
Автоматические гибкие ворота  
Intelligent Curtain®

для наружной установки

Чем больше разница температур внутри и снаружи помещения, 
тем эффективнее должна быть защита от теплопотерь. 
Чем сильнее ветер снаружи и чем больше размер проёма, 

тем более надёжной должна быть герметичность ворот в закрытом состоянии 
и тем меньше они должны оставаться открытыми при прохождении транспорта

NERGECO®



У традиционных рулонных ворот, 
предназначенных для наружной 
установки, верхний край закреплен 
на намоточном валу.
Поэтому такие ворота не обеспечивает 
воздухонепроницаемость конструкции 
ни в верхней части, ни по бокам.
При этом ветроустойчивость ворот не может быть 
равномерно распределена, а толщина полотна 
не может быть увеличена для обеспечения требуемой 
теплоизоляции.
Кроме этого, нижняя балка ворот жёсткая, тяжёлая 
и зафиксирована в боковых направляющих. 
Поэтому она нуждается в защите от ударов 
при раннем быстром открытии и при позднем 
медленном закрытии.
Это приводит к увеличению времени 
внешнего воздействия при каждом 
цикле открытия-закрытия ворот 
и дорогостоящим энергопотерям.

Внешнее воздействие

Закрытые ворота: 
Изоляция, адаптированная  

к внешнему воздействию

1. Равномерная ветроустойчивость обеспечивается 
за счёт горизонтальных стержней, установленных 
поперёк проёма. Стержни равномерно 
распределены по полотну ворот сверху донизу.

2. Ворота обеспечивают надёжное уплотнение 
по всему периметру. Верхняя кромка ворот 
крепится к верхней части конструкции, а боковые 
края вставлены в вертикальные П-образные 
направляющие. Нижняя кромка ворот прижимается 
к полу с помощью регулируемого гибкого 
устройства.

3. Складывающаяся конструкция ворот позволяет 
устанавливать толстый слой изоляционных 
материалов для уменьшения теплопроводности 
ворот в соответствии с условиями на объекте.
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Высокая ветровая нагрузка

Надёжный климатический барьер,  
гибкие, мощные и ветроустойчивые ворота  

площадью до 200 м2  
для повышенной производительности

•	 Ветроустойчивость без угрозы 
для конструкции здания – 
запатентованное решение

Версия Puissance 1:
•	 Однослойные ворота с одной или двумя 

панелями, отсутствие жёсткой балки 
и складывающихся планок.

•	 Размеры ворот Intelligent Curtain®  
до 8 × 8 м.

Версия Puissance 2:
•	 Двухслойные ворота с одной или двумя 

панелями, отсутствие жёсткой балки 
и складывающихся планок.

•	 Размеры ворот Intelligent Curtain®  
до 8 × 8 м.

Скорость  
открытия/закрытия:

 размер до 8 × 8 м: 0,9 м/с
 размер до 11 × 11 м: 0,7 м/с
 площадь до 200 м2: 0,5 м/с

* (температура внутри помещения +10 °C, температура наружного воздуха –5 °C)

Ежегодная экономия затрат до:Сравнение с другими воротами:
Например:  скорость открытия 0,2 м/с, скорость закрытия 0,5 м/с, 50 циклов открытия-закрытия в день,  

размер проёма 10 × 6 м, скорость ветра 10 м/с, разница температур 15°C*, 22 дня × 4 месяца 21 273 €



Решение для обеспечения энергосбережения,
простой расчёт, показывающий возможную экономию энергозатрат

Условия расчёта: требуемая температура внутри помещения +18°C, температура наружного воздуха +3°C,  
длительность зимнего отопительного периода 6 месяцев, стоимость 1 кВт·ч = 0,0632 евро

Коэффициент 
теплопроводности стали,

U = 6 Вт/м2 °C

Закрытые ворота размером 4 × 4 м
При использовании стальных ворот объём 
дополнительных затрат на электроэнергию, 
связанных с потерями тепла, составит 

393 евро 
за зимний период и за год.

Площадь 
ворот
16 м2

×

Коэффициент 
теплопроводности 

стальных ворот
6 Вт/м2 °C

×

Разница 
температур

внутр./наружн.
15 °C

×

Длительность 
зимнего 

отопительного 
периода  

24 ч × 180 дней

×

Перевод 
из Вт·ч 
в кВт·ч

10–3

×
Стоимость 

1 кВт·ч
0,0632 евро

Снижение коэффициента теплопроводности с 6 до 2
позволяет уменьшить затраты на электроэнергию  

вследствие потерь тепла на 259 €

4786 €
* (температура внутри помещения +10°C, температура наружного воздуха –5°C)

Интенсивное внешнее воздействие

Гибкие промышленные ворота размером 
до 11 × 11 м

•	 Защищённая самонесущая 
конструкция

•	 Механизм прямого привода 
(доступ к механизму сверху, 
спереди или снизу верхней балки)

•	 Однослойные или двухслойные 
ворота

•	 Технология Intelligent Curtain® 
и гибкая нижняя кромка 
Soft Bottom Edge®

•	 Опция: дверь для пешеходов

Скорость открытия/закрытия: 
размер до 8 × 8 м: 0,9 м/с 
размер до 11 × 11 м: 0,7 м/с

Ежегодная экономия затрат до:Сравнение с другими воротами:
Например:  скорость открытия 2 м/с, скорость закрытия 0,5 м/с, 100 циклов открытия/закрытия в день,  

размер проёма 5 × 6 м, скорость ветра 5 м/с, разница температур 15 °C*, 22 дня × 5 месяцев

Доступны различные исполнения



Решение для обеспечения энергосбережения,
простой расчёт, показывающий возможную экономию энергозатрат

Условия расчёта: требуемая температура внутри помещения +18°C, температура наружного воздуха +3°C,  
длительность зимнего отопительного периода 6 месяцев, стоимость 1 кВт·ч = 0,0632 евро

Открытые ворота размером 4 × 4 м
Для повторного нагрева воздуха, попадающего 
в помещение, объём затрат на электроэнергию 
составит

336 000 евро
за зимний период и за год!  

