
Автоматические ворота всех типов
телефон: +7 (495) 744-60-07

e-mail: info@s-gates.ru
http: www.s-gates.ru

Перечень продукции, оборудования и услуг, предлагаемых компанией S-Gates
Наименование продукции и Внешний вид Краткое описание Характеристики

№
Наименование продукции и 
оборудования

Внешний вид Краткое описание Характеристики

1

Ворота секционные гаражные 
(бытового назначения)

  Полотно секционных ворот состоит из нескольких секций, 
подвижно соединенных между собой посредством стальных 
оцинкованных петель. Двигаясь по направляющим, полотно 
ворот переходит из вертикального (закрытого) положения в 
горизонтальное (открытое), уходя под потолок.

Ширина - от 1800 до 5500                      
Высота - от 1800 до 3000                 
Количество циклов - до 25 000                
Исполнение - сэндвич-панель                 

2

Ворота секционные промышленного 
назначения

  Промышленные ворота - это секционные ворота, конструкция 
которых (направляющие, пружины и т.д.) предназначена для 
интесивного использования. Вес ворот скомпенсирован 

Ширина - от 2000 до 8000        
Высота - от 2000 до 8000           
Количество циклов - до 100 000              2

индивидуально подобранными торсионными пружинами, которые 
в свою очередь оснащены системами безопасности.

Исполнение - сэндвич-панель

3

Ворота секционные    промышленного 
назначения с панорамным 
остеклением

  Панорамные секционные ворота изготавливаются из 
панорамных панелей, которые собираются из алюминиевых 
профилей в рамную конструкцию с установленными внутрь 
стеклопакетами. В качестве остекления используется 
поликарбонат и сотовое оргстекло со специальным покрытием.

Ширина - от 2000 до 6000       
Высота - от 2000 до 8000             
Количество циклов - до 100 000             
Исполнение - панорамная панель

Ворота сдвижные (откатные) уличные   Сдвижные ворота откатываются влево или вправо от проема и 
занимают минимум рабочего пространства. Конструкция ворот 
является консольной (с нижним раположением несущей балки), 

Ширина - от 2000 до 8000        
Высота - от 1000 до 4000           
Количество циклов - от 20 000      4 является консольной (с нижним раположением несущей балки), 

что означает отсутствие поддерживающих и крепежных 
элементов в зоне проема ворот. 

Количество циклов - от 20 000      
Исполнение - профлист, решетка, 
сэндвич-панель

5

Ворота распашные уличные   Распашные ворота имеют две створки, которые при открытии 
открываются внутрь или наружу огороженной территории. Такой 
способ открытия распашных ворот является классическим для 
уличных ворот. Является альтернативой в случаях, когда 
сдвижная конструкция технически невозможна.

Ширина - от 2000 до 5000        
Высота - от 1000 до 3000           
Количество циклов - от 20 000      
Исполнение - профлист, решетка, 
сэндвич-панель

Калитка отдельно стоящая (к 
уличным сдвижным и распашным 

  Уличные отдельно стоящие калитки являются не только 
функциональным дополнением к воротам, но и отличным 

Ширина - от 900 до 1500        
Высота - от 1000 до 3000           

6

уличным сдвижным и распашным 
воротам)

функциональным дополнением к воротам, но и отличным 
дизайнерским решением, так как они изготавливаются из тех же 
щитов и в том же стилевом исполнении, что и уличные ворота. 

Высота - от 1000 до 3000           
Количество циклов - от 20 000      
Исполнение - профлист, решетка, 
сэндвич-панель

7

Противопожарные ворота 
(секционные, сдвижные и распашные)

  Противопожарные ворота предназначены для предотвращения 
распространения огня и дыма в смежные помещения. 
Огнестойкость обеспечивается за счет использования в 
конструкции щита ворот наполнения из минеральной ваты. Эти 
ворота взломоустойчивы, обладают высокой прочностью, термо- 
и звукоизоляцией. 

