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Р О Л Г Э К Производство направляющих

Производство направляющих
из высококачественной стали S355

Высокие прочностные характеристики стали - основа долгой и
бесперебойной работы откатных ворот и систем перемещения. Одним
из наиболее важных свойств стали является предел текучести
материала. Под пределом текучести стали понимают характеристику,
показывающую критическое напряжение, при котором начинается
и продолжается деформация материала без повышения нагрузки.
Предел текучести стали S355, Стали 25 и СтЗ (5235)
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Предел текучести, МПа
■ S355

■ Сталь25

Я СтЗ (S235)

Параметры откатных ворот
система

вес створки

M H KPO /RC 55

до 3 5 0 кг

3 K O /R C 5 9

до 5 0 0 кг

EBPO /RC74

до 800 кг

M A K C / R C 135

до 2 0 0 0 кг
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Каждый тип направляющих производится на отдельном спе
циализированном прокатном стане, что гарантирует стабильную
геометрию и точность.
За счет высокой прочности стали S355 при установке откатных ворот
сокращается расстояние между опорами, и, как следствие, умень
шается технологическая часть створки. Это позволяет использовать
направляющую меньшей длины, сократить длину фундаменто и
снизить общие затраты на изготовление створки откатных ворот.
Для расчета расстояния между опорами при монтаже
ворот необходимо учитывать м арку и свойства стали,
используемой при производстве направляющих.

Вес створки, кг

Расстояние между опорами, м

Параметры откатных ворот
ширина проема

подшипник опоры

длины направляющих

до 4 м

6 2 01.2R S

4.5, 5.3, 6 м

до 5 м

62 0 2 .2 R S

5 ,6 ,7 м

до 7 м

6 2 04.2R S

6, 7, 8, 9 м

до 12 м

6 3 06.2R S

6, 9м
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щ

код

система

130

RC35

01 0

M H KPO /RC 55

O il

3 K O /R C 5 9

0 1 1 .В

Э K O /R C 59

0 12

EBPO/RC74

012.В

EBPO/RC74

0 14

М А К С /R C 135

О

П

ъ
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сечение

материал

толщина стенки

длина

4 0 x3 5 мм

О

2 ,5 мм

2 ,4 ,6 м

6 0 x5 5 мм

•о

3 мм

4 .5 ,5 .3 ,6 м

7 0 x6 0 мм

•о

3,5 мм

5, 6 ,7 м

7 0 x6 0 мм

•

3 ,5 мм

6м

9 0x75 мм

•

4,5 мм

6, 7 , 3 . 9 м

9 0x75 мм

•

4,5 мм

6м

130x135 мм

Ф

5 мм

6 ,9 м

Ф без покрытия

О оцинкованные

Р О Л Т Э К Профессионольные опоры

Профессиональные опоры

Усиленные, герметичные
подшипники с широким
температурным
диапазоном работы
от -60° до +90° С

Цельная плита высокая
прочность опор

V

Маркировка РО ЛТЭК
на подшипниках

Два способа крепления

Защита от коррозии

2
Zn
РОЛТЭК

Маркировка РО ЛТЭК

ю
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Системы откатных ворот
систем а

вес
створки

ш ирина
проема

МИКРО

350 кг

4м

эко

500 кг

5м

ЕВРО

800 кг

7м

МАКС

2000 кг

12м

Срок службы
р аб о чи х
циклов

450000

при
интенсивной
эксплуатации

при
средней
эксплуатации

10 лет

20 лет

ГАРАНТИЯ
тующие для
откатных
ворот

5
и

ЛЕТ
12

Р П Л Г Э К Системы откатных ворот

Системы откатных ворот

034

037

038

051

053

054

058

030/031

13

0 2 9 /0 3 2
0 3 3 /0 3 6

14
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041/043

«

Ф

#•
040/0 4 2

070/071/073

06 1 /0 6 4 /0 6 6
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Р О Л Т Э К Системы откатных ворот

МИКРО система для ворот весом до 350 кг

М И К Р О система Р О Л ТЭ К для производства лёгких
откатных ворот весом д о 3 5 0 кг, с шириной проема
до 4 м. Специально подобранные длины направляющ их
М И К Р О обеспечивают значительную экономию.

i;

