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НЕСТАНДАРТНЫЕ ВОРОТА RYTERNA

Откатные секционные ворота 
SSD промышленного назначения

Подъемно-секционные с 
уравновешивающей системой из двух и 
более валов

Подъемно-секционные ворота 
специального исполнения 

Подъемно-секционные ворота 
из сэндвич-панелей толщиной 
80 мм

Подъемно-секционные ворота без 
уравновешивающей системы с 
прямым управлением приводом 
RPmax



ВОРОТА RYTERNA
система с двумя валами

синхронизация с помощью 
цепи

синхронизация с помощью 
редуктора

Пружины не помещаются на валу (высокие и узкие ворота VL или HL)



ВОРОТА RYTERNA
система с прямым приводом

вид на край вала с приводом вид на противоположный от 
привода край вала

Пружины не помещаются на валу
Нет возможности применить имеющиеся барабаны

до 14 м по ширине и 12 м по высоте до 1600 кг



ВОРОТА RYTERNA
система с прямым приводом

Так выглядят ворота (ШхВ) 15 х 6 м



ВОРОТА RYTERNA
из сэндвич-панелей толщиной 80 мм

Для холодильных камер
Для низких температур

до 12 м по ширине и 8 м по высоте
до 70 кв.м.



ВОРОТА RYTERNA
откатные секционные  или  сдвижные

Для широких проемов

до 15 м по высоте и 24 м по ширине



ВОРОТА RYTERNA
из секций специального исполнения

Для специальных условий на производстве
Специального назначения
Дизайнерское исполнение



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ RYTERNA
Основа всех ворот RYTERNA – это 
сэндвич-панель оригинального 
запатентованного профиля с защитой от 
защемления пальцев  U=0,5 Вт/кв.м.К
Толщина 40 мм
Толщина жести 0,45...0,7 мм
Жесть только от европейских 
поставщиков (Arcelor Mittal), 
изготовленная по европейским 
стандартам (цинк не менее 225 г/кв.м.)
Полимерное покрытие не менее 25 мкм и 
8 мкм - грунт
Полиуретан CFC-free (без фреона)
Гарантия на сэндвич-панель RYTERNA 
(коррозия жести и отслоение 
полиуретана от жести) не менее 10 лет 

40 мм



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ RYTERNA

Почти все комплектующие 
изготавливаются в Литве и Европе, 
небольшая часть закупается в Азии.

Комплектующие с фирменным 
логотипом

Европейская компания. Производство 
работает по ISO 9001. Многоэтапный 
контроль качества.



СЕРТИФИКАТЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:

Европейская компания. Качественная, сертифицированная 
в РФ продукция.
Доставка до порога.
В сезон нужные сроки. Вне сезона – выгодные цены.
Полная линейка продукции.
Ворота, которых нет ни у кого. Оригинальное и 
разнообразное оформление гаражных ворот.
Ворота больше всех. Промышленные ворота до 120 кв.м.
Гарантия и постгарантийное обслуживание
Нам уже более 20 лет




