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Распашные ворота
свежий взгляд 
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Классика
Замените ворота, но не свой стиль! 
Прозрачный, матовый, тонированный 
или с эффектом замороженного 
стекла стеклопакет 
Любой цвет по палитре RAL или 
“Золотой дуб”.
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Гладкие
Ворота с гладкими створками с текстурой “стукко” или “дерево” 
прекрасно подходят как к традиционному арихитектурному стилю 
дома, так и к современному. Придать индивидуальности воротам 
помогут привлекательные окна. Вы можете выбрать вертикальное 
или горизотальное расположение  сэндвич-панелей, из которых 
собираются створки, а так же выбрать любой понравившийся вам цвет.
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Гладкие
Никаких полос, никаких текстур – только гладкая поверхность. 
Великолепный богатый вид!
Такие ворота предлагаются в самой широкой цветовой гамме. А в 
сочетании с окнами и аппликациями из нержавеющей стали ворота 
выглядят просто потрясающе!
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Полоса
Створки с горизонтальными или вертикальными полосами, 
текстурой “стукко” или “дерево” в сочетании с различными 
цветами, в том числе имитирующее дерево – самое 
популярное предложение.
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Широкая полоса
Создается впечатление, что ворота изготовлены из 
прочных широких деревянных досок. Можно заказать 
ворота из панелей “Широкая полоса” разных текстур и 
цветов, включая популярный цвет “гладкий металлик”.
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Филенка
Популярный дизайн ворот с филенкой впишется в любой 
архитектурный стиль вашего дома. Вы можете выбрать 
ворота не только с равными створками, но и в соотношении 
2/3 : 1/3.







15

Шеврон
“Шеврон” – традиционное оформление ворот в различных 
текстурах и цветах. Обычно предлагаются узкие полосы, 
имитирующие вагонку, но мы можем предложить более 
интересные варианты, в том числе в комбинации с окнами.
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Окна из нержавеющей стали украсят любые ворота. Придумайте свой дизайн с окнами 
разных форм и размеров, используйте разные сэндвич-панели.
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www.design.ryterna.ru

Аппликации из нержавеющей стали – отличный способ сделать 
ваши ворота не похожими на других, выделить и подчеркнуть 
уникальность арихитектурного стиля вашего дома. Выберите из 
каталога стандартную аппликацию или создайте свою. Сочетание 
аппликации и окон из нержавеющей стали может создать 
потрясающий эффект.

Каталог аппликаций
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Думайте нестандартно!
Дизайн, текстуры, цвет – нет предела фантазии.



Резиновые уплотнители 
по всему контуру ворот и 
между панелями

Высокий порог из 
оцинкованной стальной трубы 
прямоугольного сечения с 
резиновым уплотнителем.

Плоский порог из 
оцинкованной стальной 
полосы. Уплотнитель в 
виде щетки

Простая и быстрая 
установка. Необходимые 
компоненты в комплекте
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Оцинкованная жесткая 
рама из гнутого профиля, 
окрашенная в цвет по RAL.

Энергосберегающие 
акриловые стеклопакеты 
с покрытием, стойким к 
истиранию.

Теплосберегающие сэндвич-
панели толщиной 40 мм (CFC-free): 
1-полиуретан; 2-сталь; 3-цинк; 
4-грунт; 5- полиэфирное покрытие; 
6- краска. 1

2

3
4

5

6

Ручка может быть установлена 
как на левой, так и на правой 
створке ворот. Размеры створок в 
отношении 1/2 : 1/2, 1/3 : 2/3 или 
иной пропорции.
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Дополнительно
ЗАМОК-ШПИНГАЛЕТ
Одна из створк ворот фиксируется с 
помощью замка с ригелями вверх и вниз. 
Для ворот шириной более 2 м такой замок 
входит в стандартную комплектацию.

РУчКИ ЗАМКОВ
Стандартный цвет ручек – черный, белый и 
алюминий. За дополнительную плату возможно 
окрашивание ручек в другие цвета по RAL.

В ворота можно врезать вентиляционне 
решетки размером 338 х 132 мм. Стандартные 
цвета белый, черный и коричневый. Возможно 
окрашивание в другие цвета по RAL.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ
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НАЩЕЛЬНИК
Наличник позволяет скрыть небольшие зазоры между 
проемом рамой ворот. Изготавливается в цвет рамы 
ворот.

с нащельником без нащельника

Простая и 
быстрая 
установка

ПРОФИЛЬ ОБРАМЛЕНИЯ ПРОЕМА
Профиль для обрамления проема 
уменьшает проем по высоте и 
ширине на 10 мм (по 5 мм на 
сторону). Окрашивается в цвет рамы 
или в любой цвет по RAL.

ДОВОДчИК
Доводчик удерживает 
створку в открытом 
положении и мягко закрывает 
при отпускании.

ПОРОГ
Два варианта: высокий и низкий нащельник (опция)
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Окна
ПАНОРАМНЫЕ ВСТАВКИ
Вставки в полотно ворот из алюминиевого профиля с 
пластиковыми стеклопакетами из акриловых стекол с 
покрытием, устойчивым к истиранию. Стекла могут быть 
прозрачными, матовыми, с эффектом “замороженного 
стекла” или тонированными. В стеклопакеты могут быть 
вставлены декоративные переплеты (раскладки), окрашенные 
в цвет полотна ворот.

Поликарбонат (25 мм, белый, 
коричневый, зеленый).

белый коричневыйзеленый

прозрачное “замороженное стекло”

матовое тонированное
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ОКНА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

МАКСИ 315 x 315 мм
МИДИ 235 x 235 мм
МИНИ 155 x 155 мм

МАКСИ Ø 315 мм 
МИДИ Ø 235 мм
МИНИ Ø 155 мм

Рамки окон могут быть окрашены в цвет

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
КВАДРАТНЫЕ КРУГЛЫЕ

805 x 155 мм
окно со стеклопакетом из триплекса

44 x 28 см черного и белого 
цвета с пластиковыми 
стеклопакетами.

Декоративные вставки для 
пластиковых окон (“Санрайз”, 

“Кросс“)
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Схемы установки
изнутри

снаружи

изнутри

снаружи

изнутри

снаружи

изнутри

снаружи
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Новинки

Ворота могут быть оснащены 
лазом для домашних 
питомцев. По размерам и 
ценам проконсультируйтесь с 
производством.

Если ворота с видом на улицу, то 
их можно оснастить почтовым 
ящиком.

Если необходимо обеспечить 
циркуляцию воздуха, ворота 
могут быть изготовлены со 
вставками из перфорированных 
стальных листов.

ЛАЗ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ПОчТОВЫЙ ЯЩИК ВЕНТИЛЯЦИЯ
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www.ryternagaragedoors.co.uk
www.ryterna.eu

www.ryterna.eu
www.ryterna.ru


