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Продукция компании «ALPHA Deuren International BV»
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Секционные подъемно-поворотные двери ALU
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Многофункциональная конструкция:
Концепция современных дверей - высокое качество - оптимальные
характеристики - обширная цветовая гамма - идеально подойдет для
сооружений любого дизайна
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Модельный ряд секционных подъемно-поворотных дверей
ALU, разработанных и изготовленных с использованием самых
современных на данный момент технологий, подразумевает создание
практически невидимого барьера между внутренней и внешней
стороной здания. Идеальное решение для ситуаций,
когда особенно важен максимально высокий уровень естественного
освещения и отличная видимость. Двери ALU имеют прочную
конструкцию, правильные размеры и чрезвычайно стильный
внешний вид. В конструкции двери использованы алюминиевые
профили для индивидуальных панелей и скоб крепления.
Замеры при изготовлении секционных подъемно-поворотных
дверей ALU производятся очень точно, поэтому они идеально
войдут в проем. Благодаря сочетанию всех приведенных выше
характеристик секционная подъемно-поворотная дверь ALU является
высококачественным, износостойким продуктом, который не только
улучшит внешний вид вашего здания, но также поможет сэкономить
энергию и снизить эксплуатационные расходы.
Такие двери легко интегрировать в современный архитектурный
дизайн, при этом они полностью соответствуют новейшим
техническим требованиям к безопасности и простоте использования.
При заказе секционных подъемно-поворотных дверей ALU можно
выбрать такие варианты: ручное или электрическое управление,
изолированная или полностью прозрачная нижняя секция.
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Высокотехнологичное производство и
транспортировка
Эффективные и рациональные решения
Как лидер среди производителей
промышленных дверей, на протяжении
многих лет мы принимаем активное
участие в развитии и производстве
застекленных секционных дверей.
Наш современный модельный ряд
секционных подъемно-поворотных дверей
ALU признан лучшим в своей области с
точки зрения конструкции и простоты
использования.
Автоматические машины производят
панели дверей ALU и системы
направляющих в соответствии с

размерами, указанными заказчиком,
на сверхсовременном заводском
оборудовании. Пружинные механизмы
собираются на производстве.
Остальные компоненты производятся
квалифицированными субподрядчиками
с использованием производственного
оборудования, которое находится в
полном владении производителя.
Все компоненты, которые составляют
полную комплектность двери,
поставляются в составе единой упаковки
на территорию нашего складского

помещения. Дверь готова к поставке.
Наша компания является одним из
крупнейших европейских производителей
изолированных и застекленных
секционных подъемно-поворотных
дверей. Также мы предлагаем гаражные
двери аналогичных конструкций. Все
наши двери поставляются с сертификатом
компании «ТЮФ НОРД» (TÜV NORD).
Модельный ряд секционных подъемноповоротных дверей ALU комплектуется
обширной и очень подробной
документацией для продаж и установки.
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Безопасность и сертификация:
Стандарт товара полностью соответствует нормам сертификата EN13241-1
Безопасность эксплуатации и применения играет ключевую роль в при разработке конструкции. Секционные подъемно-поворотные
двери ALU могут дополнительно* быть оснащены:
• защитой от повреждения пружины
• направляющими, которые
надежно удерживают ролики на
месте и препятствуют случайным
повреждениям пальцев и рук
• грузовым предохранительным
механизмом, который предотвращает
падение двери как гильотины в случае
повреждения троса или пружины
• системой балансировки двери с
помощью стержневой пружины,
которая компенсирует вес двери

во время цикла открывания для
максимальной простоты эксплуатации
при ручном управлении дверью
• системой направляющих троса,
которая удерживает тросы внутри
направляющих, что поможет свести к
минимуму риск повреждения
• системой обнаружения препятствий
на закрывающейся плоскости двери.
Движение двери приостанавливается
при обнаружении препятствия.
• системой простого открывания двери
с помощью ручного управления или
удобными электрическими приводами

Все секционные подъемно-поворотные
двери ALU сертифицированы компанией
«ТЮФ НОРД» (TÜV NORD).
Как и следовало ожидать, наши
секционные подъемно-поворотные
двери ALU также подверглись жестким
испытаниям на прочность. Испытуемые
двери эксплуатировались на протяжении
30 000 циклов, прежде чем была
поставлена оценка квалифицированных
инженеров.

