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Внешний вид

(Изображения ворот по своим пропорциям соответствуют размерам 2500 × 2125 мм. при других размерах имеются отличия.)

S‑гофры M‑гофры L‑гофры D‑гофры T‑гофры

Общие положения

Ворота для бытового использования
С осени 2019 года эти ворота можно заказать с приводом.

Диапазон размеров

Ширина (мин. – макс.) 1330 – 3000 мм
Высота (мин. – макс.) 1960 – 2500 мм
Высота нажимной ручки 1050 мм

Полотно ворот и коробка

Рама полотна ворот и коробка из прессованных алюминиевых профилей 
(стандартные профили без термического разделения), строительная глубина 
60 мм, 3-стороннее двойное уплотнение, в области порога двойное 
манжетное уплотнение. Заполнение ворот из двустенных стальных секций, 
строительная глубина 42 мм, снаружи с поверхностью Woodgrain, Sandgrain, 
Silkgrain или Decograin, изнутри – с оттиском «Stucco», изготовлены 
из горячеоцинкованного стального листа, со вспененным полиуретаном.
Вариант исполнения створок ворот: симметричное/асимметричное деление 
(см. технические данные для монтажа)

Возможно соосное относительно секционных ворот расположение гофров.

Коэффициент теплоизоляции:
для смонтированных ворот, рассчитан для ворот 
размером 2200 × 2180 мм U = 2,9 Вт/ (m²·K)

Вариант исполнения в широкой рамой полотна ворот

Высота нажимной ручки: 1050 мм

Открываются наружу

164

INNE

AUSS

52.5

AUSS Снаружи

INNE Внутри

Фурнитура и замки при управлении вручную

• Гарнитур нажимных ручек с овальной розеткой цвета натурального 
алюминия (F1), с отверстием под профильный цилиндр

• Замок с профильным цилиндром, закрывающийся разными ключами 
или одним ключом

• По 3 петли на створку ворот, цвета натурального алюминия
• Шпингалетный затвор на воротах (запирание проходной створки), 

оцинкованный
• Фиксатор ворот с крюком и амортизирующим упором, 

серебристого цвета

Шпингалетный затвор 
на воротах (стандарт)

Фиксатор ворот с ходом 60 мм
(стандарт)

Исполнение гарнитура можно выбрать с учетом надбавки к цене 
(см. стр. 382)

Гаражные распашные ворота DFT 42
2-створчатые гаражные ворота с блочной коробкой и рамой полотна ворот из алюминиевых 
профилей, заполнение из стальных секций секционных ворот 42 мм

Описание изделия

НОВИНКА
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Покрытие поверхности

Исполнение Woodgrain и Silkgrain с полиэстеровым грунтовочным 
покрытием с обеих сторон

Рама полотна ворот и коробка
Окрашены изнутри и снаружи в цвет заполнения ворот

Заполнение створок ворот
Секции выполнены из горячеоцинкованной стали с полиэстеровым 
грунтовочным покрытием с обеих сторон.

Изнутри:
• Серо-белого цвета, по образцу RAL 9002
Снаружи:
• Серийно белого цвета по образцу RAL 9016
• Цвета Color, предпочтительные цвета по образцу карты 

цветов RAL CLASSIC
RAL 1015  цвет светлой слоновой 

кости
RAL 7035 светло-серый

RAL 3003 рубиново-красный RAL 7040 светло-серый
RAL 5011 стальной голубой RAL 8001 цвет охры
RAL 5014 сизый RAL 8003 кирпичный
RAL 6005 цвет мха RAL 8028 коричневый
RAL 6009 цвет хвои RAL 9006 цвет белого алюминия
RAL 7016 цвет серого антрацита RAL 9007 цвет серого алюминия
RAL 7030 цвет серого камня

• RAL по выбору, по образцу карты цветов RAL CLASSIC
• Цвет Hörmann CH 703 антрацит «металлик»
• Специальные цвета – по запросу  

(другие цветовые палитры, такие как цвета NCS или DB и цвет 8077)

Не производится поставка изделий, окрашенных в цвета RAL 4006, 4007 
и 9021, а также в перламутровые (название начинается с Perl …) 
и люминесцентные (название начинается c Leucht …) цвета.

