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кАЧЕСТВО ДЛЯ ЖИЗНИ
Обязательство, которое мы берем на себя!

Более чем 2 миллиона 
довольных клиентов 

по всему миру - 
неудивительно при 

таких убедительных 
преимуществах!

Уже с первого взгляда Вы будете восхищены привлекательностью, элегантностью и 

представительностью модели ворот CRAWFORD g60.  

А уже со второго взгляда Вы откроете для себя особые свойства. Вы обнаружите больше 

интересных решений, более широкие возможности для выбора, больше инноваций и лучшую 

технику.

Впрочем, модели ворота CRAWFORD g60 не дороже, чем другие гаражные ворота этого 

класса.

Как это возможно? Благодаря уникальной концепции, в которой мы совместили результаты 

многочисленных исследований и весь опыт и знания, приобретенный нами на протяжении 

многих лет, как ведущим производителем гаражных ворот.
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ШЕСТЬ БЕССПОРНЫХ ДОСТОИНСТВ
... дают в сумме новое поколение гаражных ворот!

Простой монтаж
Благодаря продуманной конструкции гаражные ворота CRAWFORD g60 можно быстро и легко 

смонтировать.

Высокая степень безопасности
Безопасность ворот CRAWFORD g60 является образцовой. Все механизмы: тросы, ролики, 

пружины и направляющие полностью закрыты, а защита от защемления пальцев не даст даже 

ребенку вложить пальцы между секциями ворот.

Надежность и теплоизоляция
Толщина секции гаражных ворот CRAWFORD g60 составляет 42 мм. Это обеспечивает не только 

максимальную надежность, но и также прекрасную теплоизоляцию.

Экономия пространства гаража
Конструкция ворот CRAWFORD g60 позволяет оптимально использовать пространство 

в гараже. Благодаря компактным механизмам и потолочным направляющим ворота не 

занимают много места в гараже.

Богатство выбора 
Благодаря совершенно новой фактуре поверхности Brillant и пяти типам секций, полотно 

гаражных ворот CRAWFORD g60 отличается исключительной эстетикой.
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5 лет гарантии
Заводская гарантия составляет 24 месяца. По вопросам продления гарантии до 5 лет 

обращайтесь к региональному дилеру CRAWFORD.
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ИЗОЛЯЦИЯ

42 m m
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ЭЛЕГАНТНОСТЬ В кАЖДОЙ ЛИНИИ 
CRAWFORD g60 LINE

Новая фактура поверхности полотна Brillant, разработанная специально 

для гаражных ворот CRAWFORD g60, выглядит особенно элегантно с 

типом секций LINE. А если Вам по душе эстетическое совершенство, 

Вы можете также заказать дополнительно дверь для гаража в дизайне 

CRAWFORD g60 одного цвета с гаражными воротами или со специальной 

покраской.

Гаражные ворота CRAWFORD g60 LINE зелёного цвета (близкого RAL 6005)
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На иллюстрации вверху: гаражные ворота CRAWFORD g60 LINE белого цвета (близкого к RAL 9016)

Надежность и 
теплоизоляция

Секции гаражных ворот CRAWFORD g60 

изготавливаются из оцинкованной стали 

и вспененного полиуретана. Полностью 

соответствующее всем европейским 

стандартам исполнение обеспечивает 

длительный срок эксплуатации и высокую 

теплоизоляцию 

Свобода выбора
Можно дать свободу своей фантазии: вместе со стандартными белым и коричневым мы 

можем выполнить окраску любой цвет. В дополнение к 6 премиум цветам и 2 видам фактуры 

поверхности, мы можем по запросу окрасить Ваши ворота практически в любой цвет по 

каталогам RAL и NCS.

CRAWFORD g60 - ПРЕИМУЩЕСТВА
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НОВАЯ ЛИНИЯ 
CRAWFORD g60 TREND

Для всех, кто любит новый дизайн: гаражные ворота CRAWFORD g60 TREND 

- это самый новый представитель в семействе гаражных ворот CRAWFORD. 

Аккуратное и понятное исполнение в сочетании с совершенной техникой 

подчеркнут Ваше стремление к стилю и безопасности.