30.000 x
*Некоторые приведенные тут предохранительные устройства поставляются на условиях дополнительной оплаты. Каждая изготовленная нами дверь соответствует
нормам сертификата EN13241-1.
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Секции ALU от компании «Alpha Deuren»
Усовершенствованное сочетание высококачественного материала и различных вариантов стилей
Секционные двери ALU сконструированы из нескольких
секций, которые формируют дверное полотно. Для
создания дверной коробки используются алюминиевые
профили особых размеров, для наполнения которых
могут применяться различные материалы. Ограничений

в стиле и характеристиках практически не существует, так
как выбор предложенных вариантов наполнения панели
включает: светопроницаемые или светонепроницаемые,
секционные или цельные, тонированные или прозрачные,

изолированные или с вентиляционными отверстиями.
Широкое разнообразие материалов и конструкций
поможет подобрать решение для особых требований
заказчика и области применения.
Примеры нашего модельного ряда показаны тут …
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Уникальный
внешний вид
двери Alpha:
прочная,
высококачественная,
надежная,
привлекательная и
стильная...
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Используемые нами прозрачные оконные
стекла сделаны из акрила или поликарбоната.
Такие материалы отличаются высокой степенью
проникновения света и значительно больше
защищены от царапин по сравнению со стирол
акрилонитрилом, который зачастую используется.
Поликарбонатные и акриловые прозрачные
панели поставляются в конструкциях из одного
стекла или двойных застекленных окон.
В конструкции из двойных застекленных
поликарбонатных или акриловых окон снаружи
располагается поликарбонатное стекло, так как
оно имеет высокую ударную прочность.

Бесцветный,
Прозрачность 63%

Матовый,
Прозрачность 42%

Титаново-серый,
Прозрачность 5%

Компания «Alpha Deuren» устанавливает новые
промышленные стандарты инновационного
поликарбонатного застекленного окна из 5
стекол. Кроме превосходного коэффициента
теплопередачи в 1,7 Вт/м2K, данный материал
предлагает исключительную ударную
прочность, высокий предел сопротивления
изгибу и отличную устойчивость к деформации.
Пять привлекательных цветов позволяют легко
создать сочетание цветовой гаммы, которая
подойдет для всех типов фасадной облицовки.
Зазор между оконным стеклом и рамой
уплотнен резиновым профилем с кордовой
сердцевиной из многожильных нитей.
Такая система обеспечивает эффективное
уплотнение даже после нескольких лет
эксплуатации. Преимущества акрилового
стекла подробнее описаны в данной брошюре
ниже.

Океанично-голубой,
Прозрачность 38%

Торфяно-зеленый,
Прозрачность 50%
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Алюминиевые секции поставляются
в комплекте со стандартным
высококачественным анодированным
покрытием. Профили и перфорированные/
неперфорированные материалы
наполнения могут поставляться с
лакированным в печи покрытием из
акриловой краски. Заказчики имеют
возможность выбрать из обширной
цветовой гаммы шкалы цветов RAL.
Цельные секции изготавливаются из
многослойных панелей. Такая конструкция
панели отличается высокоплотной
полиуретановой сердцевиной без
использования ГХФУ, которая помещена
между двумя оцинкованными стальными
листами.
Внешняя поверхность панели сделана
из стандартного микропрофиля.
Секционные подъемно-поворотные

двери ALU, объединяющие конструкцию
микропрофильных секций, имеют
оптические качества, которые идеально
сочетаются с современной индустриальной
архитектурой. Секционные подъемноповоротные двери ALU с цельными
секциями – самые привлекательные
ценовые решения с наиболее прочной
структурной конструкцией.
Повреждение нижней секции в такой
конструкции можно устранить со
значительно меньшими расходами,
чем повреждения двери, нижняя секция
которой изготовлена из изолированных
панелей с гипсовым рифленым
наполнением. Такой тип секционных
подъемно-поворотных дверей ALU также
предлагает превосходные характеристики
глушения шума, тепловой изоляции и
высокой устойчивости к атмосферным
воздействиям.
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Цветовая гамма
Можно подобрать подходящий цвет для любых
архитектурных изысков
Алюминиевые секции для секционной
подъемно-поворотной двери ALU
поставляются со стандартным
серебристым анодированным покрытием.
Такое привлекательное покрытие,
которое не требует особого технического
обслуживания, устойчиво к коррозии
и имеет превосходные атмосферные
характеристики. При этом, как и
следовало ожидать, секционные
подъемно-поворотные двери ALU
могут быть также окрашены в любые
корпоративные цвета.

