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Отопление или охлаждение производственных и складских помещений 
является ключевой статьей затрат любой организации. Применение 
скоростных и ПВХ-ворот — один из наиболее эффективных способов 
энергосбережения для предприятий. Они предназначены для изоляции 
помещений друг от друга внутри любого промышленного, складского 
или торгового объекта. Скоростные и ПВХ-ворота стабилизируют ми-
кроклимат помещений, защищают их от сквозняков, проникновения 
пыли и шума, обладают влагостойкостью, безопасны в эксплуатации 
благодаря гибкости материала и возможности использования прозрач-
ных элементов. Компания DoorHan предлагает вашему вниманию сле-
дующие виды ворот: скоростные рулонные ворота серий DynamicRoll 
и RUSD, скоростные складывающиеся ворота SFT, а также пленочные 
полосовые завесы и распашные ворота.
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Полотно скоростных рулонных ворот изготавливается из прочного полиэстера (700–1 700 г/м2) 
с прозрачными вставками, открывающими обзор пространства за воротами. Они отличаются 
высокой пропускной способностью при минимальных тепловых потерях. Благодаря высокой 
скорости работы ворот, даже при большой интенсивности их использования, необходимый ми-
кроклимат помещения сохраняется максимально. Возможность регулировки скорости откры-
вания/закрывания ворот в широком диапазоне позволяет точно настроить их работу согласно 
всем необходимым требованиям. Конструкция полотна ворот не имеет жестких элементов, что 
обеспечивает безопасность эксплуатации. Ворота имеют функцию «самовосстановления»: 
если полотно ворот выходит из направляющих (например, в случае удара автопогрузчиком), 
данная система возвращает полотно в направляющие при следующем цикле.

Каркас и короба ворот DynamicRoll изготавливаются из оцинкованной стали, опционально 
могут быть выполнены из нержавеющей стали и окрашены в различные цвета по карте RAL. 
Каркас и все короба ворот серии RUSD изготавливаются из алюминиевого сплава. Модуль-
ность обеих конструкций позволяет легко заменять отдельные элементы ворот.

Главная особенность скоростных ворот DynamicRoll заключа-
ется в том, что фиксация полотна в направляющей осуществля-
ется с помощью зубчатой кромки. Данная технология позволяет 
полностью исключить жесткие элементы в конструкции полотна 
и достичь высокого сопротивления ветровым нагрузкам. 

Фиксация полотна ворот RUSD в направляющих осуществля-
ется с помощью пластиковых «пуговиц», расположенных на рас-
стоянии 500 мм друг от друга; полотно ворот имеет пластиковые 
поперечные ребра для придания жесткости. 

Компания DoorHan предлагает пять моделей скоростных ворот DynamicRoll, 
которые отличаются целевым назначением:

• DynamicRoll Basis — для установки внутри зданий;
• DynamicRoll Plus — для установки снаружи и внутри зданий;
• DynamicRoll Food — для установки в помещениях пищевой промышленности;
• DynamicRoll Frigo 2 — для установки в морозильных камерах;
• DynamicRoll CB — для установки в чистых помещениях с контролируемой средой.

СКОРОСТНЫЕ
РУЛОННЫЕ ВОРОТА
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ВОРОТА

DYNAMICROLL BASIS

Технические и эксплуатационные характеристики

Применение универсальное — внутри промышленных, складских и торговых помещений 

Максимальные размеры, Ш � В 7 000 × 5 400 мм

Ветровая нагрузка для ворот шириной до 3 500 мм — CLASS3 (120 км/ч); 
до 4 500 мм — CLASS2 (90 км/ч)

Скорость открытия для ворот шириной до 5 000 мм — 2,5 м/с; от 5 000 мм — 1,2 м/с

Скорость закрытия 0,8 м/с

Диапазон рабочих температур от –15 до +70°C — если привод установлен внутри здания; 
от –5 до +70°C — если привод установлен снаружи здания;
от –35 до +70°C — при использовании системы подогрева стоек и привода

Материалы конструктивных 
элементов

стойки и короба — оцинкованная сталь или нержавеющая сталь AISI304, AISI316 (опционально);
вал — оцинкованная сталь D = 90/130 мм;
направляющие — экструдированный полиэтилен;
полотно — непрозрачный армированный ПВХ плотностью 1 200 г/м2;
окна — прозрачный ПВХ толщиной 2 мм 

Блок управления корпус стальной окрашенный или из нержавеющей стали AISI304 (опционально);
размер — 300 × 400 × 150 мм;
класс защиты — IP65; 
с частотным преобразователем 