Предел огнестойкости:                     - 
секционые п/п ворота - 60 мин      - 
сдвижные п/п ворота - 60-90 мин     - 
распашные п/п ворота - 90 мин

8

Рольставни    Рольставни являются современным средством защиты окон и 
витрин от взлома и воздействий погодных условий. При открытии 
их гибкое полотно из профилей наматывается на вал, 
расположенный в коробе, который устанавливается над проемом 
снаружи или внутри помещения. 

Ширина - от 500 до 5000                           
Высота - от 500 до 4000                  
Исполнение - алюминиевые 
пенонаполненные и 
экструдированные профили.

9

Стальные рулонные ворота Рулонные ворота в основном применяются для защиты витрин 
магазинов. Принцип их действия такой же как у рольставней, но 
рулонные ворота позволяют перекрывать большие проемы. Они 
изготавливаются из стальных профилей, благодаря чему 
обладают повышенной прочностью и взломоустойчивостью. 

Ширина - от 1000 до 12 000                          
Высота - от 1000 до 6000                             
Исполнение - стальные профили 
сплошные и с перфорацией.

обладают повышенной прочностью и взломоустойчивостью. 

10

Автоматические приводы для 
секционных гаражных ворот

  Цепной потолочный электропривод с направляющей 
располагается на потолке над открывающимся щитом ворот и 
соединяется с ним в верхней части через тягу, благодаря чему 
надежно фиксирует полотно ворот в закрытом положении и не 
требует дополнительных запирающих устройств.

Напряжение питания, В - 220                   
Тяговое усилие, Н - от 500 до 1200  
Класс защиты - IP20                       
Интенсивность, % - 50                      
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Автоматические приводы для 
сеционных промышленных ворот

   Вальный (осевой) привод устанавливается непосредственно на 
вал торсионного механизма слева или справа от проема и 
требует 250 мм. свободного пространства со стороны монтажа. 
Может быть установлен только на секционные ворота с 

Рабочее напряжение, В - 220, 380 
Площадь ворот max - до 50 м2                                      

Класс защиты - IP44, IP54, IP65               
Интенсивность, % - 40-65Может быть установлен только на секционные ворота с 

торсионным механизмом, но на любой тип подъема.
Интенсивность, % - 40-65
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Автоматические приводы для 
сдвижных ворот

  Приводы реечного типа. Зубчатое колесо электропривода через 
зацепление с зубчатой рейкой, установленной на щите ворот, 
передает усилие на сдвижную конструкцию и приводит ее в 
движение. При интенсивном использовании применяется 
технология масляной ванны в редукторе электропривода. 

Напряжение питания, В - 220, 380                   
Вес ворот max - до 3500 кг        
Класс защиты - IP44, IP54, IP55                       
Интенсивность, % - 40-100                      
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Автоматические приводы для 
распашных ворот

  Приводы для распашных ворот могут быть трех типов, 
рычажный, линейный (червячный) и гидравлический. Все типы 
приводов крепятся одной стороной на столб, второй на створку 

Напряжение питания, В - 220                   
Вес ворот max - до 1000 кг              
Ширина ворот max - до 5 м      13 приводов крепятся одной стороной на столб, второй на створку 

ворот. Основным параметром для выбора типа привода 
является эффективная площадь полотна ворот.

Ширина ворот max - до 5 м      
Класс защиты - IP44, IP54                       
Интенсивность, % - 30-100                     
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Автоматические приводы для 
рольворот и рольставней

 Данные приводы делятся на два типа: внутривальные, которые 
устанавливаются внутрь октагонального вала и навальные 
приводы, которые устанавливаются на вал рольворот и 
монтируются сбоку проема. Модель привода выбирается по 
параметрам вала, весу полотна и размерам конструкции.