При заказе вместе с микропрофильными
панелями ISO, секционная подъемноповоротная дверь ALU доступна в
12 стандартных цветах по шкале цветов
RAL (наша стандартная цветовая гамма).
За дополнительную стоимость
секционные подъемно-поворотные двери
ALU также могут быть изготовлены в
расширенной цветовой гамме по шкале
цветности RAL.
Цвета, которые отсутствуют в системе
шкалы цветности RAL, также возможно
заказать, если доступен образец цвета.
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Проходные двери
Беспрепятственный доступ и энергосбережение
Проходную дверь можно встроить
в основную секционную подъемноповоротную дверь (такие двери часто
называют турникетом) или, при наличии
достаточного пространства, вмонтировать
в стационарную дверную коробку как
отдельную боковую дверь сбоку от
основной двери. Наличие турникетной
или боковой двери помогает избежать
излишней эксплуатации основной
секционной двери. Цельная турникетная
дверь, которая всегда открывается
наружу и оснащена устройствами для
автоматического закрывания дверей,
поставляется с конструкцией левого или
правого вращения.
Боковые двери также поставляются
с конструкцией левого или правого
вращения, они могут открываться наружу

или вовнутрь и при необходимости
оснащены устройством автоматического
закрывания двери.
Также дополнительно можно заказать
встроенную пешеходную дверь, высота
порога которой снижена до 13 мм.
Новые пешеходные двери, в которых
кажется, что порог отсутствует,
обеспечивают безопасный
беспрепятственный доступ для пешеходов.
Порог, кромка которого может быть
скошена в любую сторону, обеспечивает
доступ для оборудования на колесах.
Частота использования секционной
двери сокращается, чем достигается
незамедлительное энергосбережение.
Такая структура гарантирует превосходное
уплотнение в нижней части благодаря
малой длине порога.

Кроме порога, стандартный резиновый
уплотнитель охватывает также пол,
обеспечивая ему отличное уплотнение.
Следовательно, необходимости в
вертикальной регулировке порога нет.
Дно секционной двери защищено
опережающим оптическим детектором
обнаружения препятствий с двойными
датчиками. Такой детектор обеспечивает
бесконтактное обратное движение,
как только при открывании двери будет
обнаружено препятствие. Если установлен
электрический привод, управление
основной секционной подъемноповоротной дверью возможно только

при условии, что цельная турникетная
дверь плотно закрыта. При возможности
заготовку правильно измеренного проема
двери или дополнительных боковых
дверей следует делать на первых этапах
сооружения здания. Дополнительная
боковая дверь, которую можно встроить
в отдельную дверную коробку или не
встраивать, – это предпочтительное
решение с точки зрения структурной
целостности и максимальной
безопасности. Секционная подъемноповоротная дверь без цельной подвижной
турникетной двери обеспечивает лучшую
структурную прочность.

Вариант: встроенная пешеходная дверь с заниженным порогом
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Устойчивость к атмосферному воздействию
Подходят для любых климатических условий
Секционные подъемно-поворотные двери
ALU сконструированы из секционных
профилей коробок и скоб крепления*,
изготовленных из анодированного
алюминия. Прочность и устойчивость
к коррозии данного типа конструкции
делает дизайн секционной подъемноповоротной двери износостойким и
надежным.

Тип и форма материалов, используемых
для уплотнения по контуру двери,
помогают избежать попадания дождевых
вод и сквозняков, которые могут
проходить через зазор между дверным
полотном и опорным элементом проема.
*Использование скоб крепления зависит от
конструкции двери и определяется строительными
параметрами производителя.
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Покрытие дверного полотна и
скобяные изделия
Мельчайшие детали имеют значение
Можно выбрать различные системы электрических приводов, цепную лебедку или натянутый трос для открывания двери. Секционная дверь оснащена механическими и электрическими предохранительными устройствами, которые соответствуют нормам сертификатов
EN13241-1, EN12453-1 и EN12604. Система секционных дверей безопасна и удобна для использования с любой точки зрения.
Высокоскоростной привод, стандарт управления современным производством
Использование высокоскоростного привода дополнительно расширяет область применения секционных дверей. Краткое время открытия и закрытия сокращает тепловые потери и значительно повышает пропускную способность. Система доступна с кнопочным управлением и плавной регулировкой
скорости; подходит для удаленного управления. Регулировка скорости благоприятно влияет на
продолжительность службы системы секционных дверей. Постепенное ускорение и замедление при
достижении конечного положения сокращает механическую нагрузку на структуру. Такая система
может использоваться для дверных полотен площадью до 25 м2.
Электрический привод с полностью автоматическим управлением (импульсный)
Приводы с импульсным управлением подходят для секционных дверей, которые очень часто используются. Во время открытия и закрытия дверь автоматически движется в соответствующее конечное
положение, которое можно отрегулировать электронным способом. В полностью открытом положении доступен весь дверной проем.
Система обнаружения препятствий (кромка безопасности) встроена в нижнюю часть двери.
Если фотогальванический луч кромки безопасности разбивается контактом между уплотнителем и
препятствием, секционная дверь остановится и начнет движение обратно.
Система может быть дополнительно автоматизирована добавлением дистанционного управления,
петли индуктивности, радарных детекторов или системы счетчиков, которые закрывают дверь снова
после окончания заданной задержки. Такую очень удобную систему приводного управления часто
выбирают; она подходит для дверных полотен площадью до 50 м2.
Электрический привод с полуавтоматическим управлением
Электрический привод с полуавтоматическим управлением – отличный выбор для секционных дверей, которые используются не слишком часто. Движение двери вверх запускается путем нажатия и
освобождения кнопки. Секционная дверь открывается автоматически и останавливается при достижении верхнего конечного положения, которое регулируется электронным способом. Для движения
вниз необходимо нажать нужную кнопку и поддерживать дверь при ее опускании (анкерная поддержка). Такой тип управления подходит для секционных дверей с площадью дверных полотен до 50 м2 .
Удобство оператора учитывается, но дальнейшая автоматизация невозможна.
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Предохранительные
устройства