Исполнение Sandgrain с полиэстеровым грунтовочным покрытием 
с обеих сторон

Рама полотна ворот и коробка
Окрашены изнутри и снаружи в цвет заполнения ворот

Заполнение створок ворот
Секции выполнены из горячеоцинкованной стали с полиэстеровым 
грунтовочным покрытием с обеих сторон.

Изнутри:
• Серо-белого цвета, по образцу RAL 9002
Снаружи:
• Серийно белого цвета по образцу RAL 9016
• Цвета Color, предпочтительные цвета по образцу карты 

цветов RAL CLASSIC
RAL 7016 цвет серого антрацита
RAL 8028 коричневый
RAL 9006 цвет белого алюминия

Другие цвета Color и цвета RAL по выбору невозможны!

Указания, касающиеся полиэстерового грунтовочного покрытия 
с обеих сторон

По причине различия базовых материалов и их фактуры, например, 
алюминия и стали, а также в силу отличающихся технологических процессов 
и разных мест производства изделий возможны небольшие цветовые 
отклонения. Несмотря на высокотехнологичные установки по нанесению 
цветного покрытия мы не можем полностью исключить цветовые отклонения, 
особенно это касается цветов «металлик» RAL 9006 и RAL 9007.

Вариант исполнения с покрытием Duragrain снаружи

Рама полотна ворот и коробка
Изнутри и снаружи с полиэстеровым грунтовочным покрытием в цвет RAL, 
подходящий к декоративной отделке поверхности.

Заполнение створок ворот
Секции ворот изготовлены из горячеоцинкованной стали

Изнутри:
• Полиэстеровое грунтовочное покрытие серо-белого цвета, 

по образцу RAL 9002
Снаружи:
• Поверхность Duradecor с декоративной печатью и высокопрочным 

покрытием, точно передающим структуру поверхности.
Bambus (бамбук) Rusty Oak
Бежевый Rusty Steel
Бетон Sapeli (сапеле)
Burned Oak (дуб опалённый) Sheffield (шеффилд)
Cherry (вишня) Тиковое дерево
Ель Used Look
Grigio Walnuss Kolonial (орех Kolonial)
Grigio scuro WalnussTerra
Moca White brushed
Nature Oak (дуб натуральный) White Oak
Noce Sorrento Balsamico 
(орех бальзамический лесной)

Дуб белый промасленный

Noce Sorrento Nature 
(орех лесной натуральный)

Whitewashed Oak (дуб беленый)

Цвет, подходящий к поверхности Duragrain
Покрытие рам остекления цвета, подходящего декоративной отделке.

Вариант исполнения Decograin с синтетическим пленочным 
покрытием снаружи

Рама полотна ворот и коробка
С внутренним и наружным синтетическим пленочным покрытием Decograin

Заполнение створок ворот
Секции из горячеоцинкованной стали, снаружи с синтетическим пленочным 
покрытием Decograin, изнутри с полиэстеровым грунтовочным покрытием.

Изнутри:
• Серо-белого цвета, по образцу RAL 9002
Снаружи:
• Синтетическое пленочное покрытие под дерево с тиснением 

поверхности, характерным для древесины.
Golden Oak: отделка под дуб светло-каштанового, 

золотисто-желтого цвета
Dark Oak: отделка под дуб орехового цвета
Night Oak: отделка под темно-коричневый дуб
Rosewood: отделка под красное дерево
Winchester Oak: отделка под сучковатый дуб натурального цвета

• Синтетическое пленочное покрытие цвета Titan Metallic CH 703

Гаражные распашные ворота DFT 42
2-створчатые распашные ворота с блочной коробкой и рамой полотна ворот из алюминиевых 
профилей, заполнение из стальных секций секционных ворот 42 мм

Описание изделия

НОВИНКА
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Схема монтажа
Монтаж в проем
• Открываются наружу
• DIN правый

Монтаж в проем
• Открываются наружу
• DIN левый

RAMB

LDB GF

LDB

INNE

RAMB

LDB GF

LDB

INNE

Проходная створка

Внутри

Ширина прохода в свету

Наружный размер рамы, ширина

Монтажные размеры

Монтаж в проем Монтаж в проем

R
A

M
H

 =
 B

M
H

LD
H

 =
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H
 –

 6
8

LM
H
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 R

A
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H
 +

 1
0

12
0

10

RAMB = BMB = LMB – 20

LMB

164 68 10

LDB = RAMB – 136

6810 INNE

AUSS

Снаружи

Заказной размер, ширина

Заказной размер, высота

Внутри

Ширина прохода в свету

Высота прохода в свету

Размер проема в свету, ширина

Размер проема в свету, высота

Наружный размер рамы, ширина

Наружный размер рамы, высота

Указание:
Подъезд к гаражу должен быть ровным или иметь уклон вниз, чтобы обеспечить свободное открывание 
2-створчатых гаражных ворот (открываются только наружу).

