
Въездные ворота Robusta® 

 

Преимущества 

Прочная конструкция 

Все элементы ворот Robusta® имеют чрезвычайно прочную конструкцию: каркас, вертикальные 
прутки и система столбов. 

Безопасность 

Расстояние между вертикальными планками 110 мм, отвечает самым высоким требованиями 
безопасности. 

Оптимальная установка 

Система запирания обеспечивает оптимальную и легкую установку. 

Полностью регулируемые шарниры 

Шарниры регулируются и обеспечивают открытие каждой створки на 180°. 

Высококачественное покрытие 

Распашные ворота Robusta® имеют самое лучшее покрытие из имеющихся в продаже в 
настоящий момент. 

Быстрая установка 

Распашные ворота Robusta® предназначены для быстрой установки: аксессуары сведены к 
минимуму. 

Рама 

Представляет собой квадратные столбы (60 х 60 мм или 80 х 60 мм) с вертикаль- ными прутками 
(25 х 25 мм), расположенными на расстоянии 110 мм друг от друга. Зубчатая рейка на воротах 
(≥ 2 м). 

Аксессуары 

Шарниры: регулируемые шарниры, обеспечивающие открытие створок на 180°. 

Система запирания: потайной врезной замок со скрепляемой захлопывающейся пластинкой. 
Укомплектована ручками, цилиндрическим врезным замком «евро» и 3 ключами. 

Анкерный болт: из нержавеющей стали, прикреплен к каждой створке. 

Столбы 

Столбы с планкой для фиксации панелей с помощью клипсы. 
В комплекте с пластиковой крышкой. 



Технология покрытия 

Оцинкованы (мин. 275 г/м2) и покрыты полимером (мин. 100 микрон). Покрытие соответствует 
всем жестким нормам по качеству. 

Цвета 

Зеленый RAL 6005, белый RAL 9010 Другие цвета по запросу. 

Маркировка СЕ 

Ворота Robusta® имеют маркировку СЕ в соответствии с директивой Евросоюза: Директива по 
строительной продукции (89/106/СЕ) и типом тестирования в соответствии со стандартом EN 
13241-1 для промышленных, коммерческих и гаражных дверей и ворот. 

Ассортимент Robusta® Одностворчатые 

Ширина 

[мм] Высота [мм] 

Свободный проход 

[мм] 

Расстояние между 

столбами 

[мм] 

1000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 920 1110 

1500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1470 1660/1700* 

2000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 1970 2160/2200** 

2500 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2470 2740 

3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3000 3270/3310* 

4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4100 4320/4360** 

 

Ассортимент Robusta® Двустворчатые 

Ширина 

[мм] Высота [мм] 

Свободный проход 

[мм] 

Расстояние между 

столбами 

[мм] 

3000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 2900 3090/3130* 

4000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 3900 4090/4130** 

5000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 4900 5170 

6000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 5960 6230 

8000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 7980 8290/8330** 

10000 1030/1230/1530/1730/2030/2430 9980 10330 

 

Точные технические параметры и допустимые отклонения возможны по запросу. Другие 

размеры по запросу. 

* для высоты 2430 мм 

** для высоты 1730 – 2030 – 2430 мм 


