
       
 

 

 Документ №: 
Описаие продукта PMV 

Описание продукта
Механический воротный 

уплотнитель
Страница: 1 / 3

 

Версия: 1.0.1 
Дата: 
2008-07-14 

Степень 
безопасности: 
1 
 

       

 

 

Авторские права на технические изменения сохраняются 

 

Описание продукта 
                                         Механический воротный уплотнитель 

 

Занавески – воротный уплотнитель тип РМV с параллельными рычагами. 

 

Занавески – воротный уплотнитель тип РМV 

Воротный уплотнитель состоит из боковых и верхних рам из профилей высокопрочного 
алюминия. В боковых частях находятся шторы из ПВХ, которые смещаются внутрь, по 
бокам и по всей длине укреплённые ламелями. Благодаря этому обеспечивается 
отличное облегание и уплотнение транспортного средства. Благодаря системе 
параллельных рычагов  снижается нагрузка на часть здания, выступающая за 
плоскость фасада, если прицеп отклонится от центральной линии при парковке и 
ударится в раму штор. На передней части воротного  уплотнителя установлены 
сигнальные полосы, облегчающие подъезд. Настенный уплотнитель гарантирует 
защиту от проникновения воды, и даже дождевая вода не может просочиться, так как 
перенаправляется в сторону через навес на крыше.  

 

Опции 

• Разрезы по всей длине штор: две боковые шторы, в целом состоящие из четырёх 
занавесок, усиленные по бокам ламелями, соединяются внахлёст на 100%, что 
обеспечивает лучшее уплотнение. 

• Угловые подушки/угловые буфера (препятствует притягиванию). 
• Отпечатанный номер на верхней шторе. 
• Сигнальные полосы жёлтые или белые. 
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Стандартный 
размер 

Опционально: особые 
размеры 

A Ширина воротного уплотнителя 3400 мм 3000 мм - 3650 мм 
B Ширина монтажа 3400 мм  
C Высота воротного уплотнителя 3500 мм 3000 мм - 4700 мм 
D Широта боковых занавесок 600 мм 700 мм 
E Высота поперечной занавески 1000 мм  
F Высота ворот   
G Широта ворот   
H Высота рампы   
I Высота монтажа 4500 мм *  
K Глубина воротного уплотнителя 600 мм 750 мм / 900 мм 
 
* рекомендуется  
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Воротный уплотнитель в действии 

  

  

 

 

 


