
РОЛЬСТАВНИ, РОЛЬВОРОТА 
И РУЛОННЫЕ ВОРОТА

роллеты doorhan разработаны с учетом 
эксплуатации в различных климатических 
условиях и соответствуют самым высоким 
стандартам качества

большой выбор профилей 

разнообразие цветовых решений

возможность автоматизации 

рольставни Premiumрольставни

рольставни — это современное 
решение для перекрытия оконных и 
дверных проемов зданий различного 
назначения. рольставни doorhan на-
дежно защищают помещения от про-
никновения ультрафиолетовых лучей, 
пыли и сквозняков, а также способ-
ствуют повышению термо- и звукои-
золяции. они идеально подходят для 
эксплуатации в различных климатиче-
ских условиях, сохраняют комфортный 
комикроклимат и оладают эстетичным 
внешним видом.

для изготовления рольставней, в зависимости от их функционального назначения и 
условий эксплуатации, компания doorhan предлагает несколько видов профилей и мно-
жество вариантов цветового исполнения. по желанию заказчика, полотно рольставней 
может быть выполнено из профилей одного или разного цвета. 

рольставни Premium сегодня являются са-
мой элегантной и надежной защитой помеще-
ний от взлома и неблагоприятных погодных 
явлений. они станут эффектным и функци-
ональным украшением фасада любого зда-
ния и подчеркнут его индивидуальный стиль. 
рольставни Premium изготавливаются из экс-
трудированных профилей, с наборными ко-
робами круглой или полукруглой формы. 
помимо 8 стандартных вариантов цветового 
исполнения компания doorhan предлагает 
изысканные цвета «под дерево». 

по вашему желанию возможна покраска ламелей в любой 
цвет согласно международной raL-карте. при выводе на пе-
чать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной 
raL-картой.

темный орех золотой дуб

защитные короба роллет Premium
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За дополнительной информацией обращайтесь к нашим представителям

Круглосуточно получить информацию о продукции, вы можете по телефонам: 
россия 8-800-200-22-08    казахстан 8-800-080-78-88    украина (044) 499-95-68 

www.doorhan.ru

собственная производственно-складская сеть
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рольворота и рулонные ворота ручные приводы автоматика

для автоматизации управле-
ния роллетами компания doorhan 
предлагает два вида приводов — 
вальные и внутривальные, выбор 
которых зависит от веса полотна 
роллет. 

благодаря блокам группового 
управления, приводы роллет мо-
гут объединяться и одновремен-
но управляться как дистанционно 
(с пульта ду), так и со стационар-
ного выключателя.

Пример системы группового управления роллетами

рольворота

рулонные ворота

рольворота doorhan  — это современное уникальное решение для гаражных и других видов ворот. 
конструкция рольворот doorhan позволяет устанавливать их накладным способом монтажа на любой 
тип проема: прямоугольный, со скошенными углами, с верхней закругленной частью и аркой.  

благодаря эргономичной конструкции и удобному способу открывания, рольворота doorhan по-
зволяют полностью освободить проем для проезда автотранспорта, экономя пространство как внутри, 
так и снаружи гаража. установив такие ворота, зимой вам не придется расчищать снег перед гаражом, 
чтобы открыть их.

рулонные ворота doorhan сегодня активно применяются для защиты витрин торговых павильонов 
и уличных киосков. учитывая специфику их эксплуатации, компания doorhan разработала для полотна 
рулонных ворот специальные стальные и экструдированные профили, отличающиеся антивандальны-
ми свойствами. рулонные ворота из таких профилей надежно защищают проемы больших размеров от 
взлома и несанкционированного проникновения. 

рулонные ворота doorhan безопасны в использовании — все элементы конструкции прочны и рас-
считаны на длительный срок службы. использование запирающих устройств делает рулонные ворота 
одним из самых эффективных способов защиты. 

виды профилей

Серия 35 Серия 45мСерия 45 GFa SIK20.12

GC4 CV01

~ 230 V
Roll 2 Roll 1 Roll 1 Roll 2

GC2

блок группового управления GC2 
предназначен для одновременного 
управления двумя электропривода-
ми с общего выключателя. возможно  
подключение отдельного выключате-
ля к каждому электроприводу.

блок дистанционного управле-
ния CV01 имеет встроенный прием-
ник для пультов doorhan. возможно 
подключение внешних приемников 
большинства производителей во-
ротной и роллетной автоматики.

блок группового управ-
ления GC4 предназначен для 
одновременного управления 
четырьмя электроприводами с 
общего выключателя.

стальные профили шириной 22 и 52 мм используются для 
сборки полотна рольставней, шириной 117 мм — для рулонных 
ворот. они обладают высокой прочностью и устойчивостью к 
атмосферным воздействиям. стальные профили рулонных во-
рот изготивливаются не только сплошными, но и решетчатыми.  

Стальные профили

алюминиевые экструдированные профили используются 
для сборки полотна рольставней, рольворот и рулонных ворот. 
они отличаются большей толщиной стенки, повышенной проч-
ностью и взломоустойчивостью. алюминиевые экструдирован-
ные профили doorhan изготавливаются двух типов — сплош-
ные и с окошками, шириной 45, 56, 58 и 84 мм. 

Алюминиевые экструдированные профили

Размеры рольставней:
• ширина — от 500 до 4 000 мм;
• высота  — от 500 до 3 000 мм.

Размеры рулонных ворот:
• ширина — от 1 000 до 12 000 мм;
• высота  — от 1 000 до 6 000 мм.

алюминиевые профили с пенным наполнителем используют-
ся для сборки полотна рольставней и рольворот. они изготавли-
ваются сплошными и перфорированными, с мягким и твердым 
пенным наполнителем, шириной 45, 58 и 77 мм. пенонаполнен-
ные профили обеспечивают помещениям дополнительную тер-
мо- и звукоизоляцию, надежно защищают от сквозняков. 

Алюминиевые профили с пенным наполнителем

Размеры рольставней:
• ширина — от 500 до 5 000 мм;
• высота  — от 500 до 3 000 мм.

Размеры рольворот:
• ширина — от 2 000 до 6 000 мм;
• высота  — от 1 000 до 5 000 мм.

Размеры рольставней:
• ширина — от 500 до 5 000 мм;
• высота  — от 500 до 3 000 мм.

Размеры рольворот:
• ширина — от 2 000 до 6 000 мм;
• высота  — от 1 000 до 5 000 мм.

Размеры рулонных ворот:
• ширина — от 2 000 до 6 000 мм;
• высота  — от 1 000 до 5 000 мм.

управление роллетами может осуществляться с помощью ручных приводов, различающихся принципом 
действия. эти устройства позволяют открывать и закрывать рольставни, установленные различным спосо-
бом монтажа.

Ленточный привод
устанавливается на роллеты 
весом до 15 кг

Шнуровой привод
устанавливается на роллеты 
весом до 20 кг

Пружинно-инерционный механизм
устанавливается на роллеты 
весом до 60 кг

Кордовый привод
устанавливается на роллеты 
весом до 40 кг

Воротковый привод
устанавливается на роллеты 
весом до 35 кг

Барабанный пружинно-инерционный 
механизм
устанавливается на роллеты 
весом до 200 кг

Серия 55 Серия 55м Серия 92м

Серия 64м


