
ворота
все, что вы
ждете от ворот

безопасность · надежность · красота · тепло
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гаражные ворота

Yett 01
Размеры ворот:
ширина — от 2 000 до 3 500 мм;
высота — от 1 900 до 3 000 мм.

Гарантированный ресурс:
15 000 циклов.

идеальное Решение
ворота Yett 01 предназначены для проемов с 
небольшой притолокой (от 90 мм — без уста-
новки привода; от 140 мм — с установкой при-
вода).

экономичный ваРиант
Эти секционные ворота обладают оптималь-
ным соотношением цены и качества, благо-
даря чему идеально подходят для гаражей с 
небольшой частотой использования.

пРовеРенный механизм
Уравновешивание полотна ворот обеспечива-
ется классическим балансировочным меха-
низмом на базе пружин растяжения.

мноГообРазие дизайна
полотно ворот Yett 01 изготавливается из раз-
личного вида сэндвич-панелей DoorHan, отли-
чающихся типом поверхности и цветом.
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Yett 02
гаражные ворота

Размеры ворот:
ширина — от 2 000 до 5 000 мм;
высота — от 1900 до 3 000 мм.

Гарантированный ресурс:
25 000 циклов.

подходят для больших пРоемов
секционные ворота Yett 02 предназначены 
для установки в большие гаражные проемы 
с ограниченными размерами притолоки (от 
150 мм).

долГовечность
Данная серия секционных ворот рассчитана 
на интенсивный режим использования в тече-
ние дня (ресурс — 25 000 циклов). 

надежность
единые стальные профили обеспечивают вы-
сокую жесткость направляющих, а усиленная 
комплектация и торсионный механизм балан-
сировки полотна — надежность конструкции.

эксклюзивный дизайн
полотно ворот Yett 02 может быть изготовле-
но в уникальном исполнении, согласно любым 
требованиям заказчика к цвету и дизайну па-
нелей. 
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Yett 01s
гаражные ворота

Размеры ворот, мм

№ Ширина высота

1 2 375 2 035

2 2 375 2 135

3 2 500 2 135

4 2 500 2 235

5 2 500 2 410

6 2 750 2 135

7 2 750 2 235

8 2 750 2 410

9 3 000 2 035

10 3 000 2 235

11 3 000 2 535

12 3 000 2 660

выГодное Решение
Данная серия является экономически выгод-
ным вариантом для гаражей с небольшой ин-
тенсивностью использования. 

максимальная доступность
ворота максимально подготовлены для само-
стоятельной сборки (пружины растяжения и 
некоторые детали полотна уже установлены) 
и легко монтируются в течение 2 часов.

возможность сэкономить
разработано 12 стандартных комплектов, 
предназначенных для самостоятельной уста-
новки в подготовленный под данные ворота 
проем. 

быстРое пРиобРетение
стандартные комплекты всегда в наличии на 
складе, поэтому приобрести их можно в тече-
ние 30 минут. 
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Yett 02
premium

Размеры ворот:
ширина — от 2 000 до 4 500 мм;
высота — от 1 900 до 3 000 мм.

Гарантированный ресурс:
25 000 циклов.

шиРокие возможности
Данная серия ворот рассчитана на установку 
в гаражные проемы средней величины с бо-
лее интенсивной эксплуатацией. 

свобода выбоРа дизайна
Для оформления полотна используются три 
уникальные коллекции, отличающиеся ориги-
нальными аксессуарами и облицовкой. 

уникальность
все ворота собираются вручную по уникаль-
ным чертежам, подготовленным только для 
данной конструкции.

долГовечность
торсионная пружина обеспечивает высокий 
ресурс работы ворот и идеальную баланси-
ровку полотна, а единые направляющие — 
надежность конструкции.
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дизайн и аксессуары

по вашему желанию возможна покраска панелей в любой цвет согласно международной RAL-карте. 
при выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

� Махагон � ольха � Зебра� лесной орех � венге � Золотой дуб

виды панелей для ворот Yett 01, Yett 02

типы поверхности

цвета «под дерево»

стандартные цвета по ral-карте

� Гладкая � Stucco � под дерево

� RAL 9003
белый

� RAL 8014
коричневый

� RAL 5005
синий

� RAL 6005
зеленый

� RAL 3005
бордовый

� RAL 9006
серебристый

� RAL 1014
бежевый

� RAL 7004
серый

� RAL 3000
красный

� RAL 7016
антрацит

� Горизонтальная 
полоса

� Широкая цен-
тральная полоса

� волна � Гладкая � Филенка � Доска

новинка!



