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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



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА RYTERNA
все, что душа пожелает

Классика Замените ворота, но не свой стиль! 

Прозрачный, матовый, тонированный или с эффектом 

замороженного стекла пластиковый стеклопакет.

Любой цвет по палитре RAL или “Золотой дуб”.



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА RYTERNA
все, что душа пожелает

Гладкие
Никаких полос, никаких текстур – только гладкая поверхность. 

Великолепный вид на миллион долларов!

Такие ворота предлагаются в самой широкой цветовой гамме. 

А в сочетании с окнами и аппликациями из нержавеющей стали 

ворота выглядят просто потрясающе!



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА RYTERNA
все, что душа пожелает

Полоса Створки с горизонтальными или вертикальными полосами, 

текстурой “штукатурка” или “дерево” в сочетании с различными 

цветами, в том числе и “под дерево” – самое популярное 

предложение.



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА RYTERNA
все, что душа пожелает

Широкая 

полоса

Создается впечатление, что ворота изготовлены из прочных 

широких деревянных досок. Можно заказать ворота из панелей 

“Широкая полоса” разных текстур и цветов, включая 

популярный цвет “гладкий металлик”.



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА RYTERNA
все, что душа пожелает

Филенка Популярный дизайн ворот с филенкой впишется в любой 

архитектурный стиль вашего дома. Вы можете выбрать ворота 

не только с равными створками, но и в соотношении 2/3 : 1/3.



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА RYTERNA
все, что душа пожелает

Шеврон “Шеврон” – традиционное оформление ворот в различных 

текстурах и цветах. Обычно предлагаются узкие полосы, 

имитирующие вагонку, но мы можем предложить более 

интересные варианты, в том числе в комбинации с окнами.



УКРАШЕНИЯ ВОРОТ
все, что душа пожелает

Поликарбонат

белый зеленый коричневый

Вставки в окна

Окна нержавеющая стальпластикОкна

Декоративные переплеты (шпроссы)



ИНТЕРЕСНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
все, что душа пожелает

лаз для домашних животных

почтовый ящик

вентиляционные ворота



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

Покрытия, имитирующие штукатурку

Покрытия, имитирующие деревянную поверхность

Белый

RAL 9016

Синий

RAL 5010

Серебро

RAL 9006

Серо-белый

RAL 9002

Серый

RAL 7016

Красный

RAL 3000

Коричневый

RAL 8017

Светло-зеленый

RAL 6005

Темно-зеленый

RAL 6009

Белый

RAL 9016

Старый дуб Темный дуб Махагон Темный орех Золотой дубКоричневый

RAL 8017

Черный

RAL 6005

Золотой дуб Слоновая

кость

RAL 1015

новинка



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

Серый

RAL 7016

Дерево

Белый

RAL 9016

 Дерево

Гладкие Slick

Белый

RAL 9016

Серый

RAL 7016

Серебро

RAL 9006

Антрацит МедьНержавеющая

сталь

Золотой

дуб

Черный

RAL 9005

Гладкие Slick Plus

Антрацит

зеленый



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



ВЕСЬ СПЕКТР ЦВЕТОВ ВОРОТ  RYTERNA

Если воротам необходим цвет, 
которого нет среди стандартных 
сэндвич-панелей, можно покрасить 
имеющиеся. Для этого на 
производстве есть специальные 
покрасочные камеры. Для покраски 
применяется специальная краска

Кроме обычных цветов теперь 
можно заказать и перламутровые



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



РАСПАШНЫЕ ВОРОТА RYTERNA
преимущества

Простая и быстрая 

установка. Необходимые 
компоненты в комплекте

Резиновые уплотнители 

по всему контуру ворот и 
между панелями

Высокий порог из оцинкованной 

стальной трубы прямоугольного 
сечения с резиновым уплотнителем

Плоский порог из оцинкованной 

стальной полосы. Уплотнитель 
в виде щетки

Энергосберегающие акриловые 

стеклопакеты с покрытием, 
стойким к истиранию

Ручка может быть установлена как на 

левой, так и на правой створке ворот. 
Размеры створок в отношении 1/2 : 
1/2, 1/3 : 2/3 или иной пропорции

Оцинкованная жесткая 

рама из гнутого профиля, 
окрашенная в цвет по RAL

Теплосберегающие 

сэндвич-панели толщиной 
40 мм (без применения в 
производстве фреонов)



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.

Гарантия и постгарантийное обслуживание