■ >

001 ОПОРА МИКРО
Профессиональная, 8-роликовая опора
с цельной плитой и усиленными герме
тичными подшипниками со специальной
низкотемпературной смазкой (до -60°С).
Опоры в конструкции откатных ворот
воспринимают нагрузки от створки во
рот и передают их на фундамент. Сов
местно с направляющей обеспечивают
перемещение створки ворот.
002 ОПОРА С БОКОВЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ МИКРО
Устанавливаются непосредственно на
столбы. Использование опор с боковым
креплением позволяет монтировать
небольшие откатные ворота без заклад
ки фундамента, что значительно снижа
ет время и стоимость монтажных работ.
Для ворот весом до 160 кг.
010 НАПРАВЛЯЮЩАЯ МИКРО
Направляющие прокатываются из
качественной высокопрочной стали
S355 с высоким показателем прочности
и свариваемости. Допуски на размеры
выполняются в соответствии с евро
пейским стандартом EN 10162. Нап
равляющая МИКРО прокатывается на
специализированном прокатном ста
не, что гарантирует стабильную гео
метрию и точность.

i6

код

сечение

толщина стенки

длина

010.45
010.53
010.6

60x55 мм
60x55 мм
60x55 мм

3 мм
3 мм
Змм

4,5 м
5,3 м
6м

ширина
проёма
до 3 м
до 3,5 м
до 4 м
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021 РОЛИК КОНЦЕВОЙ СЪЕМНЫЙ
МИКРО
Ролик концевой совместно с ловителем
нижним создает дополнительную опору
в закрытом состоянии ворот. В конст
рукции предусмотрен высокопрочный
нейлоновый армированный ролик, не
требующий обслуживания.

029 ЛОВИТЕЛЬ НИЖНИЙ МИКРО
Ловитель нижний воспринимает
нагрузку от ролика концевого в зак
рытом состоянии ворот. Конструкция
ловителя обеспечивает высокую
прочность.

073 ЗАГЛУШКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
МИКРО
Заглушка предназначена для защиты
торца направляющей от попадания
снега, грязи, листвы и др. Заглушка
выполнена сьемной для упрощения
обслуживания ворот.

061 ПОДСТАВКА
РЕГУЛИРОВОЧНАЯ M l2
МИКРО
Подставки регулировочные исполь
зуются совместно с опорами. Облег
чают монтаж ворот и позволяют про
изводить регулировку положения опор
в процессе эксплуатации ворот.
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Р О Л Т Э К Системы откатных ворот

ЭКО система для ворот весом до 500 кг

Высокопрочная Э К О система наиболее часто используется
при производстве откатных ворот весом до 5 0 0 кг.
Подходит для проёмов ш ириной д о 5 м.
003 ОПОРА ЭКО
Профессиональная, 8-роликовая опора
с цельной плитой и усиленными герме
тичными подшипниками со специальной
низкотемпературной смазкой (до 60°С). Опоры в конструкции откатных
ворот воспринимают нагрузки от створ
ки ворот и передают их на фундамент.
Совместно с направляющей обеспе
чивают перемещение створки ворот.
005 ОПОРА ЭКО С БОКОВЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ
Использование опор с боковым креп
лением позволяет монтировоть неболь
шие откатные ворота без закладки
фундамента, что значительно снижает
время и стоимость монтажных работ.
Опоры устанавливаются но сущест
вующие конструкции (столбы, здания,
ограждения). Для ворот весом до 350 кг.
011 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЭКО
Направляющие прокатываются из
качественной высокопрочной стали
S355 с высоким показателем прочности
и сваривоемости. Допуски на размеры
выполняются в соответствии с евро
пейским стандартом EN 10162. На
правляющая ЭКО прокатывается на
специализированном прокатном стане,
что гарантирует стабильную геометрию
и точность.
КОД
011.5
011.6
011.7

18

сечение
70x60 мм
70x60 мм
7 0x60 мм

толщина стенки
3,5 мм
3,5 мм
3,5 мм

длина
5м
6м
7м
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025 РОЛИК КОНЦЕВОЙ
СЪЕМНЫЙ ЭКО
Ролик концевой совместно с лови
телем нижним создоет дополни
тельную опору в закрытом/открытом
состоянии ворот. В конструкции пре
дусмотрен высокопрочный нейло
новый армированный ролик, не тре
бующий обслуживания.