облицовка premium
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Premium Classic

� вариант 1

� вариант 1

� вариант 2

� вариант 2

� вариант 3

� вариант 4

Premium Hi-Tech

� используется с вариантом 3� используется с вариантами 1, 2, 3, 4
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� RAL 9003 белый � RAL 1004 золотой� RAL 8014 коричневый � серебристый

Цвета окантовки окон Цвет окантовки окна

� размеры окон — 452 × 302 мм � Диаметр окна — 360 мм

окна

ручки

замки

новинка!

новинка!

оРиГинальные элементы
в полотно могут быть врезаны окна различного типа с ударопрочным стеклом. 

удобно
на полотно устанавливаются красивые и эргономичные ручки, позволяющие легко открывать 
ворота вручную. 

надежно 
автоматический замок блокирует полотно ворот при зак рывании, предотвращая несанкциони-
рованное открытие.
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� Диаметр окна — 360 мм

автоматика

шиРокий модельный Ряд
позволяет автоматизировать бытовые гараж-
ные ворота практически любого размера. 

� Sectional-750/1000/1200/Fast-750� Sectional-500

� SE-500pRo

пРостота монтажа
Электроприводы легко крепятся на направля-
ющую и монтируются к потолку. 

удобство эксплуатаЦии
в корпус приводов встроена лампа для осве-
щения гаража, которая автоматически вклю-
чается при открытии/закрытии ворот. 

большой сРок службы
плавность запуска и остановки приводов уве-
личивает их ресурс. 

автоматика prOFessiONal

автоматика staNDarD



Горизонтальные и вер-
тикальные направляющие 
изготовлены из цельного 
листа металла, без клепальных 
соединений, благодаря чему 
обеспечиваются надежность, 
плавность и бесшумность 
работы ворот. новые направ-
ляющие делают конструкцию 
ворот более эргономичной.

система «пружина в пружине»
система «пружина в пружине» обеспе-
чивает безопасную эксплуатацию ворот. 
в случае разрыва одной пружины, вто-
рая удерживает полотно, не допуская его 
падения.

система двойного троса
использование сразу двух тросов с боко-
вых сторон ворот предохраняет полотно 
от падения в случае обрыва одного из 
них.

защитные кожухи
пластиковые кожухи устанавливаются на 
вертикальные направляющие для предот-
вращения попадания посторонних пред-
метов и рук в подвижные элементы ворот. 

Yett 01, Yett 02Yett 01, Yett 02

Yett 01 Yett 01Yett 01

Yett 01
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конструктивные особенности
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Рамочная конструкция
Монтаж угловых стоек возможен двумя 
способами: 1) раздельно или 2) совмест-
но в рамочной конструкции.

предварительная сборка
ворота поставляются в максимальной 
степени сборки, что значительно сокра-
щает время монтажа.

стальной изгиб 
изгиб направляющих состоит 
из стальных оцинкованных и 
окрашенных деталей, соеди-
ненных между собой методом 
контактной сварки. система 
отверстий в изгибе позволяет 
наиболее точно и быстро про-
изводить сборку направляю-
щих ворот.

устройство защиты от разрыва 
пружины
Устройство безопасности, расположенное 
на торсионном механизме, надежно бло-
кирует вал в случае разрыва пружины и 
предотвращает падение полотна ворот.

Yett 01 Yett 02

Yett 02

МИНУТ

Yett 01, Yett 02

Yett 02
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заводы

воРотные системы   ·   Роллетные системы   ·   пеРеГРузочные системы 
двеРные системы   ·   системы автоматизаЦии   ·   системы оГРаждений

алюминиевые системы   ·   модульные системы

МОСКВА

ОСТАШКОВ

КАДАНЬ

СУЧЖОУ

Россия, москва

китай, сучжоу чешская Республика, кадань Россия, осташков 

Россия, москва 
ул. новая, д. 120, 
с. акулово, одинцовский р-н, 
Московская обл.,143002
тел.: (495) 933 24 00
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: moscow@doorhan.ru

Россия, осташков 
ул. Загородная, д. 57 и,
г. осташков, осташковский 
р-н, тверская обл. 
тел.: (499) 703-03-02
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: ostashkov@doorhan.ru

чешская Республика, кадань
промзона кадань, г. кадань, 43201
тел.: +420 474 319 111 
Факс: +420 474 336 650
E-mail: kadan@doorhan.com

китай, сучжоу
дорога Гуцунь 188, р-н сюкоу,
г. сучжоу, 215164
тел.: +86 (512) 6631 6111 
Факс: +86 (512) 6631 6106
E-mail: suzhou@doorhan.com