Гаражные распашные ворота DFT 42
2-створчатые распашные ворота с блочной коробкой и рамой полотна ворот из алюминиевых 
профилей, заполнение из стальных секций секционных ворот 42 мм

Описание изделия

НОВИНКА
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Монтажные размеры
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Блочная коробка

Вариант исполнения 
с гофрами

Монтаж в проём, 
открываются наружу

1960 – 1979 468 1875

1050

4

1330

● ● ● ●

1960 – 2007 475 2375 ● ● ● ●

1960 – 2023 479 2875 ●

1960 – 2059 488 1955 ● ● ● ●

1960 – 2107 500 2000 ● ● ● ●

1960 – 2187 520 2080 ● ● ● ●

1960 – 2207 525 2625 ●

1960 – 2231 531 2125 ● ● ● ●

1960 – 2307 550 2205/2750 ● ● ● ●

1960 – 2355 562 2250 ● ● ● ●

2011 – 2447 468 1875

5

● ● ● ●

2039 – 2483 475 2375 ● ● ● ●

2055 – 2500 479 2875 ●

2091 – 2500 488 1955 ● ● ● ●

2139 – 2500 500 2000 ● ● ● ●

2219 – 2500 520 2080 ● ● ● ●

2239 – 2500 525 2625 ●

2263 – 2500 531 2125 ● ● ● ●

2339 – 2500 550 2205/2750 ● ● ● ●

2387 – 2500 562 2250 ● ● ● ●

 * Невозможно при асимметричном делении в непроходной створке.

Гаражные распашные ворота DFT 42
2-створчатые распашные ворота с блочной коробкой и рамой полотна ворот из алюминиевых 
профилей, заполнение из стальных секций секционных ворот 42 мм

Обзор размеров и возможного дополнительного оснащения

НОВИНКА
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Описание изделия см. со стр. 376

Обзор размеров и возможного дополнительного оснащения – см. стр. 379.

Диапазон размеров

Заказной размер
наружный размер рамы 

(RAM)

S‑гофры

Woodgrain

Ширина × Высота Снаружи
белого цвета

Снаружи
Color

Монтаж в проем – с открыванием наружу
от 1330 × 1960
до 1800 × 2250 2845 3163
до 2200 × 2100 2898 3216
до 3000 × 2500 3261 3579

Диапазон размеров

Заказной размер
наружный размер рамы 

(RAM)

M‑гофры M‑гофры M‑гофры M‑гофры

Woodgrain Sandgrain 1)  Silkgrain Decograin 2)

Ширина × Высота Снаружи
белого цвета

Снаружи
Color

Снаружи
белого цвета

Снаружи
Color

Снаружи
белого цвета

Снаружи
Color

Снаружи
отделка 

под дерево / Titan Metallic 
CH 703

Монтаж в проем – с открыванием наружу
от 1330 × 1960
до 1800 × 2250 2845 3163 2952 3270 3044 3362 3324
до 2200 × 2100 2898 3216 3007 3325 3102 3420 3390
до 3000 × 2500 3261 3579 3384 3702 3492 3810 3814

1) Поверхность Sandgrain поставляется только следующих цветов Color: серого антрацита RAL 7016, коричневого RAL 8028 и цвета белого алюминия 
RAL 9006. Другие цвета Color и цвет RAL по выбору невозможны!

2) Поверхность Decograin с синтетическим пленочным покрытием под дерево или декоративным пленочным покрытием цвета Titan Metallic CH 703. 
см. описание поверхности Decograin на стр. 377. Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!