031 ЛОВИТЕЛЬ НИЖНИЙ
РОЛИКОВЫЙ
Ловитель нижний роликовый вос
принимает нагрузку от ролика кон
цевого в закрытом/открытом состо
янии ворот. В конструкции ловителя
предусмотрены резиновые ролики, что
позволяет закрывать ворота при
некоторых отклонениях створки от
рабочей траектории движения, выз
ванных ветровой нагрузкой.

033 ЛОВИТЕЛЬ НИЖНИЙ ЭКО
Ловитель нижний несет основную
функцию ловителя нижнего роликового
031, при этом его упрощенная конст
рукция делает стоимость комплекта
более выгодной.

071 ЗАГЛУШКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
ЭКО
Заглушка предназначена для защиты
торца направляющей от попадания
снега, грязи, листвы и др. Заглушка
выполнена съемной для упрощения
обслуживания ворот.
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ЕВРО система для ворот весом до 800 кг

Е В Р О система применяется для п р оем о в ш ириной 47 м е тр о в , д л я в о р о т с инт енсивным р е ж и м о м э к с 
плуатации.
006 ОПОРА ЕВРО
Профессиональная, 8-роликовая
опора с цельной плитой и усиленными
герметичными подшипниками со
специальной низкотемпературной
смазкой (до -60°С). Опоры в конс
трукции откатных ворот воспринимают
нагрузки от створки ворот и передают
их на фундамент. Совместно с направ
ляющей обеспечивают перемещение
створки.

012 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЕВРО
Направляющие прокатываются из
качественной высокопрочной стали
S355 с высоким показателем прочности
и свариваемости. Допуски на размеры
выполняются в со о тветствии с
европейским стандартом EN 10162.
Направляющая ЕВРО прокатывается
на специализированном прокатном
стане, что гарантирует стабильную
геометрию и точность.

20

КОД

сечение

толщина стенки

012.6

90x75 мм

4,5 мм

длина
6м

012.7

90x75 мм

4,5 мм

7м

012.8

90x75 мм

4,5 мм

8м

012.9

90x75 мм

4,5 мм

9м
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024 РОЛИК КОНЦЕВОЙ СЪЕМНЫЙ
ЕВРО
Ролик концевой совместно с лови
телем нижним создает дополни
тельную опору в закрытом/открытом
состоянии ворот. В конструкции пре
дусмотрен высокопрочный нейлоно
вый армировонный ролик, не тре
бующий обслуживания.

030 ЛОВИТЕЛЬ НИЖНИЙ
РОЛИКОВЫЙ ЕВРО
Ловитель нижний роликовый воспри
нимает нагрузку от ролика концевого
в закрытом/открытом состоянии
ворот. В конструкции ловителя предус
мотрены резиновые ролики, что
позволяет закрывать ворота при неко
торых отклонениях створки от рабочей
траектории движения, вызванных
ветровой нагрузкой.

036 ЛОВИТЕЛЬ НИЖНИЙ ЕВРО
Ловитель нижний несёт основную
функцию ловителя нижнего роли
кового 030, при этом его упрощенная
конструкция делоет стоимость комп
лекта более выгодной.

070 ЗАГЛУШКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
ЕВРО
Заглушка предназначена для защиты
торца направляющей от попадания
снега, грязи, листвы и др. Заглушка
выполнена съемной для упрощения
обслуживания ворот.
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НОВАЯ П
СИСТЕМА
МАКС
М А К С система предназначена для производства тяжелых
откатных ворот весом до 2 х тонн. Максимальная ширина
проема, перекрываемого воротами с глухим заполненИ]
- д о 12 метров, с решетчатым заполнением - д о 18 ме'

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ за счет сварочного
шва по всему периметру;
ТОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ рабочей
ширины опоры;
РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НАГРУЗКИ и СНИЖЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
на материал направляющей и роликов;
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА
от-60° до +90°;
V ' ЭСТЕТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВО.