Гаражные ворота СRAWFORD g60 TREND антрацитового цвета (близкого к RAL 7016)
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На иллюстрации вверху: гаражные ворота CRAWFORD g60 TREND белого цвета (близкого RAL 9016)

5 лет гарантии
Заводская гарантия на ворота  

CRAWFORD g60 - 24 месяца. Однако надежная 

конструкция и высокая стабильность 

гарантируют повышенный срок эксплуатации. 

По вопросам увеличения срока гарантийных 

обязательств обращайтесь к региональному 

дилеру CRAWFORD. 

Исключительные изоляционные параметры
ворота 5000 x 2125 x 42 мм U = 1,00 Вт/м2K

CRAWFORD g60 - ПРЕИМУЩЕСТВА
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ОСОБЫЙ СТИЛЬ 
CRAWFORD g60 STYLE

Подчеркните Вашу индивидуальность: широкие секции гаражных 

ворот CRAWFORD g60 STYLE придают им решительный характер и вид, 

вызывающий восхищение других. Все гаражные ворота CRAWFORD g60 

открываемые вручную оснащены эргономичной ручкой, которая сводит к 

минимуму затраты сил при открытии и закрытии.

Гаражные ворота СRAWFORD g60 STYLE светло-серого цвета (близкого к RAL 7035)
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На иллюстрации вверху: гаражные ворота CRAWFORD g60 STYLE белого цвета RAL 9016

Без лишнего шума
Времена шумных гаражных ворот прошли. 

Даже электропривод, установленный на 

Ваши  гаражные ворота CRAWFORD g60, не 

нарушит ночной тишины. Вам нужно будет 

прислушиваться, чтобы вообще услышать 

приводной механизм Ваших ворот, уровень 

шума которого - менее 70 дБ.

Безопасность в соответствии с самыми жесткими требованиями
Лучшим примером этого является разработанная Crawford концепция безопасности

пользователя: гаражные ворота CRAWFORD g60, единственные на рынке имеют закрытые 

направляющие, ролики и тросы, проведенные внутри направляющих. Кроме того, 

система безопасности полностью исключает риск травмирования при опускании ворот.

CRAWFORD g60 - ПРЕИМУЩЕСТВА
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СОВРЕМЕННАЯ кЛАССИкА
CRAWFORD g60 CLASSIC

Классический для Crawford означает - "вне времени". Гаражные ворота 

CRAWFORD g60 CLASSIC с традиционной кассетной фактурой полотна 

отличный тому пример. Это классический дизайн, который всегда в моде 

и всегда стилистически безупречен.

Гаражные ворота СRAWFORD g60 CLASSIC цвета светлого алюминия (близкого к RAL 9006)
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На иллюстрации вверху: гаражные ворота CRAWFORD g60 CLASSIC белого цвета (близкого к RAL 9016)

Оптимальное 
использование места
Благодаря тщательно продуманной 

конструкции ворот, для их установки требуется 

всего 80 мм по бокам проема и 100 мм над 

проемом (при использовании пружин натяжения 

с пониженным подъемом направляющих).

Еще комфортнее с радиоуправляемым приводом
Вы можете сделать управление воротами CRAWFORD g60 еще более удобным, заказав 

радиоуправляемый привод Ultra или Ultra excellent. Также, по Вашему желанию, его 

можно дополнительно установить позже на уже смонтированные гаражные ворота.

CRAWFORD g60 - ПРЕИМУЩЕСТВА
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ЭкСкЛЮЗИВНЫЕ И ИСкЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
CRAWFORD g60 ELLIPS

Незаурядность - так можно охарактеризовать дизайн гаражных ворот 

CRAWFORD g60 ELLIPS. Такое есть только у CRAWFORD и только в серии 

CRAWFORD g60 - само название говорит о том, что секции ворот имеют 

симметричное тиснение с эллипсами правильной формы, что придает 

воротам CRAWFORD g60 ELLIPS благородный, аристократический вид.

