КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ

Гаражные секционные ворота

Самый широкий выбор панелей и аксессуаров
Виды панелей

Типы поверхности
Гладкая

собственная Производственно-складская сеть

Stucco

«Под дерево»
Гофрированная

«Волна»
С центральным
с центральным пазом
пазом

«Волна»

Гладкая

«Филенка»

Цветовое исполнение

Махагон

RAL 9003 RAL 8014 RAL 5005
белый коричневый синий

Дизайн
Premium

В наше время необходимость противостоять огню и тарану отошла на второй план, на первый вышли потребительские характеристики — безопасность, эргономичность, соотношение цены и качества.
Новые ворота Yett можно назвать высокотехнологичным продуктом — это современная конструкция, в
которой использованы уникальные энергоэффективные и безопасные решения, основанные на многолетнем опыте канадских разработчиков. Конструкция Yett изобилует техническими новинками и является объектом интеллектуальной собственности.
На сегодня Yett можно считать самыми совершенными гаражными воротами в мире.
В конце 2011 года компания DoorHan получила право на продажу этих ворот в России, странах СНГ,
Украине и Европе.
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Лесной орех

гаражные СЕКЦИОННЫЕ
ВОРОТА Yett

Золотой дуб

RAL 6005 RAL 3005
зеленый
бордо

1.

RAL 9006
серебро

Ольха

Зебра

RAL 1014 RAL 7004 RAL 3000 RAL 7016
бежевый
серый
красный антрацит

1.

1.

По вашему желанию возможна покраска
панелей в любой цвет согласно международной RAL-карте. При выводе на печать
цвета могут быть искажены, пользуйтесь
оригинальной RAL-картой.

Тюмень
Омск
Нижний Новгород
Екатеринбург
Красноярск
Москва
Казань
Новосибирск
Уфа
Минск
Самара
Иркутск
Киев
Кадань Львов
Астана
Волгоград
Хабаровск
Днепропетровск
РостовнаДону
Одесса
Краснодар
Симферополь
Владивосток
Пятигорск
Алматы

Сучжоу

3.

Гаражные ворота
серии Yett 01
2.

2.

2.

4.

DOORHAN
Classic

Окна

Ригельные
замки

Hi-Tech

Country

В секционные ворота DoorHan могут быть врезаны окна различного типа с ударопрочным стеклом. Они станут оригинальным декоративным решением для Ваших ворот.

Размеры окон — 452x302 мм

Диаметр окна — 360 мм

Цвета окантовки окон

Цвет окантовки окна

RAL 9003
белый

Ручки

Название Yett уводит нас в средневековую Шотландию, где так
называли кованые железные ворота для защиты въезда в замок или
башню от врага. Первое упоминание о Yett относится к 1377 году, когда
они были установлены на Башню Давида в Эдинбургском замке. В те
времена Yett считались почти непреодолимым защитным сооружением, препятствующим проникновению незваных гостей на территорию
замка. Отличаясь от более сложных и дорогих ворот Portcullises (известных ранее) своей практичностью и универсальностью, Yett нашли
широкое применение в Шотландии и некоторых графствах Англии.
Впоследствии использование Yett было ограничено властями — их надежность «не позволяла вершить правосудие».

RAL 8014
коричневый

RAL 1004
золотой

RAL 9004
черный

RAL 7001
серебристый

Все секционные ворота DoorHan оснащены эргономичными ручками, которые позволяют открывать ворота легко и удобно. Они выступают изящным декоративным дополнением к дизайнерскому исполнению ворот.
Автоматический замок блокирует полотно ворот при зак
рывании.

Размеры ворот:
ширина — от 1800 до 3000 мм;
высота — от 1900 до 2700 мм.
Параметры проема:
боковые простенки — от 145 мм;
притолока — от 90 мм.

Воротные системы
Роллетные системы
Перегрузочные системы
Дверные системы
Алюминиевые системы
Системы автоматизации
Быстровозводимые модульные системы
Системы ограждений

Секционные ворота Yett 01 предназначены для установки в небольшие гаражные проемы с ограниченными размерами притолоки (расстояние от верха проема до потолка) и небольшой частотой использования
(10 000 циклов). Уравновешивание полотна ворот обеспечивается балансировочным механизмом на базе пружин растяжения.
Ворота данной серии изготавливаются в двух вариантах: на заказ —
Yett 01, а также в комплектах стандартных размеров — Yett 01S.
Для изготовления полотна ворот Yett 01S используются гофрированные сэндвич-панели с типом поверхности stucco белого (RAL 9003)
и коричневого (RAL 8014) цвета.
По желанию заказчика, полотно ворот Yett 01 изготавливается из
сэндвич-панелей любого вида, типа поверхности и цвета.

За дополнительной информацией обращайтесь к нашим представителям

Канадские ворота Yett — все, что Вы ждете от ворот
красота
www.doorhan.ru

тепло
надежность
безопасность

Гаражные ворота
серии Yett 02
Размеры ворот:
ширина — от 1800 до 5500 мм;
высота — от 1800 до 3000 мм.
Параметры проема:
боковые простенки — от 100 мм;
притолока — от 135 мм.