Привод напряжение питания — 220 В/50 Гц; однофазное;
мощность — 1,5 кВт; 
класс защиты — IP65; 
концевые положения отслеживаются энкодером 

Безопасность ворота соответсвуют европейской директиве EN 13241 CE;
фотоэлементы безопасности устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола; в верхних точках 
боковых стоек возможна установка второй пары фотоэлементов для выявления некорректной 
размотки полотна при закрытии ворот;
при закрытии ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, с 
сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления и ворота немедленно открываются 
(опция);
ворота открываются автоматически примерно на 2 000 мм в случае отключения электричества 
с помощью противовеса (опция) 

Ресурс 1 500 000 циклов
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Технические и эксплуатационные характеристики

Применение универсальное — снаружи и внутри промышленных, складских и торговых помещений 

Максимальные размеры, Ш � В 7 000 × 5 400 мм

Ветровая нагрузка для ворот шириной до 3 500 мм — CLASS3 (120 км/ч); 
до 4 500 мм — CLASS2 (90 км/ч) 

Скорость открытия для ворот шириной до 5 000 мм — 2,5 м/с; от 5 000 мм — 1,2 м/с

Скорость закрытия 0,8 м/с

Диапазон рабочих температур от –15 до +70°C — если привод установлен внутри здания; 
от –5 до +70°C — если привод установлен снаружи здания;
от –35 до +70°C — при использовании системы подогрева стоек и привода

Материалы конструктивных 
элементов

стойки и короба — оцинкованная сталь или нержавеющая сталь AISI304, AISI316 (опционально);
вал — оцинкованная сталь D = 90/130 мм;
направляющие — экструдированный полиэтилен;
полотно — непрозрачный армированный ПВХ плотностью 1 200 г/м2;
окна — прозрачный ПВХ толщиной 2 мм 

Блок управления корпус стальной окрашенный или из нержавеющей стали AISI304 (опционально);
размер — 300 × 400 × 150 мм;
класс защиты — IP65; 
с частотным преобразователем 

Привод напряжение питания — 220 В/50 Гц; однофазное;
мощность — 1,5 кВт; 
класс защиты — IP65; 
концевые положения отслеживаются энкодером 

Безопасность ворота соответсвуют европейской директиве EN 13241 CE;
фотоэлементы безопасности устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола; в верхних точках 
боковых стоек возможна установка второй пары фотоэлементов для выявления некорректной 
размотки полотна при закрытии ворот;
при закрытии ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, 
с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления и ворота немедленно открываются 
(опция);
ворота открываются автоматически примерно на 2 000 мм в случае отключения электричества 
с помощью противовеса (опция) 

Ресурс 1 500 000 циклов

ВОРОТА

DYNAMICROLL PLUS
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Технические и эксплуатационные характеристики

Применение помещения пищевой промышленности 

Максимальные размеры, Ш � В 4 000 × 4 000 мм

Ветровая нагрузка CLASS1 (80 км/ч) 

Скорость открытия 2,5 м/с

Скорость закрытия 0,8 м/с

Диапазон рабочих температур от –15 до +70°C — если привод установлен внутри здания; 
от –5 до +70°C — если привод установлен снаружи здания;
от –35 до +70°C — при использовании системы подогрева стоек и привода

Материалы конструктивных 
элементов

стойки и короба — нержавеющая сталь AISI304, полиэтилен PE;
вал — оцинкованная сталь D = 90/130 мм или нержавеющая сталь AISI304 (опционально);
направляющие — экструдированный полиэтилен;
полотно — непрозрачный армированный ПВХ плотностью 1 200 г/м2;
окна — прозрачный ПВХ толщиной 2 мм 

Блок управления корпус стальной окрашенный или из нержавеющей стали AISI304 (опционально);
размер — 300 × 400 × 150 мм;
класс защиты — IP65; 
с частотным преобразователем 

Привод напряжение питания — 220 В/50 Гц; однофазное;
мощность — 1,5 кВт; 
класс защиты — IP65; 
концевые положения отслеживаются энкодером 

Безопасность ворота соответсвуют европейской директиве EN 13241 CE;
фотоэлементы безопасности устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола; в верхних точках 
боковых стоек возможна установка второй пары фотоэлементов для выявления некорректной 
размотки полотна при закрытии ворот;
при закрытии ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, 
с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления и ворота немедленно открываются 
(опция)

Ресурс 1 500 000 циклов

ВОРОТА

DYNAMICROLL FOOD
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Технические и эксплуатационные характеристики

Применение морозильные камеры или места с разделением помещений по температурному режиму