Гаражные ворота СRAWFORD g60 ELLIPS белого цвета (близкого к RAL 9016)
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На иллюстрации вверху: гаражные ворота CRAWFORD g60 ELLIPS антрацитового цвета (близкого к RAL 7016)

Стабильность и прочность
Толщина полотна ворот CRAWFORD g60 

составляет 42 мм. Между внутренним и 

внешним слоем металлической оболочки 

находится изоляция. Благодаря этому 

ворота CRAWFORD g60 имеют совершенную 

тепловую изоляцию. Другим большим 

преимуществом является предотвращение 

конденсации воды на воротах, что 

обеспечивает длительность их эксплуатации. 

Если сравнивать гаражные ворота, 

представленные на рынке в этом ценовом 

сегменте, то ворота CRAWFORD g60 обладают 

целым рядом неоспоримых преимуществ.

Отличное сервисное обслуживание
На нас можно положиться: Crawford давно известна на рынке, как компания, имеющая 

налаженные отношения с дилерами, которые обеспечивают безупречное сервисное 

обслуживание. Только у нас вы найдете специалистов в совершенстве разбирающихся 

в специфике монтажа и обслуживания гаражных ворот. От профессиональной 

консультации до профессионального монтажа - у официальных дилеров Crawford вы 

всегда будете чувствовать, что находитесь в надежных руках.

CRAWFORD g60 - ПРЕИМУЩЕСТВА
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ИСкЛЮЧИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность является приоритетом для гаражных ворот CRAWFORD. В том числе, 
ворота CRAWFORD g60 отвечают всем жестким требованиям стандартов ЕС.

Безопасность для всей семьи
В гаражные ворота CRAWFORD  g60 устанавливается 

автоматическая система безопасности - датчик ворот 

CRAWFORD реагирует на малейшее препятствие: даже 

игра Ваших детей в гараже не вызовет никаких проблем. 

Технологичная электроника мгновенно приводит ворота к 

возврату в открытое положение при обнаружении препятствия.
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Абсолютная надежность
Гаражные ворота CRAWFORD g60 имеют закрытые 

направляющие [1], ролики и тросы, проведенные 

внутри направляющих [2]. Продуманная защита от 

защемления пальцев [3] гарантирует, что даже дети 

не смогут вложить пальцы между панелями ворот. 

Кроме того, защита от обрыва пружины и систе-

ма безопасности электрического привода ворот 

CRAWFORD g60 полностью исключают риск травми-

рования.

1

2 3
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ПРЕВОСХОДНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
Секции толщиной 42 мм снижают затраты электроэнергии на обогрев, 
гарантируют прочность и длительную эксплуатацию гаражных ворот

* установленные ворота

ИЗОЛЯЦИЯ

42 m m

Энергоэффективность
Толстый слой теплоизоляции надежно защищает от холода и 

жары, поддерживает постоянную температуру внутри помеще-

ния и экономит расход энергии. О превосходных теплоизоляцион-

ных свойствах свидетельствует низкий коэффициент теплопереда-

чи (U-фактор) гаражных ворот CRAWFORD g60, который составляет 

1,00 Вт/м2К.

U = Вт/м2K*
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ПРЕВОСХОДНЫЕ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА

Надежная конструкция

Бесшумность

Два комплекта натяжных пружин [1] (для 

ворот с максимальной шириной 3м и вы-

сотой 2,25м) или две торсионные пружины 

обеспечивают плавную и тихую работу га-

ражных ворот CRAWFORD g60. Интегриро-

ванная система защиты от обрыва пружин 

[2] дополнительно предохраняет ворота от 

случайного падения.

Герметичность

Надежные, прочные и эластичные нижний 

[3], верхний [4] и боковые [5] уплотнители 

обеспечивают высокую теплоизоляцию по-

мещения.

Комфорт

Легкость открывания/закрывания ворот, а 

также снижение уровня шума обеспечива-

ют стальные дуговые направляющие [6], по 

которым двигают ролики, перемещающие 

секции ворот.

3

Система кондициони-
рования и обнаружения 
препятствий 
Нижний уплотнитель обеспечивают защиту 

от неблагоприятных атмосферных явлений, а 

также способствует циркуляции свежего воз-

духа, что, в свою очередь, регулируется от-

крытием/закрытием вентиляционных отвер-

стий. Кроме того, нижний уплотнитель техно-

логически приспособлен для монтажа систе-

мы безопасности с оптическим датчиком. Дат-

чик способен обнаружить любое препятствие 

и немедленно прекратить закрывание ворот.