Секционные ворота Yett 02 предназначены для установки в большие
гаражные проемы с увеличенными размерами притолоки (расстояние
от верха проема до потолка) и интенсивным режимом использования
(15 000 циклов). Уравновешивание полотна ворот обеспечивается балансировочным механизмом на базе торсионных пружин.
По желанию заказчика, полотно ворот Yett 02 изготавливается из
сэндвич-панелей любого вида, типа поверхности и цвета.

ТЕПЛО КРУГЛЫЙ ГОД

НАДЕЖНОСТЬ ВО ВСЕМ

НАДЕЖНОСТЬ ВО ВСЕМ

Боковые опоры

Единые направляющие

Снимок ворот тепловизионной камерой

Yett 01, Yett 02

Yett 01, Yett 02

Yett 01, Yett 02

Направляющие изготовлены из цельного листа металла, без клепальных соединений, благодаря чему
обеспечивается надежность, плавность и бесшумность работы ворот. Новые направляющие делают конструкцию ворот более эргономичной.

Новый боковой уплотнитель
гаражных ворот

Новый ригель
с верхним уплотнителем

Морозостойкий
уплотнитель

Ригель

+18
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Ролики
Короб
Полотно
Направляющие

1

2

3

Кожух

Верхний
уплотнитель

Регулируемый нижний угловой кронштейн

Регулируемый в обеих плоскостях верхний
угловой кронштейн

Новый ригель, предназначенный для герметизации ворот,
состоит из стального профиля и
специального уплотнителя увеличенной ширины, что предохраняет ворота от промерзания
в местах стыка полотна с проемом.

Yett 01

Yett 01

Yett 02

Применение системы «пружина
в пружине» в механизме балансировки полотна ворот обеспечивает
максимальную безопасность при
их эксплуатации. В случае разрыва одной из пружин, вторая будет
удерживать полотно ворот, не допуская падения. Специальный механизм двойной фиксации обеспечивает надежное крепление пружин.
Рамочная конструкция

Использование сразу двух
тросов с боковых сторон ворот
предохраняет полотно от падения
в случае обрыва одного из них.

Устройство безопасности, расположенное на торсионном механизме, надежно блокирует вал в
случае разрыва пружины и предотвращает падение полотна ворот.

Предварительная сборка
Yett 01

Yett 02

-19

В панелях DoorHan передний
и задний стальные листы не завальцованы друг с другом, благодаря чему отсутствует «мостик
холода». Этот разрыв обеспечивает термическое сопротивление ворот, что препятствует промерзанию панелей на стыках.
Негигроскопичный энергофлекс устанавливается между панелями, обеспечивая надежную
герметизацию ворот.

Yett 01

Yett 02

МИНУТ

Энергофлекс

Морозостойкий уплотнитель
не промерзает в зимний период времени за счет того, что
обладает большой плоскостью
прилегания к проему, а также,
в отличие от аналогов, более
надежной фиксацией к угловой
стойке.

Устройство защиты от разрыва пружины

Yett 02

+6
+1

Система двойного троса

Декоративные кожухи
Yett 01

Стальной изгиб

-15,1

Yett 01, Yett 02

Система «пружина в пружине»

4

Благодаря конструктивным особенностями ворота Yett занимают на 30% меньше пространства внутри гаража.
Отсутствие
«мостика
холода»

Регулируемая боковая опора

Yett 01, Yett 02

Новые боковые, верхние и нижние опоры обладают возможностью удобной регулировки прижатия полотна к проему, что увеличивает энергосберегающие показатели секционных ворот и герметичность помещения. Конструкция ворот выглядит более эстетично благодаря отсутствию выступающих элементов боковых
опор — боковые кронштейны расположены в одной плоскости с полотном ворот и вертикальными направляющими.

Отсутствие «мостика холода»
1.
2.
3.
4.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

1
1.
2.
3.
4.
5.

Изгиб направляющих состоит из стальных оцинкованных и окрашенных деталей, соединенных между
собой методом контактной сварки. Система отверстий в изгибе позволяет наиболее точно и быстро производить сборку направляющих ворот.

2

3

4

5

Пружина
Ролик
Направляющая
Роликодержатель
Полотно

Декоративные пластиковые кожухи устанавливаются на вертикальные направляющие для предотвращения попадания посторонних предметов и рук в подвижные элементы ворот. Кроме того, они придают конструкции ворот более эстетичный внешний вид, защищают ее от коррозии и обеспечивают дополнительное
шумопоглощение при движении полотна.

Монтаж угловых стоек ворот
Yett возможен двумя способами:
с установкой раздельных угловых
стоек или с установкой угловых
стоек в рамочной конструкции,
что позволяет адаптироваться к
любым параметрам проема и сократить время монтажа.

Ворота поставляются в максимальной степени сборки, что значительно сокращает время монтажа. Панели поставляются с установленными боковыми опорами и петлями, система направляющих — в сборе с изгибом, пружинный механизм — в сборе с протянутыми тросами.
Надежная упаковка гарантирует защиту изделия от повреждений во
время транспортировки.

Автоматика

Привод Sectional разработан компанией DoorHan для автоматизации бытовых секционных ворот со средней интенсивностью работы.
Привод легко собирается с направляющей и закрепляется на потолке.
Кроме того, корпус имеет встроенную лампу для освещения гаража,
которая включается автоматически при открывании ворот.
С помощью одного пульта Transmitter 4 можно управлять четырьмя различными автоматическими устройствами.