Максимальные размеры, Ш � В 4 500 × 5 000 мм

Ветровая нагрузка CLASS1 (80 км/ч) 

Скорость открытия 1 м/с

Скорость закрытия 0,8 м/с

Диапазон рабочих температур от –15 до +70°C — если привод установлен внутри здания; 
от –5 до +70°C — если привод установлен снаружи здания;
от –35 до +70°C — при использовании системы подогрева стоек и привода

Материалы конструктивных 
элементов

стойки и короба — оцинкованная сталь (стандартно) или нержавеющая сталь AISI304 
(опционально);
вал — оцинкованная сталь D = 90/130 мм;
направляющие — экструдированный полиэтилен;
полотно — непрозрачный армированный ПВХ плотностью 1 200 г/м2;
окна — прозрачный ПВХ толщиной 2 мм 

Блок управления корпус стальной окрашенный или из нержавеющей стали AISI304 (опционально);
размер — 300 × 400 × 150 мм;
класс защиты — IP65; 
с частотным преобразователем 

Привод напряжение питания — 220 В/50 Гц; однофазное;
мощность — 1,5 кВт; 
класс защиты — IP65; 
концевые положения отслеживаются энкодером 

Безопасность ворота соответсвуют европейской директиве EN 13241 CE;
фотоэлементы безопасности устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола; в верхних точках 
боковых стоек возможна установка второй пары фотоэлементов для выявления некорректной 
размотки полотна при закрытии ворот;
при закрытии ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, 
с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления и ворота немедленно открываются 
(опция)

Ресурс 1 500 000 циклов

ВОРОТА

DYNAMICROLL FRIGO 2
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Технические и эксплуатационные характеристики

Применение чистые помещения с контролируемой средой

Максимальные размеры, Ш � В 4 000 × 4 000 мм

Ветровая нагрузка CLASS1 (80 км/ч) 

Скорость открытия 2,5 м/с

Скорость закрытия 0,8 м/с

Диапазон рабочих температур от –15 до +70°C — если привод установлен внутри здания; 
от –5 до +70°C — если привод установлен снаружи здания;
от –35 до +70°C — при использовании системы подогрева стоек и привода

Материалы конструктивных 
элементов

стойки и короба — нержавеющая сталь AISI304;
вал — нержавеющая сталь AISI304 D = 90/130 мм;
направляющие — экструдированный полиэтилен;
полотно — непрозрачный армированный полиуретан плотностью 1 700 г/м2;
окна — прозрачный ПВХ толщиной 2 мм 

Блок управления интегрирован в стойку ворот; с частотным преобразователем 

Привод напряжение питания — 220 В/50 Гц; однофазное;
мощность — 1,5 кВт; 
класс защиты — IP65; 
концевые положения отслеживаются энкодером 

Безопасность ворота соответсвуют европейской директиве EN 13241 CE;
фотоэлементы безопасности устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола; в верхних 
точках боковых стоек возможна установка второй пары фотоэлементов для выявления 
некорректной размотки полотна при закрытии ворот;
при закрытии ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, 
с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления и ворота немедленно 
открываются;
ворота открываются автоматически примерно на 2 000 мм в случае отключения электричества 
с помощью противовеса 

Ресурс 1 500 000 циклов

ВОРОТА

DYNAMICROLL CВ
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Технические и эксплуатационные характеристики

Применение универсальное — внутри промышленных, складских и торговых помещений

Максимальные размеры, Ш � В 5 000 × 5 000 мм

Ветровая нагрузка для ворот всех размеров — CLASS0 (30 км/ч)

Скорость открытия 2 м/с

Скорость закрытия 0,5 м/с

Диапазон рабочих температур от –5 до +50°C — если привод установлен внутри здания

Материалы конструктивных 
элементов

полотно — полиэстер с двумя слоями ПВХ изнутри/снаружи, плотность — 1 200 г/м2;
боковые стойки — алюминиевый сплав;
вал — алюминий, D = 100 мм;
окна — прозрачный ПВХ толщиной 1 мм

Блок управления внешний, пластиковый корпус;
класс защиты — IP54;
размер — 190 × 300 × 115 мм; 
частотный преобразователь

Привод напряжение питания — 220 В/50 Гц;
мощность — 0,5/1,1 кВт;
концевые положения отслеживаются энкодером

Безопасность одна пара фотоэлементов устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола;
при закрытии ворот, в случае прикосновения чувствительной нижней кромки к препятствию, 
с сенсора по радиоканалу передается сигнал в блок управления и ворота немедленно 
открываются (опция)