4
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2

5 6
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ВОЗМОЖНОСТЬ ВОПЛОЩЕНИЯ ВАШИХ ИДЕЙ
Воспользуйтесь возможностью и придайте гаражным воротам CRAWFORD g60 
индивидуальность.

Нестандартные цвета

Кроме стандартных белого и коричневого цве-

тов, вы можете заказать Ваши гаражные воро-

та в вашем любимом цвете.

Ворота CRAWFORD g60 могут быть изготовлены 

по заказу практически в любом цвете из палитры 

RAL или NCS. При этом ворота CRAWFORD g60 

сохранят такое же высокое качество отделки по-

верхности, как и при заказе стандартного цвета.

Дополнительные двери 
для гаража
Идеально приспособлены к гаражным воро-

там CRAWFORD g60: заказав окраску допол-

нительных дверей для гаража в цвет гаражных 

ворот, вы получите полную архитектурную 

гармонию. Цвет может быть как стандартным, 

так и подобранным по RAL.



[19]www.crawfordrussia.com

Оптимальное использование 
помещения

Гаражные ворота открываются вертикально вверх и не занимают места перед гаражом. Иде-

ально подходят для гаражей, перед которыми мало свободного пространства, или для гара-

жей, расположенных рядом с дорогой.

Больше места

Гаражным воротам CRAWFORD g60 для установки требуется только 80 мм  

по бокам от проема. Таким образом, они идеально подходят для небольших гаражей.

Многообразие вариантов

В зависимости от конкретных условий строительства, рекомендуются натяжные или торсион-

ные пружины. Вы можете выбрать одну из этих двух систем, причем они обе доступны в вари-

анте исполнения для стандартного или пониженного подъема.  

Игра со светом

По вашему желанию, мы можем оснастить 

Ваши новые ворота CRAWFORD g60 прак-

тичным и привлекательным остеклением. 

Тем самым Вы одновременно сможете сде-

лать Ваш гараж более светлым, а также нестан-

дартно, интересно оформленным. Если гараж 

не имеет дополнительного источника света, 

оптимальным вариантом являются наши окна 

с декоративными мотивами.

Минимальные размеры притолоки

[S]

[C]

[C]

Пристенки - 80 мм
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ПРИВОДЫ к ГАРАЖНЫМ ВОРОТАМ
Еще комфортнее: просто нажмите кнопку

Блестяще!
Оснащение гаражных ворот приводом CRAWFORD обеспечит Вам полный комфорт. 

Ворота шириной до 4,5 м комплектуются приводом ULTRA S, ворота большего размера постав-

ляются с приводом ULTRA excellent. Просто нажмите кнопку пульта дистанционного управления, 

не выходя из машины, и электропривод плавно и бесшумно откроет ворота. Радиосигнал доста-

точно мощный и поэтому можно открыть ворота на определённом расстоянии, а заодно вклю-

чить освещение места подъезда. И плохая погода не испортит Вам настроения.

Приводы CRAWFORD на 100% безопасны, и Вам понравится, что они не только практичны,  

но и прекрасно вписываются в обстановку гаража.

4
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СКОРОСТЬ – больше не нужно ждать. Ско-

рость открытия гаражных ворот с приводом 

CRAWFORD ULTRA excellent составляет при-

мерно 0,26 м/сек, что делает их одними из са-

мых быстрых в мире приводов для гаражных 

ворот. Даже ворота CRAWFORD g60 большого 

размера будут закрываться и открываться мо-

ментально.

БЕЗОПАСНОСТЬ – двойная система безопас-

ности лучше, чем обычная. Привод для гараж-

ных ворот CRAWFORD надежно защищает Вас 

от случайного падения ворот, а радиоуправ-

ление с динамически изменяемым кодом по-

зволяет избежать несанкционированного до-

ступа в Ваш дом.

СИЛА – когда привод CRAWFORD напрягает 

свои «мускулы», то даже тяжелые ворота от-

крываются с легкостью. 