Полиэстеровое грунтовочное покрытие
Рама снаружи и изнутри, заполнение створок ворот снаружи €

Color за м² 32

RAL по выбору или цвет CH 703 антрацит «металлик» за м² 53

Специальные цвета за м² 106

Крепежные отверстия €
Крепежные отверстия для монтажа в проем за ворота 16

Фурнитура и другое дополнительное оснащение см. начиная со стр. 382

Гаражные распашные ворота DFT 42
2-створчатые распашные ворота с блочной коробкой и рамой полотна ворот из алюминиевых 
профилей, заполнение из стальных секций секционных ворот 42 мм

Диапазон размеров с гофром

НОВИНКА
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Описание изделия см. со стр. 376

Обзор размеров и возможного дополнительного оснащения – см. стр. 379.

Диапазон размеров

Заказной размер
наружный размер рамы 

(RAM)

L‑гофры L‑гофры L‑гофры L‑гофры L‑гофры

Woodgrain Sandgrain 1)  Silkgrain Decograin 2) Duragrain 3)

Ширина × Высота
Снаружи
белого 
цвета

Снаружи
Color

Снаружи
белого 
цвета

Снаружи
Color

Снаружи
белого 
цвета

Снаружи
Color

Снаружи
отделка под дерево / 
Titan Metallic CH 703

Снаружи
Декоративная печать

Монтаж в проем – с открыванием наружу
от 1330 × 1960
до 1800 × 2250 2939 3257 3053 3371 3146 3464 3438 3438
до 2200 × 2100 2996 3314 3112 3430 3206 3524 3505 3505
до 3000 × 2500 3374 3692 3501 3819 3604 3922 3945 3945

Диапазон размеров

Заказной размер
наружный размер рамы 

(RAM)

D‑гофры Т‑гофры

 Silkgrain   Silkgrain 

Ширина × Высота Снаружи
белого цвета

Снаружи
Color

Снаружи
белого цвета

Снаружи
Color

Монтаж в проем – с открыванием наружу
от 1330 × 1960
до 1800 × 2250 3044 3362 3044 3362
до 2200 × 2100 3102 3420 3102 3420
до 3000 × 2500 3492 3810 3492 3810

1) Поверхность Sandgrain поставляется только следующих цветов Color: серого антрацита RAL 7016, коричневого RAL 8028 и цвета белого алюминия 
RAL 9006. Другие цвета Color и цвет RAL по выбору невозможны!

2) Поверхность Decograin с синтетическим пленочным покрытием под дерево или декоративным пленочным покрытием цвета Titan Metallic CH 703. 
см. описание поверхности Decograin на стр. 377. Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!

3) Поверхность Duragrain с декоративной печатью и высокопрочным покрытием. см. описание изделия с поверхностью Duragrain на стр. 377. 
Пожалуйста, укажите желаемую декоративную отделку при заказе!

// НОВИНКА

Полиэстеровое грунтовочное покрытие
Рама снаружи и изнутри, заполнение створок ворот снаружи €

Color за м² 32

RAL по выбору или цвет CH 703 антрацит «металлик» за м² 53

Специальные цвета за м² 106

Крепежные отверстия €
Крепежные отверстия для монтажа в проем за ворота 16

Фурнитура и другое дополнительное оснащение см. начиная со стр. 382

Гаражные распашные ворота DFT 42
2-створчатые распашные ворота с блочной коробкой из алюминиевых профилей, 
заполнение из стальных секций секционных ворот, 42 мм

Диапазон размеров с гофром

НОВИНКА
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Полиэстеровое грунтовочное покрытие для распашных ворот
(для распашных ворот с заполнением створок из стальных секций секционных ворот)

Надбавка к цене 
за вариант исполнения 

белого цвета
€

Color
(см. описание изделия)

Заполнение створок ворот снаружи,  
рама снаружи и изнутри предпочтительных цветов за м² 32

RAL по выбору или CH 703
(см. описание изделия)

Заполнение створок ворот снаружи,  
рама снаружи и изнутри цвета RAL по выбору или цвета CH 703 антрацит «металлик» за м² 53

Специальные цвета
(см. описание изделия)

Заполнение створок ворот снаружи,  
рама снаружи и изнутри окрашена в специальный цвет за м² 106

Крепление коробки (дополнительно) № артикула €
Крепежные уголки для блочной коробки за комплект 39

Фурнитура €
Гарнитуры нажимных ручек, изогнутая ручка / изогнутая ручка

Алюминиевое литье, цвета натурального алюминия (F1) с отверстием под профильный цилиндр серийно

