
Высокоскоростные ворота "ALBANY"

Дополнительные аксессуары . Наценки.
Внешний вид серии RapidRoll 300

Продукция Albany Door Systems соответствует немецким 
UW стандартам; нормам безопасности, содержащимся в 
директивах по организации рабочих мест, а также 
европейских СЕ-директивах, включая EN 13241-1

RR 300 L RR 300 S    RR 300 A     RR 300 I

Комплект поставки ворот серии RR 300 L

Позиция Описание X* Единица Цена, евро / (%)

10 Замыкающий профиль

11 Система Break away с ручным восстановлением ( мин. ширина 1300 мм ) ворота 144,90

12 Удлиненный резиновый уплотнитель 50, 100 или 150 мм м / Ш 27,30

20 Короба

244,65

22 Короб привода (серый пластик) шт 98,70

21 Короб вала из оцинкованной стали ворота

30 Полотно

31 Прозрачный ПВХ с вертикальными сигнальными полосами, синего или красного цвета Bp 0 0,00

32 Наценка за цвета RАL: зеленый 6018, желтый 1021, белый 9016, бежевый 1014, серый 7035 и оранжевый 2011 ворота 231,00

33

Наценка за цвета не перечисленные сверху - поставляются по желанию - могут быть заказаны только целым рулоном 
2100 x 60.000 мм

Sp заказ 997,50

ворота 172,00

34 Полотно из прочного материала RollTex Plus без окон, синего, оранжевого или серого цвета м² 47,00

для ворот от Ш 2401 до Ш 3100 мм - возможны макс. 3 окна

для ворот от Ш 3101 до Ш 3500 мм - возможны макс. 4 окна

Наценка за нарезку рулонного материала Sp

35

Окна  Ш 500 мм x В 700 мм для полотна из RollTex Plus 

шт 234,00

для ворот от Ш 1000 до Ш 1700 мм - возможно только 1 окно

для ворот от Ш 1701 до Ш 2400 мм - возможны макс. 2 окна

шт 234,15

для ворот от Ш 3001 до Ш 3500 мм - возможны макс. 3 окна

36

Окна  Ш 700 мм x В 500 мм для полотна из RollTex Plus 

для ворот от Ш 1000 до Ш 2100 мм - возможно только 1 окно

для ворот от Ш 2101 до Ш 3000 мм - возможны макс. 2 окна

40
Полотно из материала top 1,3 мм без окон. Цвета: синий RAL 5010, красный RAL 3002 и серый RAL 7035 м² -14,00

Полотно из материала top 1,3 мм с прозрачной горизонтальной полосой, высотой 200 - 560 мм, на высоте от  500 - 
1500 мм от пола м² -10,00

41
Наценка за полотно с полосками не содержащими силикона. Цвета: синий, белый (RAL 9010), серый (RAL 7037), 
красный (RAL 3002) черный (RAL 9005) или оранжевый (RAL 2011). ворота 212,00

50 Специальное исполнение

 ** Полный ассортимент высокоскоростных ворот см. в прайс-листе "Ворота Albany"

Все цены приведены в EUR с учетом НДС, включают стандартную упаковку.

51 Порошковое покрытие боковых направляющих, замыкающей панели, коробов вала и привода Sp от цены ворот 10%

 * Sp = специальный заказ; Bp =  включено в базовую цену


	Дополнительные аксессуары к ско