ЭКОНОМИЯ – несмотря на большую мощность, 

привод для ворот CRAWFORD является исклю-

чительно экономичным: в состоянии покоя он 

потребляет всего 4 Вт, что в умножении затрат 

электроэнергии на 365 дней, будет означать 

годовой расход, сравнимый с ценой шоколад-

ного батончика.

ТИШИНА - нужно будет напрячься, чтобы 

услышать работу привода CRAWFORD: уро-

вень его шума ниже 70 дБ (А), что означает 

по-настоящему тихую работу

безопасные  
и легкие в установке
Четко функционирующая система предохранения защитит Вас и Ваш автомобиль. 

Все приводы для ворот CRAWFORD оснащены прочным зубчатым ремнем [2]. Это также озна-

чает предельно тихую работу, без необходимости смазки маслом или твердой смазкой и 

большую стойкостью к обрыву. Также в ворота CRAWFORD g60 интегрирована дополнитель-

ная система безопасности, что практически полностью ликвидирует угрозу открытия ворот 

посторонними лицами снаружи. Пульт дистанционного управления воротами работает на ча-

стоте 433 МГц с динамически изменяемым после каждого нажатия кодом - наличие свыше 1 

миллиона комбинаций позволяет быть уверенным в надежной 

защите от «сканирования кодов».

Что если произойдет отключение электричества?  

В этом случае Вы можете открыть во-

рота изнутри или снаружи при по-

мощи системы аварийной разблоки-

ровки.

Конечно,  
понятно без слов...
Вы можете установить привод CRAWFORD 

для любого типа гаражных ворот, как для 

подъемно-поворотных, так и для откат-

ных. Простой и понятный пульт дистанцион-

ного управления [4] позволяет открывать/

закрывать гаражные ворота, включать на-

ружное освещение или даже охранную сиг-

нализацию. Кроме того, в варианте исполь-

зования привода ULTRA excellent Вам даже 

не нужно будет думать о закрывании ворот 

- это произойдет автоматически, по истече-

нии запрограммированного Вами времени. 

Установка привода также очень проста [3], 

так как он поставляется предварительно со-

бранным на заводе [1].

1 2 3

ПРИВОДЫ к ГАРАЖНЫМ ВОРОТАМ

Пять убедительных преимуществ использования приводов CRAWFORD
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ШИРОкИЙ ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Еще комфортнее с приводами для ворот ULTRA и ULTRA excellent

ULTRA EXCELLENT – все преимущества 

привода ULTRA плюс дополнительные функции

»  Ручное включение/выключение света

»  Функция частичного открывания 

»  Регулируемая функция мягкой остановки

»  Автоматическое закрывание ворот (для реализации этой функции необходима  

 установка фотодатчика или планки безопасности)

»  Задвижка в стандартной комплектации

»  Настенный выключатель с проводом

»  Светодиодный индикатор, показывающий требуемую силу тяги или возможные  

 причины помех

»  Дополнительная возможность включения освещения через пульт   

 дистанционного управления

ULTRA – коротко о главных достоинствах

»  Предварительная сборка на заводе обуславливает легость финального   

 монтажа

»  Надежная конструкция

»  Зубчатый ремень, не требующий ухода

»  Большая сила тяги и высокая скорость открывания ворот

»  Автоматическая регулировка силы тяги

»  Низкое потребление электроэнергии

»  Система автоматического обнаружения препятствий

»  Функция мягкой остановки, защищающая ворота

»  Встроенное освещение гаража с автоматическим выключением

»  Универсальный кронштейн для разных типов гаражных ворот

 Ultra   4500 x 2250

    3500 x 2250

 Ultra long   4000 x 2500

    3000 x 3125

    3000 x 2500

 Модель привода    Размеры  ворот Модель привода    Размеры  ворот 

 Ultra excellent  5000 x 2250

 Ultra excellent long 5000 x 3125*

 Ultra excellent Quick 5000 x 2250

    5000 x 2250

 Ultra excellent  5000 x 3125*

 Quick long   5000 x 2500

 * Необходимо соблюдать максимальные размеры

НОВИНКА

ULTRA excellent Quick
»  Повышенная скорость открывания/закрывания

»  Отсутствие необходимости использования концевого выключателя,   

 соответственно еще более простая регулировка при помощи датчика   

 частоты  вращения

»  Совместимость с Homelink
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Выключатели  
с ключом [1] 
- для скрытой проводки 