V

V
V
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008 ОПОРА МАКС
Профессиональная, 8-роликовая опора
с цельной плитой и усиленными
герметичными подшипниками со специ
альной низкотемпературной смазкой
(до -60°С). Опора МАКС - высоко
технологичное изделие, разработано
выдерживать значительно большие
нагрузки, чем требуется для переме
щения створки ворот весом 2 тонны.

014 НАПРАВЛЯЮЩАЯ МАКС
Направляющие прокатываются из
качественной высокопрочной стали
S355 с высоким показателем прочности
и свариваемости. Допуски на размеры
выполняются в соответствии с европей
ским стандартом EN 10162. Направ
ляющая МАКС прокатывается на
специализированном прокатном стане,
что гарантирует стабильную геометрию
и точность.
код

сечение

толщина стенки

длина

014.6

130x135 мм

5 мм

6м

014.9

130x135 мм

5 мм

9м

026 РОЛИК КОНЦЕВОЙ СЪЕМНЫЙ
МАКС
Конструкция ролика концевого МАКС
обеспечивает абсолютную надеж
ность крепления в направляющей. Для
тяжелых откатных ворот рекомендуется
устанавливать ролики концевые сов
местно с ловителями нижними на оба
торца направляющей.

032 ЛОВИТЕЛЬ НИЖНИЙ МАКС
Ловитель нижний воспринимает наг
рузку от ролика концевого в закры
том/открытом состоянии ворот.

г

066 ПОДСТАВКА
РЕГУЛИРОВОЧНАЯ М20 МАКС
Подставки регулировочные исполь
зуются совместно с опорами. Облег
чают монтаж ворот и позволяют произ
водить регулировку положения опор в
процессе эксплуатации ворот.
23

Р О Л Т Э К Системы откатных ворот

Дополнительные комплектующие
034 ЛОВИТЕЛЬ ВЕРХНИЙ
СОСТАВНОЙ
Ловитель верхний составной пред
назначен для удержания верхнего
края ворот в закрытом состоянии.
Обеспечивает возможность регули
ровки по ширине. Удобен при любой
толщине створки ворот.

037 ЛОВИТЕЛЬ ВЕРХНИЙ
РОЛИКОВЫЙ
Ловитель верхний роликовый пред
назначен для удержания верхнего
края ворот в закрытом состоянии. В
конструкции предусмотрены резино
вые ролики, исключающие поврежде
ние декоративного покрытия ворот
и снижающие уровень шума.

038 ЛОВИТЕЛЬ ВЕРХНИЙ
СОСТАВНОЙ РОЛИКОВЫЙ
Ловитель
верхний составной
роликовый предназначен для удер
жания верхнего края ворот в закрытом
состоянии. В конструкции пре
дусмотрены резиновые ролики,
исключающие повреждение декора
тивного покрытия ворот и снижаю
щие уровень шума. Обеспечивает
возможность регулировки по шири
не. Удобен при любой толщине
створки ворог.

058 КРОНШТЕЙН ЛОВИТЕЛЯ
УСИЛЕННЫЙ
Кронштейн применяется для креп
ления ловителей нижних М ИКРО,
Э К О , ЕВРО и ловителей верхних.
Обеспечивает возможность регу
лировки ловителей по горизонтали.
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040 РОЛИК РЕЗИНОВЫЙ
041
Ролик резиновый изготовлен из не
красящей резины, не оставляет следов
на створке. В конструкции ролика
предусмотрено нейлоновая втулка
скольжения, исключающая шум, по
вышающая плавность хода и не
требую щ ая обслуж ивания при
эксплуатации. Ролики используются
совместно с любым из кронштейнов
РО Л ТЭК, поставляются с разным
набором крепежа.
042 РОЛИК НЕЙЛОНОВЫЙ
043
Ролик нейлоновый изготовлен из
материала, который характеризуется
высокой ударопрочностью, эластич
ностью, морозостойкостью, масло- и
бензостойкостью, химической стой
костью, не подвержен коррозии.
Температура эксплуатации: от -50°С
до +80°С. Ролики используются сов
местно с любым из кронштейнов
РО Л ТЭК, поставляются с разным
набором крепежа.
061 ПОДСТАВКА
РЕГУЛИРОВОЧНАЯ
064
066
Подставки регулировочные исполь
зуются совместно с опорами. Облег
чают монтаж ворот и позволяют
производить регулировку положения
опор в процессе эксплуатации ворот.
код

