Вертикальные тканевые ворота
ASSA ABLOY VL3190 Megadoor
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Вертикальные тканевые
VL3190 ворота, изготавливаются
по индивидуальному проекту
Ворота ASSA ABLOY VL3190 Megadoor – идеальный
вариант для уникальных проёмов авиационных ангаров
и судоверфей. Они с успехом используется и в других
областях, где требуется хорошо зарекомендовавшая
себя система с передовым дизайном, способная
сократить стоимость строительства и повысить
эффективность рабочего процесса.
Благодаря уникальной конструкции ворота отличаются
прочностью, герметичностью, энергоэффективностью,
надёжностью в эксплуатации и простотой технического
обслуживания. Каждый заказ проектируется с учётом
реальных условий эксплуатации и пожеланий заказчика.
Среди преимуществ ворот ASSA ABLOY VL3190
Megadoor:
-- прочное исполнение,
-- надёжность в эксплуатации,
-- экономичность в обслуживании,
-- хорошая изоляция
-- упругая конструкция,
-- пригодность к эксплуатации в тяжёлых
промышленных условиях,
-- высокий уровень безопасности и превосходное
качество

Многосекционные ворота неограниченной
ширины
-- Вертикальные тканевые ворота ASSA ABLOY
VL3190 Megadoor могут быть изготовлены
практически любого размера и конфигурации.
-- В некоторых случаях (например, проёмы очень
большой ширины), имеет смысл разделить
ворота на секции. Используя систему
промежуточных подъёмных направляющих,
можно изготовить ворота ASSA ABLOY для
проёмов любой ширины.
-- Секции могут подниматься как все вместе, так
и раздельно, освобождая полную ширину или
часть проёма.
Оптимальные ангарные ворота
-- Благодаря многосекционной конструкции ворот
ASSA ABLOY VL3190 Megadoor ангары могут
проектироваться и строиться экономически
эффективным способом и иметь, в то же время,
современный дизайн.
-- Для систем ASSA ABLOY не требуется нижняя
направляющая, на которой часто накапливаются
снег, лёд и песок, приводящие к блокировке ворот.

Технические данные
Макс. размер (шир. х выс.)1

19000 / 20000 mm

Толщина полотна ворот

290 mm

Материал направляющих

алюминий

Прозрачные панели

опция

Ветроустойчивость
(перепад давления)

посредством
выбора размеров
и интервала между
промежуточными
секциями можно
обеспечить
устойчивость ворот
практически к любым
ветровым нагрузкам

Звукоизоляция (стандартная) 15 dB Rw (ISO 717)
Влагопроницаемость,
EN 12425
Воздухопроницаемость,
EN 12426
Коэффициент
теплопроницаемости
EN 12428  
Нормальная скорость
открывания
Диапазон
рабочих температур
1) Другие размеры – по запросу.
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класс 3
класс 2-3, в
зависимости от
размера ворот
в зависимости от
размера, подробности
– по запросу
0,2 – 0,3 м/с
от -35 до +70°С

OH

Габаритные
размеры

TH

345

290

CH

290

min 25
120

CW

120

Прозрачные панели
Прозрачныепанели(окна),предлагаемыедляворотиз
стандартногоинизкотемпературногоматериала,обеспечивают
проникновениесветаихорошийобзор.Вассортименте
представленыпрозрачныепанеличетырёхразмеров.
Арктическая ткань
Ворота,эксплуатируемыевусловияхнизкихтемператур(до
-54°С),изготавливаютсяизтканиарктическоготипа.
Звукоизолирующая ткань
Звукоизолирующаятканьиспользуетсятам,где
требуетсяуменьшитьпроникновениезвукачерезворота.
Звукоизоляцияприменяетсянаобеихсторонахполотна.

Высотавсвету

OH

Высотанадпроемом

TW

Полнаяширина

CW

Ширинавсвету

Ткань повышенной надёжности
Тканьповышеннойнадёжностииспользуется
наобъектах,гдепредъявляютсяособые
требованиякбезопасности.Этостандартная
тканьсдобавлениемстальнойсеткииз
оцинкованнойпроволоки.Онарасположена
наобеихсторонахполотназаосновной
тканью.
Термостойкая ткань
Еслитребуетсяизолироватьисточник
высокойтемпературыилихимической
опасности,навнутреннейстороне
полотнавместостандартнойиспользуется
термостойкаяткань.Дляразличных
условийпредлагаютсятритипапокрытия
термостойкойткани.
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Прозрачные панели
Прозрачныепанели(окна),предлагаемыедляворот
изстандартногоинизкотемпературногоматериала,
обеспечиваютпроникновениесветаихорошийобзор.
Вассортиментепредставленыпрозрачныепанели
четырёхразличныхразмеров.

Полнаявысота

CH

©ASSAABLOYEntranceSystemsAB

Опции

TH

Техническиеданныемогутбытьизмененыбезуведомления.

TW

Стандартные
цвета

Бежевый
RAL1001

Ярко-красный
RAL3001

Жёлтыйцвет
RAL1003

Синий
RAL5005

Зелёный
RAL6009

Сигналсерый
RAL7004

Антрацитовыйсерый
RAL7016

Oбычныйбелый
RAL9016

БелыйАлюминий
RAL9006

Светопрозрачный
белый

НаименованиеилоготипASSAABLOYявляютсязарегистрированнымиторговымимаркамиипринадлежатASSAABLOYGroup.
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