ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ ПРОЕМА
ДЛЯ МОНТАЖА СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ
•
•
•
•
•
•
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Проем должен иметь прямоугольную или другую форму,
согласованную заказчиком и исполнителем.
Поверхность плоскости проема должна быть гладкой
и ровной, без трещин, сколов, наплывов штукатурного
раствора.
Отклонения поверхностей проема от вертикали и горизонтали при замере не должны превышать 1,5 мм на
метр (в сумме не более 5 мм).
Помещение, в котором производится монтаж ворот,
должно быть свободно от строительных конструкций,
трубопровода, отопления, вентиляции и т. д.
Перекос по полу не должен превышать 5 мм.
В случае установки электропривода:
для установки ворот с цепным электроприводом притолока (h) должна составлять не менее 200 мм;
для установки ворот с вальным электроприводом одно
из боковых расстояний (b1 или b2) должно составлять
не менее 300 мм.

Для качественного монтажа секционных ворот и для их надежной работы в дальнейшем необходимо подготовить проем помещения (см. рисунок ниже).
ВНИМАНИЕ! Для правильного замера необходимо знать точное положение нулевой отметки пола. Она измеряется от
выведенного, чистого пола. Не допускается изменение уровня пола после установки ворот.

Притолоки и боковые
пристенки должны быть
в одной плоскости

h

Расположение
универсального
внутреннего опорного
кронштейна (может
располагаться
правее или левее в
зависимости от размера
проема)

Зона крепежа
направляющих. Стена
должна быть монолитной,
без пустот (бетон, металл,
полнотелый кирпич).
Если проем сделан
из пеноблоков или
газосиликатных блоков, то
рекомендуем окантовать
проем металлическим
уголком (75×75)
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min 100 мм

min 100 мм
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В месте прижатия ворот пол должен быть ровным, без выступов и впадин

Н — высота проема (расстояние от пола до верха проема).
В — ширина проема (расстояние от левого до правого края
проема).
b1 и b2 — зоны крепления направляющих (расстояние от
края проема до стены).
L — глубина гаража (расстояние от проема до внутренней
стены гаража).

i

L

Hmax = 8 000 мм (в гаражных воротах до 3 100 мм).
Bmax = 8 000 мм (в гаражных воротах до 6 000 мм).
hmin = 90 мм (без электропривода).
hmin = 150 мм (c потолочным электроприводом).
b1 и b2 min = 100 мм.
L = H + 500 мм.
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МОНТАЖ ТОРСИОННОГО МЕХАНИЗМА
С ВЕРХНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВАЛА
Торсионный механизм сверху
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Торсионный механизм снизу
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