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Автоматические подъемные ворота для 
судостроительных верфей и портовых сооружений
Эксплуатационная надёжность, большие размеры и возможность использования в зданиях с проёмами любых 
размеров делают ворота Champion Door наиболее подходящими для использования на судостроительных и 
судоремонтных предприятиях, а также в любых других портовых сооружениях. Ворота разработаны в соответствии 
с действующими международным нормам и стандартами по противостоянию максимальным ветровым нагрузкам 
и стойкости к коррозии.  Специальные свойства ПВХ-полотна выдерживает попадание сварочных искр и не 
поддерживает горение. Компания Champion Door – единственный производитель подъёмных ворот, в которых можно 
применить дополнительное утепление. Это особенно актуально для объектов находящихся в северных регионах с 
жёсткими климатическими условиями. 
Благодаря инновационной системы подъёмного механизма, для ворот Champion Door не нужны направляющие рельсы 
в пороге и металлоёмкая несущая ферма воротного проёма. Простота и лёгкость конструкции ворот позволяет 
интегрировать их в здания любого типа. Все эти условия снижают затраты на подготовку проёма для ворот.  
Использование в конструкции ворот компонентов с высокой надёжностью и качеством позволяет снизить 
эксплуатационные расходы до минимума. 
Ворота могут быть изготовлены любых размеров, в соответствии с любым классом ветровых нагрузок. Тесное 
сотрудничество с проектировщиками на стадии разработки проекта, а в дальнейшем со строителями, гарантирует 
успешную реализацию проекта. Конструктив ворот будет соответствовать исключительным  требованиям  заказчика   
каждого отдельного проекта. Цикл услуг Champion Door: разработка чертежей, изготовление ворот, поставка, 
монтаж, гост-гарантийное обслуживание.



Автоматические подъемные ворота для 
судостроительных верфей и портовых сооружений

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• ворота не имеют ограничений в   
 размерах
• высокая устойчивость к ветровым   
 нагрузкам= 1кН/м2 (скорость ветра  
 41м/с и выше)
• В базовой утепленной модели 
 «NK4 Warm» коэффициент тепопередачи  
 составляет 0,71 Вт/м²К, с  дополнительным  
 слоем утеплителя 0,57 Вт/м²К
• скорость открытия/закрытия 
 от 0,2 до 0,5 м/сек
• защита полотна от ультрафиолетового  
 излучения
• вес ПВХ-полотна 850-900г/м2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
• дополнительная теплоизоляция и   
 звукоизоляция
• светопроницаемое ПВХ-полотно
• антивандальное исполнение ворот 
• специальное ПВХ-полотно для   
 температур от - 60°С до + 200°
• звуковая и световая сигнализация 
• сенсорная панель управления 
• дублирование функций ворот на   
 компьютер завода-изготовителя

ЦВЕТОВАЯ КАРТА
Белый RAL 9016, Бежевый RAL 1001,
Желтый RAL 1003, Красный RAL 3002, 3011
Зелёный RAL 6000, 
Темно-зелёный RAL 6005,
Голубой RAL 5012, RAL 5015,
Синий RAL 5005, 5015,
Серый RAL 7035, 7037, 7038, 7024,
Коричневый RAL 8016, Чёрный RAL 9011
и светопроницаемый

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• отсутствие направляющих рельс в пороге
• отсутствие мелких расходных компонентов 
 в конструкции ворот
• максимальная надёжность в эксплуатации
• минимальное техническое обслуживание
• стойкость к агрессивной среде
• компоненты не подвергаются коррозии с 
 течением времени
• герметичное примыкание проёма
• минимальное энергопотребление
• превосходная теплоизоляция

СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
• Специальное исполнение ворот в   
 соответствии с директивой АТЕХ для  
 взрывоопасных помещений.
• Разъем для резервного источника питания
• Ворота с автономным источником   
 электропитания для функционирования без     
 основного электроснабжения с применением  
 дополнительного гидравлического привода.

Каждые ворота разрабатываются 
индивидуально и в соответствии с 
потребностями Клиента. 

  (Remontowa, Гдыня, Польша)
     24 000 x 20 000 мм (Ш х В) ворота для  
     мостового крана  

(STX Factory - Anemos, Сен-Назер, Франция)  
                          35 000 x 25 000 мм (Ш х В)   

  (Bilfinger Mars Offshore, Щецин, Польша) 
    35 000 x 21 000 мм & 35 000 x 34 000 мм 
    (Ш х В)  



Номер службы технического обслуживания
CHAMPION DOOR OY – Россия

+ 7 (495) 540-43-06
+ 7 (812) 385-58-41

CHAMPION DOOR OY – Финляндия
+358 440 45 88 20

rus@championdoor.com
www.championdoor.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВАРИАНТЫ ОСНАЩЕНИЯ

По отдельному соглашению, мы осуществляем 
ежегодное техническое обслуживание 
поставленных подъёмных ворот.
+358 440 458 822 

Коэффициент В базовой утепленной модели «NK4 Warm» 
теплопередачи коэффициент тепопередачи составляет 
 0,71 Вт/м²К, с дополнительным слоем 
 утеплителя 0,57 Вт/м²К
 
Ветровая нагрузка 1 кН/м² (с)
 не ограничено (о)
 
Максимальный  нет ограничений 
размер ворот  

Система управления электронная и программируемая (с)
 
Управление 3-х кнопочная панель (с)
 импульсное управление (о)
 удалённый контроль  (о)
 управление со шнуровым выключателем (о)
 радарное управление (о)
 управление с петлёй индукции (о)
 
Системы встроенная защита от падения ворот  (c)
безопасности датчик механического воздействия в   
 н̀ижней кромке   (о)
 ветровой замок (о)
 фото – элементы (устройство безопасности) (о)
 лазерная завеса (устройство безопасности) (о)
 
Варианты подъемные стойки (о)
оснащения окна в полотне (о)
 дополнительная теплоизоляция (о)
 дополнительная звукоизоляция (о)
 антивандальное исполнение (о)
 гидравлическое аварийное управление (о)
 сенсорная панель управления (о)
 Управление сенсорным экраном (o)
 Удаленный контроль системы 
 безопасности ворот   (o)
 

(с) Стандартная комплектация  (о) Дополнительное оборудование


