закрытие ворот
при обнаружении
посторонних предметов
в проеме.

* В зависимости от выбранной
позиции.
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Электропривод и управление
Кнопка экстренной остановки
Один из самых простых способов управления - при помощи кнопки
экстренной остановки. Ворота открываются после однократного
нажатия кнопки “Открыть ворота”. Для закрытия ворота необходимо
нажать на кнопку “Закрыть ворота” и удерживать ее до тех пор, пока
ворота не закроются.

Импульсное управление
При импульсном управлении ворота открываются полностью
при нажатии кнопки “Открыть ворота” и полностью закрываются
при нажатии кнопки “Закрыть ворота” (только в сочетании с
предохранительным устройством запирания).

Автоматическое закрытие при помощи таймера
Автоматическое закрытие при помощи таймера может
осуществляться только в комбинации с предохранительной планкой
и световым барьером в проеме.

Дополнительные приспособления
•
•
•
•

Дистанционное управление (до 99 каналов)
Управление движением
Двусторонняя блокировка другими воротами
Внешние элементы управления, такие как радар, замок
выключатель, индуктивная петля и т.д.

Способы крепления привода:
Существует два основных метода крепления:
крепление непосредственно на ось или при помощи
цепной передачи.

Защитная предохранительная планка
При импульсном управлении на защитной замыкающей
планке установлена предохранительная планка,
которая устойчива к влаге и защищена от механических
повреждений. Ее монтаж очень прост-нужно просто
вставить ее.

Прямой привод

Непрямой привод
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i-Vision T100

i-Vision HAD

i-Vision TAD

Стандартное управление для
секционных ворот.
• Режим экономии
электроэнергии
• возможность частичного
закрытия ворот
• два беспотенциальных
контакта
• штекер CEE
• корпус со степенью защиты
IP 54*
• варианты поставки на 240 или
400 Вт
• эргономичный дизайн

Стандартное управление
секционными воротами в
сочетании в перегрузочным
мостиком и откидным клином.
• Режим экономии электроэнергии

Стандартное управление для
секционных ворот в комбинации
с перегрузочным мостиком и
выступом:

* при прямом подключении степень
защиты IP 65

Открывание со
скоростью 0,8 м/с!

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Встроенныое управление
воротами
Встроенное управление
перегрузочным мостиком
функция “Auto Return”
функция “Auto Dock”
выключатель с подсветкой
Двусторонняя блокировка между
воротами и перегрузочным
мостиком
корпус со степенью защиты IP 65
Главный включатель с
возможностью блокировки
эргономичный дизайн

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

режим экономии электроэнергии
встроенное управление воротами
встроенное управление
перегрузочным мостиком
функция “Auto Return”
функция “Auto Dock”
выключатель с подсветкой
двусторонняя блокировка между
воротами и перегрузочным
мостиком
корпус со степень защиты IP 65
главный выключатель с
возможностью блокировки
эргономичный дизайн

ISO Highspeed
Существует особый вариант управления
- это беспружинная система с
электроприводом
Особенности:
• Экономия энергии, благодаря более
быстрому открыванию ворот
• Привод с регулятором частоты
• Пакет пружин не требуется
• Привод устанавливается прямо над
проемом
• Легкий доступ к приводу
Благодаря высокой скорости открывания
ворот отсутствует необходимость
комбинации с высокоскоростными
роллетными воротами. При этом
значительная экономия средств!
23

Элементы управления

Дополнительные принадлежности

Кнопочный
выключатель
(монтируется)

Комплект кнопок
Открыть-стоп-закрыть
(монтируется)
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Ручное управление

Цепная тяга

Кнопочный выключатель

Тяговый включатель

Секционные ворота
определенного веса
и размера можно
открывать вручную
при помощи троса и
механической цепи.

Цепная тяга позволяет
управлять воротами
вручную, такой механизм
управления подходит для
больших ворот.

