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В нашей компании "Невская крепость" (Санкт-Петербург) Вы
можете заказать изготовление, установку или ремонт любых видов
ворот: распашных, откатных (сдвижных), подъемно-секционных,
противопожарных, подъемно-поворотных, рулонных, а также
монтаж автоматики на любые виды ворот; мы работаем в
Санкт-Петербурге и Ленинградской области: Копино, Пушкине,
Павловске, Петергофе, Тосно, Сестрорецке, Зеленогорске,
Всеволожске.
Ознакомиться со всеми направлениями деятельности нашей компании Вы можете на главной
странице нашего сайта: "Невская крепость" - монтажные работы в Санкт-Петербурге
Большой опыт работы (с 2001 года), возможность изготавливать ворота по
индивидуальному заказу, собственное производство, квалифицированные сотрудники
позволяют нам удовлетворять любые пожелания Заказчиков, вплоть до самых сложных
вариантов ворот с большим количеством декоративных элементов. Предлагаем также
монтаж автоматики в различной комплектации на любые виды ворот от наиболее известных
производителей: Allmatic, CAME, FAAC, Hormann, Nice, Ditec. Подробно познакомиться с
вопросами автоматизации ворот Вы можете в разделе нашего сайта Автоматические ворота.
Все работы производятся под заказ с предварительным составлением и согласованием с
Заказчиком эскиза изделия и сметы. Выезд специалиста на объект для осмотра, замера,
консультаций производится бесплатно. На все работы действует гарантия в течение 1 года.

Классификация металлических ворот.
По типу открывания ворота подразделяются:
распашные

откатные

подъемно-секционные

подъемно-поворотные
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рулонные

По области применения металлические ворота подразделяются:

гаражные (закрывают въезд в гараж - наиболее распространены подъемно-секционные,
намного реже распашные и подъемно-поворотные)
арочные (устанавливаются в арках во въезды во дворы - типичное решение в
Санкт-Петербурге - практически всегда распашные, в такие ворота практически всегда
врезается калитка)
промышленные (устанавливаются на предприятиях - чаще всего подъемно-секционные
либо откатные высокой интенсивности)
загородные (устанавливаются при въезде на загородный участок - чаще всего
распашные или откатные).
По особенностям изготовления металлические ворота подразделяются:

решетчатые (изготавливаются из металлической профильной трубы различного сечения)
сплошные (зашиваются профлистом, сайдингом, деревом либо листовым металлом).
Очень важный момент: если Вы планируете устанавливать на ворота автоматику, то сама
конструкция ворот должна быть изготовлена максимально тщательно, прочно и аккуратно.
Установленные ворота должны двигаться легко, свободно, без заеданий во всем рабочем
диапазоне. Только в этом случае установленная автоматика будет работать надежно и
долго. Доверяйте работу профессионалам!
Подробно познакомиться с особенностями конструкции и монтажа металлических ворот, а
также автоматизации ворот Вы можете на соответствующих страницах нашего сайта.
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