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Панель ворот RYTERNA типа «сендвич» (Сталь - полиуретан - сталь) 
благодаря использованию твердого вспененного полиуретана 
приобретает высокую жесткость и дает хорошую термоизоляцию. 
Евростандарт 40 мм, толщина жести 0,5 мм;

Исходя из особенностей Северо-Западного региона все детали 
ворот выполнены из оцинкованной стали толщиной 2 мм, а внутренние 
и боковые петли с опорами роликов из оцинкованной стали 2,5 мм;

Ворота соответствуют требованиям безопасности Евросоюза. 
Защита от защемления пальцев рук, 
защита тягового троса - в стандартном исполнении; 

Европейское качество за минимальные сроки (изготовление от 3 дней)
Используемая система контроля качества подтверждена 
сертификатом ISO 9001;

Каждая секция с торцов закрывается оцинкованными накладками, 
полностью повторяющими сечения секции, их цвет может быть выполнен 
под цвет полотна;

Ворота  RYTERNA  оснащены двойным боковым уплотнителем, 
который не теряет своих свойств при температуре от - 40 до + 60 °C 
на протяжении всего срока службы ворот;

Торсионная пружина вращающего типа, из закаленной в масле 
пружинной проволоки, также оцинкована способом горячего 
цинкования, что предотвращает воздействия агрессивной среды и 
продлевает срок эксплуатации;

Эффективный пружинно-энерционный механизм типа «torsion» 
позволяет поднимать ворота различного размера. 
Его долговечность до 100000 циклов поднятия и опускания ворот;

Изготовленный в заводских условиях оцинкованные тросы 
обеспечивают как минимум 5-ти кратный запас прочности;

1

2

3

4

5

6

7

8

www.ryterna.ua

9



10

11

12

13

14

15

16

Эксклюзивная отделка (не имеет аналогов) полотна ворот 
под дерево на выбор: золотой дуб, старый дуб, светлый дуб, 
темный дуб и махагон;

Ворота из панелей филенка под любой размер проема 
и в наличии на складе;

Для удобства ворота могут быть изготовленны с калиткой, 
которая открывается наружу. Герметичность калитки 
обеспечивается уплотнениями по периметру из 
этилен-пропиленового каучука. В комплект входит: 
двухсторонняя нажимная алюминевая ручка, врезной 
замок с тремя ключами, линейный доводчик. 
Высота порога составляет 90 мм, что полностью отвечает 
пожарным нормам Украины, также существует калитка с 
низким порогом 25 мм;

Все модели ворот RYTERNA в зависимости от материала стен 
проема комплектуются соответствующим крепежом;

В комплекте с воротами RYTERNA возможно применение любого 
автоматического електропривода, что значительно упрощает 
управление воротами;

Конструкция ворот RYTERNA позволяет устанавливать их за 
минимальное время и без особых усилий;

В комплекте с готовым к установке изделием поставляются: паспорт, 
гарантийный талон, инструкция по эксплуатации и информационная 
табличка, на которой указан индивидуальный фабричный номер ворот
RYTERNA;
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Более чем 20 лет на рынке  Европы и 10 лет в Украине;

Эксклюзивные варианты внешнего оформления ворот, с помощью 
различных декоративных накладок  и  комбинаций  из окон различной 
формы и размеров;

RYTERNA - оптимальное решение при выборе секционных ворот, 
европейское качество продукции за конкурентную цену;

Возможна комплектация ворот  
антикоррозионным пакетом (выполненные из нержавеющей 
стали элементы: вертикальные и горизонтальные напрвляющие, 
петли, боковые кронштейны с опорами роликов, ролики, троса, 
саморезы) Это позволяет устанавливать ворота в помещениях с 
повышенной влажностью,  агрессивной средой и т.д.;

Удобство сотрудничества. Специалисты RYTERNA  
оперативно производят консультацию и расчет стоимости продукции;

Инженерный отдел RYTERNA предоставляет помощь в решении 
нестандартных технических задач.
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