наименование

061

М 12

под опору
МИКРО

064

М 16

ЭКО/ЕВРО

066

М 20

МАКС

491 РЕЙКА ЗУБЧАТАЯ
492
Рейка зубчатая необходимо при осна
щении откотных и подвесных ворот
автоматическим приводом.
код

размер

длина

491

30x8 мм

1м

492

3 I хб мм

1м
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Дополнительные комплектующие
051 КРОНШТЕЙН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Кронштейн универсальный крепится
но П-образную раму с помощью
качественных саморезов (в комплекте),
что значительно упрощает монтаж.
Для тяжелых ворот рекомендуется
установка кронштейнов универ
сальных с обеих сторон П-образной
рамы.

053 КРОНШТЕЙН ОПОРНЫЙ
Кронштейн опорный устанавливается
для дополнительной боковой опоры
створки ворот при слишком близком
ее положении во время движения
вдоль ограждения или здания. Пара
кронштейнов опорных применяется
для удержания створки откатных ворот
с верхними декоративными элемен
тами. В конструкции кронштейна
опорного предусмотрен ролик рези
новый.

054 КРОНШТЕЙН КВАДРАТНЫЙ
Кронштейн квадратный совместно с
двумя роликами резиновыми или
нейлоновыми используется для удер
жания створки ворот в вертикальном
положении.
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055 КРОНШТЕЙН С БОКОВЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ
Кронштейн с боковым креплением
применяется взамен П-образной
рамы и крепится к существующей
конструкции (каменному столбу,
зданию). В состав входит декора
тивная фиксирую щ ая планка и
саморезы для ее крепления. Крон
штейн применяется в составе МИКРО
и ЭКО систем.

Системы подвесных ворот

056 КРОНШТЕЙН ДВОЙНОЙ С
БОКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ
Кронштейн двойной с боковым
креплением применяется взамен Побразной рамы и крепится к сущес
твующей конструкции (каменному
столбу, зданию). В состав входит
декоративная фиксирующая планка с
сам орезам и для ее крепления.
Кронштейн применяется в составе
Э К О и ЕВРО систем.

а

система

код
направляющей

вес
створки

нагрузка
на тележку

RC35

130

200 кг

100 к г

RC55

010

400 кг 200 кг

RC59

011

700 кг 350 кг

RC74

012

1200 кг 600 кг

RC135

014

2500 кг 1250 кг

* Ролики поставляются отдельно со
гласно техническим требованиям.
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Тележки
210 ТЕЛЕЖКА С ОТВЕРСТИЕМ
ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ ГРУЗА
RC35/RC55/RCS9/RC74/RC135
Тележки системы 210 выполнены с
отверстиями для подвешивония
транспортируемого предмета. При
меняются преимущественно в камерах
порошковой окраски, торговых и
складских помещениях для удобства
транспортировки груза.

211 ТЕЛЕЖКА С КРЕПЛЕНИЕМ
ПОД БОЛТ
RC35/RC55/RC59/RC74
Тележки системы 211, в отличие от
210, оснащены креплением для удоб
ства подвешивония грузо с возмож
ностью его вращения.

212 ТЕЛЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
RC35/RC55/RC59/RC74/RC135
О сновой тележ ек системы 212
является прямоугольная пластина,
которая может быть использована в
качестве заготовки под изготовление
необходимых крепежных отверстий.
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213 ТЕЛЕЖКА С ОТВЕРСТИЕМ
ЗАКРУГЛЕННАЯ
RC35/RC55/RC59/RC74/RC135
Особенностью тележек системы 213
является закругленная пластина,
которая дает возможность исполь
зовать подвес, обеспечивающий ка
чение подвешиваемого предмета.

100 ТЕЛЕЖКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭКО
104 ТЕЛЕЖКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРО
108 ТЕЛЕЖКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ МАКС
RC59/RC74/RC135
Тележка центральная применяется для
крепления створки, ее перемещения
и вращения. Допустимо использовать
не более 2х тележек но одну створку
подвесных ворот.