Гарнитуры разных ручек, изогнутая ручка / изогнутая ручка
Алюминиевое литье, цвета натурального алюминия (F1) с отверстием под профильный цилиндр за штуку 117

Деблокировка защелки дневного времени вручную № артикула
Деблокировка защелки дневного времени вручную с помощью 
замыкающей накладки за штуку 48

Геркон № артикула
Геркон за штуку 86

Шпингалетный затвор на воротах, запираемый № артикула

Шпингалетный затвор с цилиндром для непроходной створки
2 ключа, корпус из стали, гальванически оцинкованный, 
крюк из легкого металла

за штуку 89

Дополнительное оснащение
для гаражных распашных ворот DFT 42

Надбавка к цене

НОВИНКА
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Фиксаторы для проходной и непроходной створок № артикула €
Фиксатор ворот внизу Фиксатор ворот с ходом 120 мм за комплект 434

Фиксатор ворот внизу Фиксатор ворот с крюком и амортизирующим упором, серебристого 
цвета

за комплект 405

Фиксатор ворот вверху 
(амортизатор)

Фиксатор ворот с функцией торможения
• Предотвращает распахивание и захлопывание створки
• Для створки ворот весом до 100 кг
• Фиксатор для каждого угла открывания

Внимание:
• Необходим амортизирующий упор
• Макс. угол открывания 125°

за комплект 480

390 - 590

39
55ø6

60
43

ø6

364
38

26
.5

22

22

max. 125°

Водоотводящая планка €
Водоотводящая планка из анодированного алюминия за штуку 48

Дополнительное оснащение
для гаражных распашных ворот DFT 42

Надбавка к цене

НОВИНКА
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Заполнение створок ворот в виде алюминиевой рамы (увеличенные сроки поставки) €
Изображения по своим пропорциям соответствуют размерам 1000 × 2125 мм. при других размерах имеются отличия.

S‑гофры M‑гофры L‑гофры D‑гофры T‑гофры

Анодированная, 300 – 562 мм высотой.
Алюминиевые рамы серийно анодированные, по желанию – изнутри и снаружи в цвет распашных ворот или в цвет RAL, подходящий к декоративной отделке 
распашных ворот (кроме планок крепления).
Невозможно в двух нижних секция заполнения ворот и в комбинации с 3-точечным запирающим устройством!

Для боковых дверей с гофрами Стандартный профиль с:

Woodgrain / Sandgrain / Silkgrain / 
Decograin / Duragrain

двойным остеклением из пластмассы, прозрачное / прозрачное (S2), 26 мм за штуку 117
двойным остеклением из пластмассы, кристаллической 
структуры / кристаллической структуры (U2), 26 мм за штуку 117

двойным остеклением из пластмассы, с серым оттенком (А2), 26 мм за штуку 126
двойным остеклением из пластмассы, с коричневым оттенком (В2), 26 мм за штуку 126
двойным остеклением из пластмассы с белым оттенком (опаловое) (М2), 26 мм за штуку 126
двойным остеклением из поликарбоната, прозрачное / прозрачное (C2), 26 мм за штуку 156
двойным стеклянным блоком с перегородками (S), 16 мм за штуку 117
тянутой решеткой (SE) из нержавеющей стали, поперечное сечение 
вентиляционных прорезей = 58 % (цветное покрытие невозможно)

за штуку 147

перфорированным листом из нержавеющей стали (LB), поперечное сечение 
вентиляционных прорезей = 40 % (цветное покрытие филенки невозможно)

за штуку 147

Цвета секций дверей в виде алюминиевых рам €
Цвет алюминиевой рамы может отличаться от цвета распашных ворот.
Color или RAL 9016 изнутри и снаружи (за исключением зажимных планок) за штуку 32
RAL по выбору или цвет CH 703 изнутри и снаружи (за исключением зажимных планок) за штуку 53
Специальные цвета изнутри и снаружи (за исключением зажимных планок) за штуку 106
Цвета, подходящие к поверхности 
Decograin и Duragrain изнутри и снаружи (за исключением зажимных планок) за штуку 32

Остекление
для гаражных распашных ворот DFT 42 с гофрами

Надбавка к цене

НОВИНКА




