
Ворота откатные под автоматику 

КЛАССИК проем Ш-3000мм В-2000мм с 

комплектом установки левые грунт 

трехкомпонентный

27 323,00 руб. шт Ворота откатные без наполнения предназначены для установки на готовое основание. Наружный 

каркас изготовлен из профильной трубы 60х30. Внутренний каркас изготовлен из профильной 

трубы 20х20. Окрашен трехкомпонентным грунтом.Столбы изготовлены из профильной трубы 

80х80 и усиленны специальными пластинами. В качестве несущей системы используется 

роликовая система МИКРО произведенная компанией Ролтэк.

Ворота откатные под автоматику 

КЛАССИК проем Ш-3000мм В-2000мм с 

комплектом установки правые грунт 

трехкомпонентный

27 323,00 руб. шт Ворота откатные без наполнения предназначены для установки на готовое основание. Наружный 

каркас изготовлен из профильной трубы 60х30. Внутренний каркас изготовлен из профильной 

трубы 20х20. Окрашен трехкомпонентным грунтом.Столбы изготовлены из профильной трубы 

80х80 и усиленны специальными пластинами. В качестве несущей системы используется 

роликовая система МИКРО произведенная компанией Ролтэк.

Ворота откатные под автоматику 

КЛАССИК проем Ш-3500мм В-2000мм с 

комплектом установки левые грунт 

трехкомпонентный

28 823,00 руб. шт Ворота откатные без наполнения предназначены для установки на готовое основание. Наружный 

каркас изготовлен из профильной трубы 60х30. Внутренний каркас изготовлен из профильной 

трубы 20х20. Окрашен трехкомпонентным грунтом.Столбы изготовлены из профильной трубы 

80х80 и усиленны специальными пластинами. В качестве несущей системы используется 

роликовая система МИКРО произведенная компанией Ролтэк.

Ворота откатные под автоматику 

КЛАССИК проем Ш-3500мм В-2000мм с 

комплектом установки правые грунт 

трехкомпонентный

28 823,00 руб. шт Ворота откатные без наполнения предназначены для установки на готовое основание. Наружный 

каркас изготовлен из профильной трубы 60х30. Внутренний каркас изготовлен из профильной 

трубы 20х20. Окрашен трехкомпонентным грунтом.Столбы изготовлены из профильной трубы 

80х80 и усиленны специальными пластинами. В качестве несущей системы используется 

роликовая система МИКРО произведенная компанией Ролтэк.

Ворота откатные под автоматику 

КЛАССИК проем Ш-4000мм В-2000мм с 

комплектом установки левые грунт 

трехкомпонентный

30 323,00 руб. шт Ворота откатные без наполнения предназначены для установки на готовое основание. Наружный 

каркас изготовлен из профильной трубы 60х30. Внутренний каркас изготовлен из профильной 

трубы 20х20. Окрашен трехкомпонентным грунтом.Столбы изготовлены из профильной трубы 

80х80 и усиленны специальными пластинами. В качестве несущей системы используется 

роликовая система МИКРО произведенная компанией Ролтэк.

Ворота откатные под автоматику 

КЛАССИК проем Ш-4000мм В-2000мм с 

комплектом установки правые грунт 

трехкомпонентный

30 323,00 руб. шт Ворота откатные без наполнения предназначены для установки на готовое основание. Наружный 

каркас изготовлен из профильной трубы 50х25. Внутренний каркас изготовлен из профильной 

трубы 20х20. Окрашен трехкомпонентным грунтом.Cтолбы изготовлены из профильной трубы 

80х80 и усиленны специальными пластинами. В качестве несущей системы используется 

роликовая система МИКРО произведенная компанией Ролтэк.

                Ворота откатные



Ворота откатные под автоматику ЛЮКС 

проем Ш- 4000мм В- 2000мм с 

комплектом установки цинк + ППК 

RAL6005 зеленый

41 895,40 руб. шт Каркас сварен из стальных профильных труб 50 х 50 мм  и из стальных профильных  труб 40 х 20 

(для установки на них заполнения). Каркас может быть заполнен профлистом, доской, 

сайдингом, Габаритный размер каркаса 1850х6000мм   Изделие  окрашено цинко полимерным 

составом и полимернопорошковой краской

Ворота откатные под автоматику ЛЮКС 

проем Ш- 4000мм В- 2000мм с 

комплектом установки цинк + ППК 

RAL8017 коричневый

41 895,40 руб. шт Каркас сварен из стальных профильных труб 50 х 50 мм  и из стальных профильных  труб 40 х 20 

(для установки на них заполнения). Каркас может быть заполнен профлистом, доской, 

сайдингом, Габаритный размер каркаса 1850х6000мм   Изделие  окрашено цинко полимерным 

составом и полимернопорошковой краской

Ворота откатные под автоматику ЛЮКС 

проем Ш- 5000мм В- 2000мм с 

комплектом установки цинк + ППК 

RAL6005 зеленый

45 876,00 руб. шт Каркас сварен из стальных профильных труб 50 х 50 мм  и из стальных профильных  труб 40 х 20 

(для установки на них заполнения). Каркас может быть заполнен профлистом, доской, 

сайдингом, Габаритный размер каркаса 1850х7000мм   Изделие  окрашено цинко полимерным 

составом и полимернопорошковой краской

Ворота откатные под автоматику ЛЮКС 

проем Ш- 5000мм В- 2000мм с 

комплектом установки цинк + ППК 

RAL8017 коричневый

45 876,00 руб. шт Каркас сварен из стальных профильных труб 50 х 50 мм  и из стальных профильных  труб 40 х 20 

