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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ В РОССИИ:

откатные секционные ворота 
(сдвижные)

откатные ворота

распашные ворота

секционные ворота богатого 
оформления различных 
конструкций

секционные ворота 
БОЛЬШИХ размеров 
площадью до 120 кв.м.

секционные ворота с 
пружинами торсионного и 
эспандерного типа

секционные ворота из панелей 
толщиной от 30 до 80 мм



автоматика для ворот

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ В РОССИИ:

подвесные ворота

скоростные ворота Ditec

шлагбаумы

автоматические двери Ditec



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ В РОССИИ:

прочее

комплектующие для 
изготовления  ворот

оборудование для складских 
комплексов

посты охраны, контейнеры, 
модульные здания



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 м
м



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ RYTERNA
Рисунок «полоса» RIB горизонтальные полосы с шагом в 10 см

Покрытия, имитирующие штукатурку

Покрытия, имитирующие деревянную поверхность
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СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ RYTERNA
Рисунок «широкая полоса» 

MidRIB

Белый

RAL 9016

Дерево

Старый дуб

Гладкая

Светлый дуб

Гладкая

Золотой дуб

Гладкая

Без рисунка с текстурой 

Flush

Белый

RAL 9016

 Штукатурка
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RAL 9016

 Дерево

Гладкие Slick
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сталь
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СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ RYTERNA
Рисунок «микрополоса» 

MicroRIB

Белый

RAL 9016

Гладкая

Рисунок «макрополоса» 

MacroRIB

Серебро

RAL 9006

 Штукатурка

Рисунок «филенка» 

Cassete

Белый

RAL 9016

Золотой дубКоричневый

RAL 8017

Рисунок «Полоса сверху» 

TopRIB

Белый

RAL 9016

Гладкая

Махагон

на заказ



СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ RYTERNA

Если необходимы цвета сэндвич-
панелей, которые отсутствуют в 
стандарте, можно покрасить 
имеющиеся. Для этого на 
производстве есть специальные 
покрасочные камеры. Для покраски 
применяется специальная краска

Кроме обычных цветов теперь 
можно заказать и перламутровые



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.



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА RYTERNA

Удобство – конструкция секционных 
гаражных ворот эффективно 
использует свободное пространство 
внутри гаража и не требует особого 
внимания к прилегающей 
территории.

Качество – точность расчета 
конструкции, организованный 
процесс производства из 
проверенных комплектующих 
гарантируют высокое качество 
изготавливаемых ворот

Надежность – стандартный ресурс 
пружин для бытовых гаражных ворот 
составляет 25 000 циклов, что 
соответствует примерно 10-15 годам 
эксплуатации в нормальном режиме. 
10 лет гарантии на панели от 
коррозии



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА RYTERNA

Привлекательность – наша 
компания предлагает самый широкий 
в России выбор вариантов 
оформления Ваших ворот для 
гаража – при заказе Вы можете 
выбрать различные цвета и рисунки 
панелей, декоративные окна, 
аппликации и изображения на 
полотне ворот

Признанный авторитет — более 
20 лет мы производим для Вас 
гаражные секционные ворота самого 
высокого качества. Компания Ryterna 
входит в число крупнейших 
производителей ворот и заслужила 
доверие потребителей в более чем 
30 странах мира



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА RYTERNA

Безопасность – профиль сэндвич-
панелей разработан таким 
образом, чтобы исключить 
возможность защемления пальцев 
между секциями во время 
движения ворот. Ворота 
оснащаются механическими и 
электронными устройствами, не 
позволяющими нанести вред 
человеку.

Эффективное теплосбережение 
– прослойка из качественного 
пенополиуретана обеспечивает 
хорошую теплоизоляцию сэндвич-
панелей, что в сочетании с 
надежной герметизацией по 
периметру проема убережет Ваш 
гараж от чрезмерных потерь тепла 
в холодное время года



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА RYTERNA

Стандартный подъем

(пружины спереди)

STD

Пониженный подъем

(пружины впереди)

LHR FM
Пониженный подъем

(пружины сзади)

LHR RM

Повышенный подъем

(пружины вверху)

HL
Повышенный подъем

(пружины внизу)

HL1

Вертикальный подъем

(пружины вверху)

VL
Вертикальный подъем

(пружины внизу)

VL1

Наклонный стандартный подъем

(пружины спереди)

STD RP

Стандартный подъем

(пружины сзади)

STD RM

Наклонный пониженный подъем

(пружины спереди)

LHR  FM RP
Наклонный пониженный подъем

(пружины сзади)

LHR RM RP

Наклонный повышенный подъем

(пружины спереди)

HL RP
Наклонный повышенный подъем

(пружины сзади)

HL1 RP

множество конструкций



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА RYTERNA
все, что душа пожелает

Ворота с разными видами уравновешивающих систем 

Эспандерные 

пружины 

(растяжения)

Торсионные 

пружины



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА RYTERNA
все, что душа пожелает

Ворота стандарных размеров и на заказ

Ворота под размер заказчика Комплекты ворот стандартных размеров  

с автоматикой Ryterna ComfoRT

Комплекты для изготовления ворот R40

Собранные на производстве направляющие и отрезанные в размер 

панели с комплектами фурнитуры для ворот из 4 и 5 панелей



УПАКОВКА ВОРОТ RYTERNA

Секции упакованы в картонный 

короб с логотипом так, чтобы 

можно было грузить вручную

Фурнитура в коробке с логотипом 

из непромокаемого картона со 

стальными скрепками

Картон

ДВП

Пузырьковая

пленка

Для транспортных компаний 

предусмотрена усиленная 

упаковка



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА RYTERNA
все, что душа пожелает

Ворота секционные гаражные (бытовые) панорамные 

Алюминиевые 

секции 

окрашены в 

белый цвет

Стеклопакеты 

изготовлены из 

матового 

пластика

Низкий порог

Калитка 

панорамная с 

доводчиком и 

замком

Козырек над 

калиткой

Козырек над 

порожком



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА RYTERNA
все, что душа пожелает

Ворота секционные гаражные (бытовые) с аппликацией

Сэндвич-панели («полоса сверху») TopRib

Квадратное окно из 

нержавеющей стали и 

стеклопакетом из натурального 

стекла

Аппликация из 

нержавеющей 

стали



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА RYTERNA
все, что душа пожелает

Ворота секционные гаражные (бытовые) в стиле «Ретро»

Сэндвич-панели 

(«гладкие с 

текстурой») 

окрашенные в 

красный цвет

Элементы из 

металла и 

пластика



СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА RYTERNA
все, что душа пожелает

Ворота секционные 

промышленные

RP-VL1

Сэндвич-панели 

(«полоса») белого 

цвета

Окна 

овальные

Уравновешивающая 

система с нижним 

расположением



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