Напряжение питания, В - 220          
Грузоподъемность - до 180 кг         
Скорость вращения - до 17 об/мин     
Класс защиты - IP44, IP54                         



15

Шлагбаумы автоматические   Шлагбаумы подразделяются на два типа: электромеханичес-
кие и электрогидравлические. Все модели обладают высокой 
надежностью благодаря корпусу, выполненному из стали. 
Стрелы выполнены из алюминия и оборудованы  
светоотражающими наклейками и резиновыми накладками.

Напряжение питания, В - 220          
Время открывания, сек - 4-8            
Длина стрелы, м - 4-7                      
Класс защиты - IP54                       
Интенсивность, % - 50-100      
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Аксессуары, устройства управления и 
безопасности для автоматических 
приводов (пульты, фотоэлементы, 
лампы сигнальные, приемники и т.д.)

  Применение аксессуаров для автоматики делает процесс 
управления подвижными конструкциями максимально удобным и 
безопасным. Компания S-Gates предлагает аксессуары двух 
типов – устройства безопасности и устройства управления, 
которые отличаются друг от друга целевым назначением.

Для получения справочной 
информации по аксессуарам 
обращайтесь в S-Gates.

которые отличаются друг от друга целевым назначением.

17

Окна  Пластиковые, деревянные, остекление лоджий и  балконов. 
Возможно изготовление перегородок и входных групп с 
остеклением.

Для получения справочной 
информации по окнам  
обращайтесь в S-Gates.

18

Двери входные   Входные двери могут быть различных видов отделки, класса 
взломостойкости, уровня звукоизоляции и т.д., в зависимости от 
их назначения и технических требований. В данном типе изделий 
используется широкий выбор замков и фурнитуры, а также 

Для получения справочной 
информации по входной группе 
обращайтесь в S-Gates.

используется широкий выбор замков и фурнитуры, а также 
дополнительных защитных и декоративных элементов.

19

Двери технические и 
противопожарные

  Технические двери предназначены для установки в проемы 
внутри зданий любого назначения (в офисных, складских 
производственных и торговых помещениях). Противопожарные 
двери устанавливаются с целью ограничения распространения 
огня и дыма в смежные помещения.

Тип - одностворчатые, 
двустворчатые.                     
Ширина, мм - от 800 до 1980            
Высота, мм - 2050, 2140                   
Огнестойкость - не менее 60 мин.
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Ограждающие конструкции (заборные 
секции)

  Системы ограждений (тип Velli, Fensys) — это современные 
металлические конструкции, состоящие из панельных секций, 
несущих столбов и крепежных элементов. Все комплектующие 

Ширина секции - от 2300 до 2550      
Высота секции - от 1030 до 2530      
Толщина прутка, мм - 4/5/6                   20

этих систем изготавливаются из горячеоцинкованной стали с 
последующей покраской в порошковой камере.
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Ворота скоростные рулонные   Полотно скоростных рулонных ворот изготавливается из ПВХ, 
армированного прочным полиэстером, также может быть 
установлена прозрачная вставка для обзора пространства за 
воротами. Каркас и все короба изготавливаются из 
алюминиевого сплава или стали. Ворота отличаются высокой 
пропускной способностью при минимальных тепловых потерях.

Ширина - от 1000 до 7000 мм            
Высота - от 1000 до 5400 мм            
Скорость открытия - 1,2 - 2,5 м/с        
Скорость закрытия - 0,5 - 0,8 м/с

Ворота пленочные распашные   Ворота изготавливаются из ПВХ-пленки и сконструированы 
таким образом, чтобы возвращаться в исходное положение и 

Ширина - от 800 до 3000 мм              
Высота - от 2000 до 3000 мм                
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таким образом, чтобы возвращаться в исходное положение и 
автоматически смыкаться сразу после прохода сквозь них. 
Каркас ворот выполняется из алюминиевого профиля, 
обеспечивающего прочность и надежность конструкции. 

