
 Рулонные ворота можно монтировать как  
в новостройках, так и в уже существующих 
объектах. Эти ворота являются основной защитой 
для строительных проемов, промышленных 
цехов, складских или торгово-сервисных зданий 
от несанкционированного вторжения, взломов,  
а также от атмосферных явлений.

 Благодаря хорошо подобранной цветовой 
гамме и великолепным декоративным элементам, 
гармонирует с фасадом здания. Выполненные из 
высококачественной алюминиевой жести элементы 
системы характеризуются хорошей стойкостью на 
стирание и воздействие атмосферных явлений.

 Одним из достоинств сворачиваемых 
ворот является экономия места. Работающие 
в вертикальной плоскости ворота, это хорошее 
решение там, где подъезд к гаражу короткий или 
выходит прямо на проезжую часть.это значительно 
повышает безопасность водителя, так как поднятое 
полотно ворот не ограничивает видимости.

ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ

BGR | BPR

cвозможность применения в существующих и в новостроящихся объектах

cвысокое качество, надежность, эстетика

cбезопасность и комфорт



BGR

СИСТЕМЫ ГАРАЖНЫХ ВОРОТ

МОНТАЖ

BGR / SKO-P BGR / KNBBGR / SK

PA 52
высота профиля: 52 mm
толщина: 13 mm

PA 55
высота профиля: 55 mm
толщина: 14 mm

PA 77
высота профиля: 77 mm
толщина: 18,5 mm

Алюминиевые профили экструдированные, типа:

Допопнительные профили к решеткам, типа: 

PE 100
высота профиля: 100 mm
толщина: 25 mm

PE 55
высота профиля: 55 mm
толщина: 14 mm

PER 77
высота профиля: 77 mm
толщина: 18,5 mm

PEW 77
высота профиля: 77 mm
толщина: 14,5 mm

ПРОФИЛИ
Алюминиевые профили наполненные пеной перфорированные или без перфорации, типа:



BPR

СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ

МОНТАЖ

BPR / KNS BPR / KNJ

ПРОФИЛИ
Алюминиевые профили экструдированные, типа:

PE 100
высота профиля: 100 mm
толщина: 25 mm

Допопнительные профили к решеткам, типа: 

PER 100
высота профиля: 100 mm
толщина: 25 mm



BGR | BPR

ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ
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5ALUPROF S.A.

ул. Варшавская 153, г. Бельско-Бяла 43 300, Польша
Tел.+48 33 81 95 300

e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.eu

www.shutters.aluprof.eu 
СИСТЕМЫ РОЛЛЕТ И ВОРОТ

КОЛОРИТНОСТЬ ЦВЕТОВ

ПРИВОДЫ И АКСЕССУАРЫ

Цвета не отражают верно действительных цветов. Доступность цветов зависит от цвета профиля.
*Специальный цвет - под заказ. **Под заказ возможна покраска в любой цвет RAL.

серебряный*	 бежевый*	 коричневый*	 слоновая	кость*	 черный*	 светло	серый	 aнrpацитово-серый

белый*	 темное	дерево*	 красный*	 зеленый-ель*	 махагон	 ультра	белый	 винчестер

серый*	 светлое	дерево*	 зеленый*	 темно-голубой*	 вишня	 золотой	дуб	 венге

серый	алюминий	 темно-коричневый*	 кремово-белый*	 голубой*	 орех	 золотой	дуб	 некрашенный**

	 	 жемчужно-	белый,	мат*	 жемчужно-светло-серый,	мат*	 жемчужно-	серый,	мат*	 жемчужно-	серый	антрацит,	мат*	 жемчужно-темно-	серый,	мат*

Ручки	(корбы)Вальное	управпение Фотоэлементы Переключатель	кнопочный
и	кнопка-ключ

Накидной	привод

Цепи Центральное
радиоуправление	
с	пультами

Сенсорная	планка Интеллигентная
система	управления