Управление с помощью цепной лебедки (пропорция 1:4)
Управление с помощью цепной лебедки подходит для секционных дверей, которые
используются не очень часто. В систему включен натяжитель цепи, что обеспечивает
дополнительную оптимизацию простоты управления и безопасности. Такой тип
управления подходит для секционных дверей среднего размера с площадью дверных
полотен до 25 м2 .
При правильном использовании секционная дверь может быть зафиксирована в
верхнем конечном положении. Такая система требует физической нагрузки.

Электрические
• Защита троса от провисания
• Система обнаружения препятствий
• Стационарный фотогальванический
элемент

Управление с помощью натянутого троса
Управление с помощью натянутого троса подходит для секционных дверей, которые
используются в крайне редких случаях. Такой тип управления подходит для секционных
дверей с площадью дверных полотен до 12 м2 .
Недостаток такого типа управления состоит в том, что дверь может открываться
не полностью или не открываться до достаточной высоты, что может привести к
повреждению от удара.
Невозможно закрепить секционную дверь в определенном открытом положении.
Такая система требует физической нагрузки.

Механические
• Система аварийного открытия в
приводной коробке
• Защита от повреждения пружины
• Защита от повреждения троса

Система обнаружения препятствий
Максимальное значение силы, которое
может выявить система обнаружения
препятствий (кромка безопасности),
определено нормой сертификата EN13241-1.

Опережающая система оптического
обнаружения препятствий
Дно секционной двери защищено
опережающим оптическим детектором
обнаружения препятствий с двойными
датчиками. Такой детектор обеспечивает
бесконтактное обратное движение,
как только при открывании двери будет
обнаружено препятствие.

21

Покрытие дверного полотна и скобяные изделия
Качество и мельчайшие детали имеют значение
Детальное описание системы направляющих
Системы направляющих уникальны с точки
зрения профиля, выбора материалов и
покрытия. Безопасность оператора, прочность и надежность – вот основные факторы, которые повлияли на конструкцию
систем направляющих. Более того, для
постоянного усовершенствования конструкций используются отзывы торговых
посредников. Это поступательный процесс,
в результате которого, к примеру, была
создана такая конструкция, которая не позволяет операторам или сторонним наблюдателям засунуть пальцы в направляющие.
Все направляющие изготавливаются на
наших собственных производствах по собственным конструкциям с использованием
новейших, высокоразвитых технологий
производства. Как и следовало ожидать,
используемые материалы имеют металлопокрытие, отвечающее высоким стандартам. Во всех шарнирах направляющих
используются фиксаторы болтов и гаек,
что обеспечивает максимальную простоту
технического обслуживания и ремонта.
Используемые материалы и конструкция
роликов обеспечивает точно контролируемое движение дверей с минимальными
шумовыми помехами.
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430 - 500 mm

340 mm

240 mm

max.
22 m2

max.
22 m2

T340

T450

T400

Hub + 200 mm

max.
50 m2

max.
18 m2
max.
28 m2

T400 hF

T500

LH + 330 mm

Hub + 400 mm

LH + 550 mm

T240

max
.
50 m 2

max.
18 m2

T500hF
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