Направляющие

011.В НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЭКО
ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ВОРОТ, 6 М
012.В НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЕВРО
ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ВОРОТ, 6 М
В подвесных системах могут быть ис
пользованы все типы направляющих
РОЛТЭК. Специальная направляющая
для подвесных ворот имеет перфо
рацию для крепления кронштейнов, а
также соединительные элементы для
стыковки направляющих по длине.
код
0 11.В

система

толщина длина
стенки

Э KO/RC59 3,5 мм

6м

012.В EBPO/RC74 4,5 мм

6м
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к

Держатели
система

нагрузка на держатель

минимальное расстояние
между держателями *

RC35

100 кг

850 мм

RC55

200 кг

950 мм

RC59

350 кг

950 мм

RC74

600 кг

1000 мм

* при максимальной нагрузке на тележки

250 ДЕРЖАТЕЛЬ БАЗОВЫЙ
RC35/RC55/RC59
Держатель базовый 250 может быть
использован в качестве универ
сального приспособления для крепле
ния направляющей. Наличие боковых
резьбовых фиксаторов обеспечивает
надёжное крепление направляющей
в держателе.

251 ДЕРЖАТЕЛЬ ПОД РЕЗЬБОВОЙ
ПОДВЕС
RC35/RC55/RC59
Держатель оснащен гайкой с внут
ренней резьбой для установки на
резьбовой подвес. Наличие боковых
резьбовых фиксаторов обеспечивает
надёжное крепление направляющей
в держателе.

252 ДЕРЖАТЕЛЬ С БОКОВЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ
RC35/RC55/RC59
Держатель с боковым креплением
используется для фиксации направ
ляющей и устанавливается на плоскую
боковую поверхность при помощи
анкерного или болтового соединения.
Наличие боковых резьбовых фикса
торов обеспечивает надёжное креп
ление направляющей в держателе.
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253 ДЕРЖАТЕЛЬ С ВЕРХНИМ
КРЕПЛЕНИЕМ
RC35/RC55/RC59
Держатель с верхним креплением
используется для фиксации направ
ляющей и устанавливается на плоскую
поверхность (потолок) при помощи
анкерного или болтового соединения.
Наличие боковых резьбовых фикса
торов обеспечивает надёжное креп
ление направляющей в держателе.

254 СОЕДИНИТЕЛЬ
RC35/RC55/RC59
Соединитель предназначен для
жесткой фиксации двух направляющих
в месте стыка. Большая длина данного
держателя и наличие резьбовых
фиксаторов обеспечивают устойчивое
соединение двух направляющих.
Смотровое отверстие предназна
чено для контроля точной стыковки.

255 ДЕРЖАТЕЛЬ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
RC35/RC55/RC59/RC7 4
Держатель 255 предназначен для
установки на плоскую поверхность
при помощи болтового либо сварного
соединения. Если необходима жесткая
фиксация направляющей, реко
м е н дуется сд е л а ть несколько
прихваток сваркой по внутреннему
контуру дер ж ате ля. О сновны е
преимущества держателя данного
типа заключаются в экономичности и
простоте установки.
35

Р П Л Г Э К Системы подвесных ворот

Захваты
система

нагрузка на захват

минимальное расстояние
между захватами*

RC35

100 кг

850 мм

RC55

200 кг

950 мм

RC59

350 кг

950 мм

RC74

600 кг

1ООО мм

* при максимальной нагрузке на тележки
270 ЗАХВАТ БАЗОВЫЙ
RC35/RC55/RC59
Захват базовый используется для
фиксации направляющей и у ста 
навливается на отвесную плиту (план
ку) при помощи болтового соединения.
Форма элементов захвата обеспе
чивает устойчивое крепление подвес
ной направляющей внутри захвата.

271 ЗАХВАТ ПОД РЕЗЬБОВОЙ
ПОДВЕС
RC35/RC55/RC59
Отличие данного типа захвата от
захвата базового состоит в том, что
он может быть оснащен резьбовым
подвесом, состоящим из крепежных
изделий (болто, гаек, шайб). Фикса
ция направляющей внутри захвата
обеспечивается затяжкой двух фик
сирующих гаек. Рекомендуется ис
пользовать совместно с кронштей
нами 261, 262.