(для установки на них заполнения). Каркас может быть заполнен профлистом, доской, 

сайдингом, Габаритный размер каркаса 1850х7000мм   Изделие  окрашено цинко полимерным 

составом и полимернопорошковой краской

Ворота откатные под автоматику ЛЮКС 

проем Ш- 6000мм В- 2000мм с 

комплектом установки цинк + эмаль 

RAL6005 зеленый

68 982,00 руб. шт Каркас сварен из стальных профильных труб 60 х 60 мм  и из стальных профильных  труб 40 х 20 

(для установки на них заполнения). Каркас может быть заполнен профлистом, доской, 

сайдингом, Габаритный размер каркаса 1850х9000мм   Изделие  окрашено цинко полимерным 

составом и полимернопорошковой краской

Ворота откатные под автоматику ЛЮКС 

проем Ш- 6000мм В- 2000мм с 

комплектом установки цинк + эмаль 

RAL8017 коричневый

68 982,00 руб. шт Каркас сварен из стальных профильных труб 60 х 60 мм  и из стальных профильных  труб 40 х 20 

(для установки на них заполнения). Каркас может быть заполнен профлистом, доской, 

сайдингом, Габаритный размер каркаса 1850х9000мм   Изделие  окрашено цинко полимерным 

составом и полимернопорошковой краской



Ворота откатные под автоматику 

ОПТИМА проем Ш- 4000мм В- 2000мм с 

комплектом установки цинко-

полимерное покрытие

39 967,00 руб. шт Каркас сварен из стальных профильных труб 50 х 50 мм  и из стальных профильных  труб 40 х 20 

(для установки на них заполнения). Каркас может быть заполнен профлистом, доской, 

сайдингом, Габаритный размер каркаса 1850х6000мм   Изделие  окрашено цинко полимерным 

составом и полимернопорошковой краской

Ворота откатные под автоматику 

ОПТИМА проем Ш- 5000мм В- 2000мм с 

комплектом установки цинко-

полимерное покрытие

41 276,00 руб. шт Каркас сварен из стальных профильных труб 50 х 50 мм  и из стальных профильных  труб 40 х 20 

(для установки на них заполнения). Каркас может быть заполнен профлистом, доской, 

сайдингом, Габаритный размер каркаса 1850х6000мм   Изделие  окрашено цинко полимерным 

составом и полимернопорошковой краской

Ворота откатные под автоматику 

ОПТИМА проем Ш- 6000мм В- 2000мм с 

комплектом установки цинко-

полимерное покрытие

67 332,00 руб. шт Каркас сварен из стальных профильных труб 60 х 60 мм  и из стальных профильных  труб 40 х 20 

(для установки на них заполнения). Каркас может быть заполнен профлистом, доской, 

сайдингом, Габаритный размер каркаса 1850х9000мм   Изделие  окрашено цинко полимерным 

составом и полимернопорошковой краской

Ворота откатные под автоматику 

сборные проем Ш-4000мм В-2000мм с 

комплектом установки 

31 200,00 руб. шт Сборный каркас на болтовых соединениях. Верхняя направляющая из провильной трубы 60х30, 

основной каркас из профильной трубы 25х25.Окрашен цинко-порошковым грунтом 

грунтом.Столбы изготовлены из профильной трубы 80х80 и усиленны специальными 

пластинами. В качестве несущей системы используется роликовая система МИКРО 

произведенная компанией Ролтэк.

Комплект для монтажа фундамента 

откатных ворот на винтовых стойках 

Классик

6 810,00 руб. компл В комплект входят следующие позиции.

Стойка винтовая - свая 1700мм (70х70 Н-200мм; d76 Н-1500мм), грунт трехкомпонентный-	2	шт

ШВЕЛЛЕР 16П  L=12м	- 3	пог. м

Стойка винтовая для забора 1700мм (50х50 Н-200мм;d57 Н-1500мм), грунт трехкомпонентный - 2 

шт

Комплект для монтажа фундамента 

откатных ворот на винтовых стойках 

Люкс

13 965,00 руб. компл В комплект входят следующие позиции.

Оголовок 100х200х 3 мм для стойки винтовой 60х60, грунт серый	-3	шт

Оголовок 100х200х 3 мм для стойки винтовой 70х70, грунт серый	-5	шт

Стойка винтовая - свая 1700мм (70х70 Н-200мм; d76 Н-1500мм), грунт трехкомпонентный -	5	шт

ШВЕЛЛЕР 16П  L=12м -	3,5 	пог. м

Стойка винтовая для забора 1700мм (60х60 Н-200мм; d51 Н-1500мм), грунт трехкомпонентный  -

	3	шт

Комплект для монтажа фундамента 

откатных ворот на винтовых стойках 

Оптима

9 670,00 руб. компл В комплект входят следующие позиции.

Стойка винтовая для забора 1700мм (50х50 Н-200мм; d51 Н-1500мм), грунт трехкомпонентный-

	2	шт

Стойка винтовая для забора 1700мм (50х50 Н-200мм;d57 Н-1500мм), грунт трехкомпонентный-

	4	шт

ШВЕЛЛЕР 16П  L=12м-	3	пог. м

Оголовок 150х150х 3 мм для стойки винтовой 50х50, грунт трехкомпонентный-	6,	шт

                Фундамент для откатных воротт