Ресурс 350 000 циклов

ВОРОТА

RUSD
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Технические и эксплуатационные характеристики

Применение универсальное — внутренние и внешние проемы промышленных, складских, торговых 
помещений, аэропорты, пожароспасательные станции, депо для поездов метрополитенов, депо 
скоростных пассажирских поездов

Максимальные размеры, Ш � В 5 000 × 5 000 мм

Ветровая нагрузка CLASS 3 (120 км/ч), DIN EN13241

Скорость открытия 2,0 м/с

Скорость закрытия 0,8 м/с

Диапазон рабочих температур от –40 до +50°C — при установке ворот на внутренней стороне внешнего проема
от –24 до +50°C — при установке ворот на внешней стороне внешнего проема

Материалы конструктивных 
элементов

алюминий, сталь оцинкованная для защитных коробов

Блок управления корпус стальной окрашенный, размеры 300 × 400 × 120 мм, класс защиты — IP54 

Привод напряжение питания — 220 В/50 Гц; 
мощность — 1,75 кВт; 
класс защиты — IP54

Безопасность ворота соответствуют европейской директиве DIN EN13241; фотоэлементы безопасности 
устанавливаются на высоте 500 мм от уровня пола; створки ворот открываются автоматически 
в случае отключения электричества; на стойке ворот устанавливается ручка для экстренного 
открытия ворот вручную

Ресурс 1 000 000 циклов

СКОРОСТНЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ
ВОРОТА ITW-SFT-60 100-Z

Высокая скорость открывания, надеж-
ность и длительный срок эксплуатации — ос-
новные преимущества элегантных складных 
ворот из алюминиевого профиля. Установка 
этих высокоскоростных ограждающих кон-
струкций является эффективным способом 
перекрытия внутренних и внешних проемов 
объектов промышленного назначения. По 
желанию заказчика полотно ворот ITW-SFT 
изготавливается с различным заполнением, 
в том числе и с полным остеклением. Пано-
рамные складывающиеся ворота обеспечат 
естественное освещение внутреннего про-
странства и придадут фасаду здания совре-
менный вид. 

По индивидуальному заказу, секции ворот также могут быть изготовлены с применением 
дополнительных контуров уплотнителя и с покраской элементов в любой цвет. В базовую ком-
плектацию включены устройства безопасности и все комплектующие, необходимые для мон-
тажа и стабильного функционирования ворот. Скоростные складывающиеся ворота ITW-SFT 
не требуют затрат на расходные материалы и техническое обслуживание. Они станут экономи-
чески выгодным приобретением, способным значительно сократить потери тепла через про-
ем. При открытии полотно ворот полностью освобождает по высоте проезд для транспортных 
средств, исключая тем самым возможность возникновения несчастных случаев и поврежде-
ния ворот. 
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Пленочные полосовые завесы серии FS100 представляют собой последовательно подве-
шенный к крепежу набор из прозрачных полос ПВХ-пленки. Завесы отличаются быстрым мон-
тажом и нетрудоемкой очисткой. Материал имеет высокую прочность на разрыв и растяжение, 
обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, защищает от ультрафиолетового излу-
чения и сохраняет гибкость в течение длительного периода эксплуатации. Края пленок вы-
полнены полукруглыми, что обеспечивает максимальную безопасность использования завес. 
Конструкция полосовых пленочных завес позволяет им возвращаться в исходное положение 
и автоматически смыкаться сразу после прохода сквозь них. Для изготовления завес может 
быть использована стандартная или морозостойкая пленка, которая позволяет эксплуатиро-
вать их при высоких либо низких температурах.

Технические характеристики ПВХ-пленки Стандартная пленка Морозостойкая пленка

Плотность 1,22 г/см3 1,18 г/см3

Твердость 75 HSA 63 HSA

Прочность на разрыв 16 Н/мм2 11.5 Н/мм2

Относительное удлинение 340% 390%

Теплопроводность 0,14 Вт/(м·К) 0,14 Вт/(м·К)

Воспламеняемость затухает, не горит

Светопроницаемость 80% 80%

Светопрочность неизменная

Звукопоглощение 35 дБ 35 дБ

Макс. размеры завес, Ш × В* любая × 6 000 (5 000) мм

Диапазон рабочих температур от –15 до +50°C от –25 до +30°C

ПЛЕНОЧНЫЕ 
ПОЛОСОВЫЕ ЗАВЕСЫ

* Значения даны для полосовых завес с шириной полосы пленки 400 мм, установленных внутри и снаружи проема соответственно. Более подробную 
информацию о размерах ворот см. в Справочнике для проектных организаций (DoorHan).
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Технические характеристики ПВХ-пленки Стандартная пленка Морозостойкая пленка