- для открытой проводки 

Кодовый замок [2]
с металлической клавиатурой и рамкой из 

анодированного алюминия с подсветкой):

- 3-командный кодовый беспроводной 

пульт, работающий на частоте 433 МГц для 

приводов ULTRA/ULTRA excellent

- 2-командный кодовый беспроводной пульт, 

работающий на частоте 40 МГц для приводов 

Perfekt/mono/Tandem

- 3-командный кодовый пульт для приводов 

ULTRA/ULTRA excellent, проводной

1 3

4 4 5

ШИРОкИЙ ВЫБОР ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЦИЙ ВАРИАНТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2

Радиоприемник дистанци-
онного управления [3]
 - позволяет реализовать совместимость пульта 

дистанционного управления с гаражными или 

въездными воротами других производителей

Фотоэлементы  
безопасности [4]
 - предотвращают автоматическое закрытие 

ворот, в случае если на пути окажется препят-

ствие:

- фотодачтик Comfort, радиус действия 10 м

- фотодатчик Economy, радиус действия 12 м

- фотодатчик Profi, радиус действия 50 м

Планка безопасности [5]
- контактная планка со встроенным оптическим 

датчиком (подходит для всех типов гаражных 

ворот).

Для секционных гаражных ворот предусмотрен 

нижний резиновый уплотнитель для установки 

оптического датчика безопасности
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ТЕХНИкА В ДЕТАЛЯХ
Общие размеры. Монтажные размеры. Оборудование.

Адаптируемость
Ворота CRAWFORD g60 с легкость можно 

адаптировать к размерам гаража, к 

архитектуре дома и, конечно, к Вашим 

желаниям.

Для этого прежде всего необходимо решить 

несколько основных вопросов:  Какой цвет 

лучше всего сочетается с фасадом Вашего 

дома? Какие точные монтажные размеры? 

Нужны ли Вам окна, пропускающие дневной 

свет?

Ниже подробно указаны детали, которые 

следует продумать и учесть. Официальный 

дилер CRAWFORD с удовольствием поможет 

Вам в этом!

B = ширина проема    H = высота проема     C = пристенки   S = притолока     F = глубина

Любые гаражные ворота CRAWFORD g60 можно 
адаптировать к индивидуальным строительным 
условиям

По Вашему желанию мы можем оборудовать Ваши новые ворота CRAWFORD g60 прак-
тичным и привлекательным остеклением. Окна являются идеальным решением в случае, 
если в гараже нет дополнительного освещения (возможны только в верхней или второй с 
верху секции).

Окно с декоративным мотивом M1 
для белых ворот – рамка белого цве-
та, для ворот всех других цветов – рамка 
чёрного цвета

ширина проёма в свету
B

CC

H

F

S

Монтажные размеры в мм
C S

Ручные ворота
F *

Ворота с э/приводом
S

Ручные ворота
F *

Ворота с э/приводом

Пружины натяжения 80 150 H + 700 150
H _ 2250-=-3445
H >_ 2375-=-4450

Пружины натяжения
с пониженным подъемом направляющих 130 100 H + 750 120

H _ 2250-=-3445
H >_ 2375-=-4450

Торсионные пружины 80 200 H + 700 200
H _ 2250-=-3445
H >_ 2375-=-4450

Торсионные пружины с пониженным
подъемом направляющих 80 100 H + 800 120

H _ 2250-=-3445
H >_ 2375-=-4450

* Если H = 1900 mm, то к размеру F следует Добавить 100 мм
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Высота въезда

CRAWFORD g60 - детализация
Исполнение Секции, толщина и коэффициент теплопередачи U: 42 мм/1,00.