272 ЗАХВАТ С БОКОВЫМ
КРЕПЛЕНИЕМ
RC35/RC55/RC59
Захват с боковым креплением уста
навливается на плоскую боковую
поверхность при помощи болтового
соединения с одновременной фик
сацией направляющей внутри зах
вата.
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273 ЗАХВАТ С ВЕРХНИМ
КРЕПЛЕНИЕМ
RC35/RC55/RC59
Захват 273 применяется для создания
нескольких уровней подвесной транс
портной системы. Захват устанавли
вается при помощи упорных гаек,
которые фиксируются внутри под
весной направляющей или другого
С-оброзного профиля. Крепёжные
элементы подбираются в соответствии
с техническими требованиями.

274 ЗАХВАТ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
RC35/RC55/RC59
Большая длина данного захвата, а
также форма его элементов обеспе
чивают эффективную стыковку двух
подвесных направляющих. Смотровое
отверстие предназначено для кон
троля точной стыковки направляющих
внутри захвата.

275 ЗАХВАТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ
RC35/RC55/RC59/RC74
Захват 275 состоит из двух элементов
и предназначен для установки на
плоскую поверхность при помощи
болтового либо сварного соединения.
Наличие пазов обеспечивает возмож
ность жесткой фиксации направля
ющей внутри захвата. Основные
преимущества захвата данного типа
заключаются в экономичности и
простоте установки.
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Кронштейны
система

нагрузка на кронштейн

минимальное расстояние
между кронштейнами*

RC35

100 кг

850 мм

RC55

200 кг

950 мм

RC59

350 кг

950 мм

RC74

600 кг

7000 мм

* при моксимальной нагрузке на тележки

164 КРОНШТЕЙН С ВИНТОМ
RC35
Кронштейн с винтом обеспечивает
простое и надежное крепление на
правляющей 130 к несущей конст
рукции.

261 КРОНШТЕЙН
RC35/RC55/RC59/RC74
Кронштейн 261 предназначен для кре
пления на боковую поверхность. Реко
мендуется использовать совместно с
держателем 251, захватами 271 и 274.

262 КРОНШТЕЙН УДЛИНЕННЫЙ
RC35/RC55/RC59/RC74
Кронштейн удлиненный 262 предназ
начен для крепления на боковую
поверхность. Рекомендуется использо
вать совместно с держателем 251,
захватами 271 и 274.
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Ограничители
129 ШВЕЛЛЕР
Швеллер крепится на нижний торец
створки подвесных ворот. Исполь
зуется совместно с ограничителями или
роликами анкерными для предот
вращения отклонений створки ворот
под влиянием боковых усилий (напри
мер, ветровой нагрузки).
код

размер

толщина длина
стенки

129.4

40x20 мм

2 мм

6м

129.6

60x30 мм

Змм

6м

129.8

80x40 мм

Змм

6м

153 РОЛИК РЕЗЬБОВОЙ
ДЛЯ АНКЕРА
154 РОЛИК АНКЕРНЫЙ
Ролик анкерный используется сов
местно со швеллером для удержания
нижнего края подвесных ворот.
код

диаметр

для
швеллера

153.35/154.35

35 мм

129.4

153.52/154.52

52 мм

129.6

155 ОГРАНИЧИТЕЛЬ УГЛОВОЙ
Ограничитель угловой роликовый ис
пользуется совместно со швеллером
для удержания нижнего края подвесных
ворот.
код
~155

диаметр

для
швеллера

35 мм

129.4

156 ОГРАНИЧИТЕЛЬ РОЛИКОВЫЙ
158
Ограничитель роликовый используется
совместно со швеллером для удержа
ния нижнего края подвесных ворот.
Предназначен для установки непос
редственно в проеме, выдерживает
высокую вертикальную нагрузку.
код

для
швеллера

156

129.6

158

129.8
39
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Петли для распашных ворот
Простые петли
822 ПЕТЛЯ С ОПОРНЫМ
ПОДШИПНИКОМ
823

%

Петли со встроенным подшипником
применяются для легких распашных
ворот и калиток. Крепление произ
водится при помощи сворки к столбу
и створке ворот (калитке).
код