Высота - от 2000 до 3000 мм                
Исполнение - прозрачная, 
непрозрачная и комбинированная 
пленка
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Пленочные полосовые завесы   Полосовые завесы представляют собой подвешенный к 
крепежу набор из прозрачных полос ПВХ-пленки, имеющей 
высокую прочность на разрыв и растяжение.  Конструкция завес 
позволяет им возвращаться в исходное положение и 
автоматически смыкаться сразу после прохода сквозь них.

Ширина - неограничена                 
Высота - до 5000 мм                       
Параметры ПВХ пленки (ширина/ 
толщина), мм: 200/2, 300/3, 400/4

Докшелтеры (Герметизаторы проема) Докшелтеры предназначены для обеспечения герметизации Ширина - от 3000 до 3610 мм       

24

Докшелтеры (Герметизаторы проема) Докшелтеры предназначены для обеспечения герметизации 
пространства между погрузочным доком и автомобилем. 
Благодаря тому, что кузов автомобиля въезжает внутрь 
герметизатора, перегрузку можно осуществлять в любых 
метеоусловиях, сохраняя микроклимат складских помещений и 
защищая их от сквозняков. 

Ширина - от 3000 до 3610 мм       
Высота - от 3000 до 4900 мм           
Исполнение - занавесочного типа,    
надувной.
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Доклевеллеры (Уравнительные 
платформы)

  Уравнительные платформы предназначены для соединения 
пола склада с кузовом грузовой автомашины для обеспечения 
быстрого и беспрепятственного доступа автопогрузчика при 
погрузочно-разгрузочных работах. Они могут использоваться с 
автомобилями, оборудованными встроенными лифтами.

Длина - от 2000 до 4500 мм             
Ширина - от 1800 до 2400 мм           
Допустимая нагрузка - 6,0 т (10,0 т)       
Исполнение: механические, 
электрогидравлические.
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Мосты откидные  Откидные мосты устанавливаются на пандус для организации 
погрузочно-разгрузочных мест. При перегрузочных работах мост 
опускается в кузов автомобиля, компенсируя разницу в высоте 
между грузовиком и полом склада. После окончания работ мост 
поднимается в исходное положение.

Длина - от 1000 до 1500 мм              
Ширина - от 1200 до 2000 мм            
Допустимая нагрузка - 4,0 тонны      
Исполнение - стационарная и 
скользящая конструкция.
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Рампы мобильные   Мобильные рампы предназначены для доступа погрузчика с 
поверхности земли в кузов автомобиля там, где нет возможности 
организовать разгрузку другим способом. Позволяют проводить 
погрузочно-разгрузочные работы, не прибегая к строительству 
стационарной рампы (пандуса).

Длина - 11 800 мм                           
Ширина - 2300 мм                          
Допустимая нагрузка - 6,0 т (10,0 т) 
Исполнение - механическая, 
электрогидравлическая.                стационарной рампы (пандуса). электрогидравлическая.                
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Выносные фермы   Выносные фермы предназначенные для установки 
уравнительных платформ, используются в тех случаях, когда 
невозможно выполнить приямок для доклевеллера в полу 
склада. Их достоинством является возможность установки 
доклевеллера без изменения конструкции основного здания. 

Зависит от выбраной 
уравнительной платформы.
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Тамбуры перегрузочные   Перегрузочные тамбуры представляют собой конструкцию, 
предназначенную для установки доклевеллера и герметизатора. 
Благодаря тому, что перегрузочные тамбуры вынесены за 
пределы здания, их использование позволяет экономить 

Зависит от выбраной 
уравнительной платформы и 
герметизатора.

пределы здания, их использование позволяет экономить 
пространство складских помещений.
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Подъемные столы (лифты 
ножницевидные)

  Подъемные столы представляют собой фиксированное 
подъемное устройство, предназначенное для вертикального 
перемещения предметов при организации грузового сообщения 
между разными уровнями производственных или складских 
помещений. 

 Для получения справочных 
размеров подъемных столов 
обращайтесь в S-Gates