Плотность 1,22 г/см3 1,18 г/см3

Твердость 75 HSA 63 HSA

Прочность на разрыв 16 Н/мм2 11,5 Н/мм2

Относительное удлинение 340% 390%

Теплопроводность 0,14 Вт/м·°C

Воспламеняемость затухает, не горит

Светопроницаемость 80%

Светопрочность неизменная

Звукопоглощение 35 дБ

Макс. размеры ворот с одной створкой, Ш × В* 1 500 × 3 000 мм

Макс. размеры ворот с двумя створками, Ш × В* 3 000 × 3 000 мм

Диапазон рабочих температур от –15 до +50°C от –25 до +30°C

ПЛЕНОЧНЫЕ 
РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

Пленочные распашные ворота серии SSD110/120 изготавливаются из эластичной ПВХ-пленки. 
По желанию заказчика полотно ворот может быть изготовлено из прозрачных, непрозрачных 
и комбинированных пленок. Отличаются бесшумной работой, легкостью функционирования и 
быстротой очистки. Конструкция распашных пленочных ворот позволяет им возвращаться в ис-
ходное положение и автоматически смыкаться сразу после прохода сквозь них. Каркас ворот вы-
полняется из алюминиевых профилей, обеспечивающих прочность и надежность конструкции. 
Установка ворот осуществляется путем врезного монтажа. По индивидуальному заказу, секции 
ворот также могут быть изготовлены с применением дополнительных контуров уплотнителя 
и с покраской элементов в любой цвет. В базовую комплектацию включены устройства без-
опасности и все комплектующие, необходимые для монтажа и стабильного функционирования 
ворот. 

* Более подробную информацию о размерах ворот см. в Справочнике для проектных организаций (DoorHan).
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ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ПОЛОТНА СКОРОСТНЫХ ВОРОТ

� RAL 9010
белый

� RAL 6026
зеленый

� RAL 5002
синий

� RAL 3002
красный

� RAL 1003
желтый

� RAL 9006
серый

� RAL 2004
оранжевый

При выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

Полотно скоростных ворот изготавливается в семи стандартных цветах. По вашему жела-
нию возможна покраска полотна ворот SFT в любой цвет согласно международной RAL-карте.
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УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
ВОРОТА DYNAMICROLL BASIS

� Привод установлен сбоку

� Привод установлен сбоку, с противовесом

� Привод установлен спереди

� Привод установлен спереди, с противовесом

ВОРОТА DYNAMICROLL PLUS

� Привод установлен сбоку � Привод установлен спереди
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� Привод установлен сбоку, с противовесом

� Привод установлен сбоку

� Привод установлен спереди, с противовесом

� Привод установлен спереди

ВОРОТА DYNAMICROLL FOOD

ВОРОТА DYNAMICROLL FRIGO 2

� Привод установлен сбоку
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ВОРОТА DYNAMICROLL CВ

ВОРОТА RUSD

ВОРОТА SFT
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При монтаже на дополнительную 
металлоконструкцию, например на
прямоугольную трубу 100 ×100 мм, 
обратить внимание на размер B2
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При монтаже на дополнительную 
металлоконструкцию, например на
прямоугольную трубу 100 ×100 мм, 
обратить внимание на размер B2
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� Встроенный монтаж. Проем 1 000 ×1 000 мм

� Двухстворчатые ворота. Проем 2 500 × 2 500 мм

� Навесной монтаж. Проем 1 000 × 800 мм

� Одностворчатые ворота. Проем 1 250 × 2 500 мм

ПОЛОСОВЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ ЗАВЕСЫ

ПЛЕНОЧНЫЕ РАСПАШНЫЕ ВОРОТА
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WWW.DOORHAN.RU

ЗАВОДЫ

ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ   ·   РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ   ·   ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ   ·   СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ   ·   СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ   ·   МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

РОССИЯ, МОСКВА 
ул. Новая, д. 120, с. Акулово, 
Одинцовский р-н, 
Московская обл., 143002
Тел.: (495) 933 24 00
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: info@doorhan.ru

МОСКВА

КАДАНЬ

СУЧЖОУ

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ
промзона Кадань, г. Кадань, 43201
Тел.: +420 474 319 111 
Факс: +420 474 336 650
E-mail: europe@doorhan.com

КИТАЙ, СУЧЖОУ
дорога Гуцунь 188, р-н Сюкоу,
г. Сучжоу, 215164
Тел.: +86 (512) 6631 6111 
Факс: +86 (512) 6631 6106
E-mail: sales.suzhou@doorhan.com