Кнопочный выключатель
в основном используется
там, где через ворота
ходят люди.

Тяговые включатели
во всём своём
многообразии
используются там, где
через ворота проезжают
много погрузчиков и
служат для того, чтобы
водитель погрузчика
мог прямо из кабины
управлять воротами.

Радиоуправление

Световой барьер

Радар

Индуктивная петля

Открывать и
закрывать ворота
могут только люди или
транспортные средства,
у которых имеется
пульт дистанционного
управления. Существуют
пульты с одним или
несколькими каналами.

Световой барьер, как
правило, используется для
защиты проходных зон.
До тех пор, пока световой
луч прерван,ворота не
закроются. Существуют
модели с рефлектором
или с приемником и
передатчиком.

Стандартный радар
распознает только
движущиеся объекты.
В качестве опции мы
можем предложить
радар с инфракрасным
детектором, который также
распознает неподвижные
объекты.

Индуктивная петля
обуславливает появление
магнитного поля. Таким
образом, она охватывает
металлические предметы.
Поэтому она используется
для управления или
дополнительной защиты
вилочных погрузчиков.

Пульт
дистанционного
управления
2-канальный

Пульт
дистанционного
управления
4-х канальный

Комплект кнопок

Приёмник

Открыть-стоп-закрыть

для дистанционнго
управления
(поставляется также
и в корпусе)

Сигнальная лампа

Защитный
фотоэлемент
с рефлектором

Тяговый
выключатель
(монтируется)

Выключатель с
замком
(монтируется)

Индукционный
детектор
в отдельном
корпусе

Светофор
красный/зелёный
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THERMO в деталях

NOVOLUX в деталях

1

14

1

6
14

4

12

10

NOVOLUX вид снаружи

(1) min. 13
max. 58

min. 13
(1) max. 58

Detail 6

8

5

9

60
Detail 6

107

25µ RAL9002
zink
staal
zink
hechtlaag
PUR

Detail 7

4

Для детали 14 см.
стр.22/23

(1) min. 13
max. 58

60
Detail 1

Detail 2

13

NOVOLUX вид изнутри

Для детали 14 см. стр.
22/23

Detail 1

12

9
10

THERMO вид изнутри

min. 13
(1) max. 58

7

3

13

5

THERMO вид снаружи

11

8

3

11

2

7

2

6

Detail 2

107
Detail 8

Detail 3

Detail 7

Detail 3

107

Detail 9

Detail 4
45

55

Detail 5

Detail 11
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45

напольная
резина для ворот
с мануальным
открыванием

Detail 4

225

107

55

28

Detail 10b

Сечение 10б
вариант с низким порогом

Detail 12

55

Detail 10a

Сечение 10а
вариант с высоким порогом

Detail 13

напольная
резина для ворот
с мануальным
открыванием

45

28

Detail 5

Detail 10

Detail 11

Detail 9a

Detail 9b

Сечение 9а
вариант с низким порогом
l

Сечение 9б
вариант с высоким порогом

Detail 12

Detail 13
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Алюминиевые ролетные ворота
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Быстро открывающиеся
алюминиевые ворота

NovoSpeed Alu S

NovoSpeed Alu А

Thermorix TH80 / TH100

Ворота NovoSpeed Alu S   - это изолированные
ворота, оборудованные защитой от взлома,
высокоскоростные. Поэтому больше не нужно
комбинировать их со скоростными роллетными
воротами. Одни ворота обладают всеми свойствами
для обеспечения слаженного технологического
процесса при минимальном расходе энергии и без
прерывания рабочего процесса.

Скорость открытия ворот NovoSpeed Alu A равна
1 м/c. Эти ворота применяются для закрытия
проемов как внутри помещений, так и снаружи.
Отсутствие механизма выравнивания полотна
значительно облегчает конструкцию, состоящую
из направляющих и привода, благодаря чему
монтажные размеры этих ворот значительно
меньше, чем у ворот Novospeed Alu S. Ворота в этом
упрощенном исполнении по -прежнему выглядят
очень солидно, а их стоимость ниже.