диаметр

822

28 мм

вес створки
100 кг

823

34 мм

250 кг

824 ПЕТЛЯ С ОПОРНЫМ
ПОДШИПНИКОМ

%

Петли со встроенным подшипником
применяются для распашных ворот и
калиток. Крепление производится при
помощи сварки к столбу и створке
ворот (калитке). Петли оснащены мас
ленкой, котороя предоставляет воз
можность смазки внутренних частей
петли без ее разборки.
код

диаметр

вес створки

824

50 мм

400 кг

832 ПЕТЛЯ УСИЛЕННАЯ
833
834
Петли со встроенным подшипником
применяются для распашных ворот и
калиток. Прямоугольные пластины
петли равномерно распределяют
нагрузки в процессе эксплуатации.
Крепление производится при помощи
сварки к столбу и створке ворот (ка
литке). Петли 834.Л/П оснащены ма-

-10

код

диаметр

832.Л/П

28 мм

вес створки
125 кг

833.Л/П

34 мм

300 кг

834.Л/П

50 мм

600 кг
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Тяжелые петли
884 ПЕТЛЯ ВЕРХНЯЯ 0 48 ММ
Петля приваривается к верхней части
створки ворот. Благодаря встроенной
тяговой гайке обеспечивает регу
лировку вертикального положения
створки. Воспринимает боковые
нагрузки от створки ворот. Приме
няется совместно с петлей опорной
887.
Fmax на отрыв = 500 кг
Fmax на изгиб = 100 кг

886 ПЕТЛЯ ВЕРХНЯЯ 0 68 ММ
Высокотехнологичная петля прива
ривается к верхней части створки
ворот. Благодаря встроенной тяговой
гайке обеспечивает регулировку
вертикального положения створки
Воспринимает боковые нагрузки от
створки ворот. Применяется совмес
тно с петлей опорной 888.
Fmax на отрыв = 800 кг
Fmax на изгиб = 200 кг

887 ПЕТЛЯ ОПОРНАЯ
888
Петля опорная крепится либо ан
керным болтом через отверстие в
нижней чашке, либо приваривается к
металлическим закладным в фунда
менте. Применяется совместно с пет
лей верхней.
код

диаметр

887

4 8 мм

вес створки
1000 кг

888

68 мм

2500 кг
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Р О Л Т Э К Рекомендоции по выбору системы откотных ворот

Производите расчет с помощью бесплатного
мобильного приложения «РОЛТЭК.Расчет».

iOS *

Windows
■Ш Phone

М ето д и ка п р ед н а зн а ч ен а для вы б о р а оптимальной
системы откатных ворот производства ком пании
Р О Л ТЭ К .
1. РАСЧЕТ ГАБАРИТОВ ОТКАТНЫХ ВОРОТ
Произведите расчеты для нескольких систем откатных
самонесущих ворот. Выберите систему, удовлетворяющую
вашим условиям. При расчете габаритов ворот используйте
формулу:

,

2(±Щ ±ХР+[Гф

ТрЩЩ
где [F2] - максимально допустимая нагрузка на опору.
При использовании комплектующих РОЛТЭК необходимо
учитывать технологические отступы:
МИКРО

ЭКО

ЕВРО

МАКС

а

0 ,1м

0,1 м

0,1 м

0,16 м

Ь

0,22 м

0,25 м

0,2В м

0,35 м

с

0,1 м

0,11 м

0,14 м

0,25 м

0,05 м

0,14 м

0,14 м

0 ,1м

о.
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Условные обозначения:
Р - вес створки, кг
F1 - нагрузка, действующая на опору (, кг (весовая)
F2 - нагрузка, действующая на опору I, кг (реакционная)
L - длина створки, м
А - ширина проезда, м
I - минимальное расстояние между центроми опор, м
а, Ь, с, d - технологические отступы, м
Максимально допустимые нагрузки на опоры:
система

вес ворот

МИКРО

350 кг

[F2]

[F1]
650 кг

300 кг
350 кг

ЭКО

500 кг

800 кг

ЕВРО

800 кг

1500 кг

650 кг

М АКС

2000 кг

3400 кг

1500 кг

Расчет минимально допустимого расстояния между центрами опор:

I =,

P *L

'2(Р+[Ь1)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Казахстан (772)734-952-31

Эл. почта: rks@nt-rt.ru

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Таджикистан (992)427-82-92-69

|| Сайт: http://roltek.nt-rt.ru/