Поверхность Оцинкованные окрашенные секции, с пятью вариантами исполнения (LINE, TREND, STYLE, CLASSIC, ELLIPS)

Выбор цветов Стандартные белый (близкий к RAL 9016) и коричневый (близкий к RAL 8014) цвета

Задвижка С одной стороны

Привод к гаражным воротам
Может быть установлен  (CRAWFORD ULTRA / ULTRA Excellent) вместе с любым дополнительным оборудованием в любое время после 

монтажа

Изоляция Заполнение безфреоновой пеной

Балансировка Натяжные или торсионные пружины

Ручные ворота и автоматические*
начиная с шир. 3950 мм

Размер Z в мм

Ручные ворота и автоматические**
начиная с шир. 4000 мм

Размер Z в м

Натяжные пружины, стандартный подъем 0 50

Торсионные пружины, стандартный подъем 0 50

Натяжные пружины, пониженный подъем 0 50

Торсионные пружины, пониженный подъем 0 50

Балансировочная система
Высота

3000

Торсионные пружины, пониженный подъем2800

2650

2500
Торсионные пружины, стандартный подъем

2375

2250 Натяжные пружины в базовой комплектации
возможно исполнение с торсионными пружинами 

(опция), для ворот со стандартным или пониженным 
подъемом

2125

2000

1900

Ширина 1800 …  … 3000 3050 … … 4000 … 5000

Высота ворот в указанной сетке 
размеров

Все размеры в мм

* Кронштейн, соединяющий ворота с э/приводом, размещен на верней секции, что снижает высоты проема в свету
** Потеря высоты проема в свету в результате применения придающего жесткость профиля на верхней секции

Выбор привода для автоматических ворот
Высота

3000

2800

2650

2500

2375

2250

2125

2000

1900

Ширина 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000

 Ultra /Ultra S полная длина: 3353 мм
 Ultra lоng / Ultra S long полная длина 4438 мм
 Ultra Exc. Quick полная длина 3353 мм

 Ultra exc. Quick long полная длина 4438 мм
 Ultra Excellent long полная длина 4438 мм
 Ultra Excellent полная длина 3353 мм

потеря высоты проёма в свету
z

уровень чистого 
поля

Вы
со

та
 п

ро
ём

а 
в 

св
ет

у
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Размеры и количество кессонов  - CRAWFORD g60 ELLIPS

Размеры и количество кессонов  - CRAWFORD g60 Classic
Высота

секции (Н)
Ширина

проема (DW)
Количество 

кессонов
Расстояние от внешнего

края секции (J)
Расстояние между 

кессонами (S)
Высота

кессона (X)
Ширина

кессона (G)
Расстояние от нижнего

края секции (С)

мин. 458 мм
макс. 545 мм

1800 - 2399 3

мин. 71 мм
макс. 231 мм

мин. 100 мм
макс. 200 мм 310 мм 500 мм мин. 91 мм

макс.. 151 мм

2400 - 3099 4

3100 - 3649 5

3650 - 4249 6

4250 - 5000 7

Высота
секции (Н)

Ширина
проема (DW)

Количество 
кессонов

Расстояние от внешнего
края секции (J)

Расстояние между 
кессонами (S)

Высота
кессона (X)

Ширина
кессона (G)

Расстояние от нижнего
края секции (С)

мин. 458 мм
макс. 545 мм

1800 - 2199 5

мин. 121 мм
макс. 321 мм 400 мм 300 мм 33 мм мин. 113 мм

макс. 156 мм

2200 - 2599 6

2600 - 2999 7

3000 - 3399 8

3400 - 3799 9

3800 - 4199 10

4200 - 4599 11

4600 - 5000 12

CRAWFORD g60 LINE
Высота

секции (Н)
Количество

перештамповок
область пере-
штамповки (X)

Расстояние между
перештамповками (Y)

Ширина
перештамповок (Z)

Расстояние от нижнего
края секции (С)

мин. 458 мм
макс. 545 мм 6 300 мм 58 мм 9 мм мин. 113 мм

макс. 146 мм

Гладкая секция без перештамповок, количество секций и 
высота секций - см. таблицу на стр. 27

CRAWFORD g60 TRENDCRAWFORD g60 STYLE

Перештамповка по середина секции, количество секций и 
высота секций - см. таблицу на стр. 27

Ширина секции = Ширина проема в свету + 42,5 мм

Ширина проема в свету

Ширина секции = Ширина проема в свету + 42,5 мм

Ширина проема в свету

ТЕХНИкА В ДЕТАЛЯХ
Общие размеры. Монтажные размеры. Оборудование.
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Количество секций ворот - CRAWFORD g60
Высота ворот