Подвижные изолированные алюминиевые откатные ворота,
которые могут применяться как для промышленных зданий,
так и для жилых домов.

• устойчивость к давлению ветра до 8 Bft
• управление в стандартном исполнении с
регулятором частоты
• в стандартном исполнении с пружинным
балансиром веса полотна ворот
• направляющие с инспекционными
отверстиями
• скорость открывания 2 м/с
• специальные планки позволяют максимально
снизить уровень шума при открытии/заркытии
ворот.
28

Особенности оснащения:
• Внешний вид полотна ворот соответствует
модели Novospeed Alu S
• устойчивость к давлению ветра до 8 Bft
• в стандартном исполнении управление с
регулятором частоты
• тонкие направляющие U образной формы.

• двустенные алюминиевые планки из пенополиуретана
• специальный дизайн планок позволяет уменьшить
диаметр рулона
• эффективная длина планки 80/100 мм
• толщина планки 20/23 мм
• возможна поставка вместе с оконными планками
• боковые направляющие из оцинкованной стали
• износостойкие уплотнители по всему периметру
• монтируемый привод 400 Вт, не требующий
обслуживания
• встроенный тормоз и защита от падения
• кнопки “открыть - стоп - закрыть” с кнопкой экстренной
установки.

TH80

TH100
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Другие продукты Novoferm

Один производитель, один
поставщик
Компания Novoferm предлагает не только
продукцию, способную предотвращать
сквозняки, но и промышленные
ворота, многофункциональные калитки,
противопожарные двери и погрузочноразгрузочную технику. Для каждого проема
современных промышленных зданий
найдется подходящее решение от компании
Novoferm.
Один партнер с бизнесе, это значит:
• Одно контактное лицо для обсуждения
продуктов, осуществления монтажа,
обслуживания и послепродажного
сервиса
• дополняющие друг друга продукты
• доставка продукции осуществляется
автоматически в правильной
последовательности
• специалисты по монтажу, которые
хорошо знакомы с продукцией
www.novoferm.com
www.novospeedsolutions.com
Проспекты
Предотвращение сквозняка

Предотвращение сквозняка
•
•
•
•
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скоростные ролетные ворота
ролетные ворота
маятниковые ворота
ленточные занавеси

Погрузочно-разгрузочная
Техника
•
•
•
•
•

перегрузочные мостики
уплотнители ворот
подушечные уплотнители
предварительные шлюзы
принадлежности

Предотвращение пожара
• противопожарные двери
• противопожарные откатные ворота
• противопожарные раздвижные ворота

•    скоростные ролетные ворота
•    ролетные ворота
•    маятниковые ворота
•    ленточные занавеси
Погрузочно-разгрузочная техника
•      перегрузочные мостики
•       уплотнители ворот
•       подушечные уплотнители
•       предварительные шлюзы
•       принадлежности
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Оставляем за собой право вносить технические изменения.

Novoferm. Рядом. По всей Европе.
Группа Novoferm ведущий европейский системный поставщик дверей, ворот, рам, приводов и погрузочноразгрузочной техники. Мы предлагаем большой спектр продуктов и услуг для частного, коммерческого и
промышленного применения. Все наши изделия изготавливаются согласно самым высоким стандартам
качества и по последнему слову техники. При этом мы сочетаем максимальную функциональность с
инновационным дизайном. Наши производства расположены в разных странах, и благодаря нашей торговой
сети доступны в любом уголке Европы.

Uitgave : Februari 2012

Ваш торговый партнёр Novoferm

Novoferm International
Novoferm Nederland BV
Industrieweg 9, 4181 CA Waardenburg, NL
Postbus 33, 4180 BA Waardenburg, NL
T +31 (0)418 654 700
F +31 (0)88 8888 520
www.novoferm.com

