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Дополнительные приспособления
петли

Регулируемые, обеспечивающие открытие каждой 
створки при повороте на 90°. Могут адаптироваться 
для всех возможных конфигураций (левая, правая, 
внутренняя, внешняя).

система запирания
Высококачественная система запирания в 
алюминиевой сейфовой коробке с фирменным 
знаком Betafence, снабженном алюминиевыми 
ручками и ключами. Длинный 25 мм замок 
обеспечивает надежное запирание.

анкерный болт
Для двойных распашных дверей устанавливается 
анкерный болт посредством «разъемного 
соединения», обеспечивающего невидимую 
установку.

контроль доступа
одинарные и двойные распашные 

ворота robusta® Medium  

с заполнением из вертикальных 

прутков могут использоваться  

со всеми типами ограждений. 

данные распашные ворота могут 

использоваться для всех возможных 

конфигураций (левая, правая, 

внутренняя, внешняя).

Коммерческие объекты
Промышленные объекты
Фабрики
Мастерские
Паркинги
Жилые районы

Каркас
Каркас из профильной трубы 40 х 40 мм или 50 х 50 мм, с планками 20 х 20 мм, 
приваренными на расстоянии 110 мм.
 

Столбы
Квадратные столбы из сварной трубы с заранее просверленными отверстиями 
для петель.

Метод покрытия. 
Распашные ворота Robusta® Medium оцинкованы. Позже наносится  
полиэфирное покрытие (мин.100 микрон).

Цвета
Зеленый RAL 6005

Знак СЕ (соответствие международным стандартам)
Распашные ворота Robusta® Medium имеют знак СЕ в соответствии с директивой 
Евросоюза: директива по строительной продукции (89/106/СЕ) и тестированию 
согласно стандарту EN 13241-1 для промышленных, коммерческих и гаражных 
дверей и ворот

ассорТименТ одинарных распашных вороТ roBuSTa® MeDIuM

Ширина 
[мм]

Высота 
[мм]

Диаметр стойки ворот 
[мм]

Свободное прохождение
[мм]

Необходимое пространство
[мм]

1000 1000/1200 60 x 60 x 2 1030 1150
1000 1500/1700/2000 80 x 80 x 2 1030 1190
1500 1000/1200 60 x 60 x 2 1550 1670
1500 1500/1700/2000 80 x 80 x 2 1550 1710
2000 1500/1700/2000 80 x 80 x 2 2070 2230
2500 1500/1700/2000 100 x 100 x 3 2480 2680
3000 1500/1700/2000 100 x 100 x 3 3000 3200

ассорТименТ двойных распашных вороТ roBuSTa® MeDIuM

Ширина 
[мм]

Высота 
[мм]

Диаметр стойки ворот 
[мм]

Свободное прохождение
[мм]

Необходимое пространство
[мм]

3000 1000/1200 60 x 60 x 2 3070 3190

3000 1500/1700/2000 80 x 80 x 2 3070 3230

4000 1500/1700/2000 80 x 80 x 2 4110 4270

5000 1500/1700/2000 100 x 100 x 3 4930 5130

6000 1500/1700/2000 100 x 100 x 3 5970 6170

Распашные ворота  
Robusta® Medium
преимущесТва

жесткая конструкция
Все элементы распашных ворот Robusta® Medium очень жесткие: каркас, квадратный профиль и система столбов.  
Каркас цельносварной.

безопасность
Расстояние между вертикальными планками 110 мм, что соответствует самым высоким стандартам безопасности.

надежное закрытие
Система запирания дверей из нержавеющей стали может быть легко установлена во всех конфигурациях.  
25 мм замок обеспечивает высокий уровень безопасности.

регулируемые петли.
Петли регулируются так, что каждая створка может открываться при повороте на 90°.

высококачественное покрытие
Распашные двери Robusta® Medium имеют самое лучшее покрытие, существующее на сегодняшний день.

быстрая установка
Распашные двери Robusta® Medium предназначены для быстрой установки.  
Дополнительные приспособления сведены к минимуму.
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