(мм)
Количество 

секций
Высота 

секции (мм)

3000 6 483

2800 5 545

2650 5 514

2500 5 483

2375 5 458

2250 4 545

2125 4 514

2000 4 483

1900 4 458

Монтаж в дверной коробке Монтаж за дверной коробкой Монтаж в дверной коробке Монтаж за дверной коробкой

Условия монтажа для гаражных дверей с конструкцией из алюминиевых профилей

Специальные размеры
Внешний размер дверной коробки ширина  

x высота в мм

850 - 1100 x 2003 - 2100

1101 - 1250 x 2101 - 2203

Двери CRAWFORD g60 стандартных белого (близкий к RAL9016), коричневого (близкий к RAL8014) и премиум цветов

Монтажные размеры дверей с конструкцией из алюминиевых 
профилей, открываемых вовнутрь или наружу

Заказываемый размер в мм Монтаж за ... Монтаж за ... Монтаж в ...

Внешний 
размер 

дверной 
коробки

Размер дверного 
проема

... дверной коробкой, 
открывание вовнутрь

... дверной коробкой, 
открывание вовнутрь

... дверной коробке, 
открывание наружу  

и вовнутрь

Минимальный - максимальный 
размер проема в свету

Минимальный - максимальный
размер проема в свету

Минимальный размер прое-
ма в свету

Стандарт ширина x высота ширина x высота ширина x высота ширина x высота ширина x высота ширина x высота

T2 1000 x 2000 1136 x 2068 941 x 1980 1000 - 1090 x 2000 - 2045 1046 - 1126 x 2023 - 2063 1156 x 2078

T3 875 x 2125 1011 x 2193 816 x 2105 875 - 988 x 2125 - 2170 921 - 1006 x 2148 - 2188 1031 x 2203

T4 875 x 2000 1011 x 2068 816 x 1980 875 - 988 x 2000 - 2045 921 - 1006 x 2023 - 2063 1031 x 2078

T5 1000 x 2125 1136 x 2193 941 x 2105 1000 - 1090 x 2125 - 2170 1046 - 1126 x 2148 - 2188 1156 x 2203

Внешний размер
коробки

Ширина проема
в свету

Улица

Внешний размер
коробки

Ширина 
дверного
проема

Ширина проема в свету

Улица
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Звоните или приходите к нам. С удовольствием предоставим профессиональный совет.

Подъемно-секционные воро-

та CRAWFORD устойчивы прак-

тически к любым атмосферным 

явлениям, бесшумны и надеж-

ны, а многочисленные системы 

безопасности обеспечат удоб-

ную, эффективную и безопасную 

эксплуатацию ворот. Ворота мо-

гут иметь частичное или сплош-

ное остекление для случаев, ког-

да требуется дневное освещение 

и максимальный обзор

Доковые системы CRAWFORD 

обеспечивают оптимальные 

условия работы для автоматизи-

рованных погрузо-разгрузочных 

работ. Оборудование для доко-

вых систем включает в себя пере-

грузочные мосты (механические 

или гидравлические), герметизи-

торы проема (механические или 

надувные), перегрузочные тамбу-

ры и, конечно, ворота

Складчатые ворота 

CRAWFORD
представляют собой конструк-

цию, при которой створки во-

рот складываются по бокам про-

ема. Это решение необходимо 

везде, где в силу технических или 

эстетических причин не могут 

быть установлены классические 

подъемно-секционные ворота.

Высокоскоростные рулонные 

ворота CRAWFORD разработа-

ны специально для условий ин-

тенсивного перемещения ма-

териалов и для некоторых осо-

бых случаев. Для этого вида во-

рот характерна высокая ско-

рость открывания - от 1,0 до 2,5 

метра в секунду, что обеспечива-

ет быстрой проезд, высокую об-

щую эффективность работы, эко-

номию энергии и снижает риск 

столкновения с воротами

CRAWFORD
РАЗЛИЧНЫЕ ЗАДАЧИ - ОДИН ПОСТАВЩИк

Линейка продуктов компании CRAWFORD предлагает широкий ассортимент ворот 
промышленного и бытового назначения и докового оборудования.
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