Это эквивалентно 0,0216 евро в секунду.

Объём воздуха, 
который заходит 

в помещение за час 
и который необходимо 

повторно нагреть
16 м2 × 4,2 м/с × 3600 с

×

Затраты энергии 
для нагрева массы 

воздуха
0,34 Вт/м3 °C

×

Разница 
температур

внутр./наружн.
15°C

× Период
24 ч × 180 дней ×

Перевод 
из Вт·ч 
в кВт·ч

10–3

×
Стоимость 

1 кВт·ч
0,0632 евро

Снижение длительности цикла открытия-закрытия ворот с 22 до 12 секунд
при 100 циклах открытия-закрытия в день (50 оборотов)  

позволяет уменьшить ежегодные затраты на электроэнергию на

100 циклов открытия-закрытия в день × 22 рабочих дня в месяц ×  
× 6 месяцев зимнего отопительного периода × 0,0216 евро в секунду

2816 €

* (температура внутри помещения +10°C, температура наружного воздуха –5°C)

Умеренное внешнее воздействие

Стандартные гибкие ворота  
для наружной установки размером  

до 6 × 6 м

4786 €
Ежегодная экономия затрат до:Сравнение с другими воротами:

Например:  скорость открытия 2 м/с, скорость закрытия 0,5 м/с, 100 циклов открытия/закрытия в день,  
размер проёма 5 × 6 м, скорость ветра 5 м/с, разница температур 15 °C*, 22 дня × 5 месяцев

Доступны различные исполнения

Скорость ветра = 4,2 м/с

0,0216 евро 
в секунду, 

пока ворота находятся 
в открытом состоянии 

при одинаковых  
параметрах

•	 Окрашенная самонесущая конструкция
•	 Закрытый приводной блок (правый или левый)
•	 Технология Intelligent Curtain® и гибкая нижняя 

кромка Soft Bottom Edge®
•	 Опция 1: двухслойные ворота размером 4 × 4 м
•	 Опция 2: дверь для пешеходов

Скорость открытия/закрытия: до 1 м/с



Механические 
дефекты 

сварки

0%

Прочность 
на разрыв

+10%

Коррозионная 
стойкость

+45%

Устойчивость 
к скручиванию

+380%

Устойчивость 
к вмятинам

+530%

Механические 
дефекты 

сварки

0%

Прочность 
на разрыв

+10%

Коррозионная 
стойкость

+45%

Устойчивость 
к скручиванию

+380%

Устойчивость 
к вмятинам

+530%

база 100
нержавеющая 
сталь марки 

316L

база 100
нержавеющая 
сталь марки 

316 L

база 100
нержавеющая 
сталь марки 

316L

база 100
нержавеющая 
сталь марки 

316L

Интенсивное движение автотранспорта

Внутренние и наружные проёмы, высокие температуры

Внутренние и наружные проёмы, 
повышенный уровень шума

Размер до 4 × 4,5 м

Размер до 10 × 10 м

Звукоизоляция до –20 дБ

•	 Однослойные ворота, 
прочная, высокоэффективная, 
многокомпонентная конструкция

Скорость открытия/закрытия: 
до 1 м/с

Три версии:
Бюджет: размер до 3 × 3,5 м, многокомпонентные гибкие ворота Multiflexible®
Бизнес: размер до 4 × 4,5 м, многокомпонентные гибкие ворота Multiflexible® 

с технологией Reactive®
Привилегия: размер до 4 × 4 м, многокомпонентные гибкие ворота Multiflexible® 

с технологией Reactive®

Скорость открытия/закрытия: до 0,9 м/с Скорость открытия/закрытия: до 0,9 м/с



1. Нижняя кромка может складываться 
в горизонтальной плоскости  
(технология Slide-Away®)

2. Многокомпонентная конструкция 
Multiflexible® с гибкой нижней 
кромкой Soft Bottom Edge®

3.  Гибкая нижняя кромка 
Soft Bottom Edge® с технологией 
Reactive®, когда это необходимо

По сравнению с традиционными решениями...

Верхняя кромка ворот Intelligent Curtain® крепится к верхней части конструкции.  
Ворота открываются снизу вверх с помощью гибкого складного устройства 
и закрываются с той же скоростью.

При каждом цикле открытия-закрытия обеспечивается 
безопасная и быстрая работа ворот.

Верхняя кромка автоматических ворот 
Intelligent Curtain крепится к верхней части 
конструкции. Ворота открываются снизу вверх.
Такое решение обеспечивает высокую 
безопасность, поскольку вес ворот во время 
цикла открытия-закрытия остаётся 
распределённым между конструкцией и валом 
подъёмного механизма.

В воротах на гибкой нижней кромке отсутствует 
жёсткая балка, а также нет складывающихся 
планок или фиксирующих зажимов 
на боковых направляющих. Технологии Free®, 
Multiflexible® и Reactive® обеспечивают высокие 
эксплуатационные качества ворот.
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… автоматические ворота Intelligent Curtain® позволяют уменьшить количество аварийных ситуаций 
и объемы техобслуживания. Ворота Intelligent Curtain® открываются непосредственно при прохождении автотранспорта 

и быстро закрываются (скорость открытия/закрытия 1 м/с), обеспечивая при этом повышенную безопасность.

Это возможность вдвое сократить длительность внешнего воздействия и энергозатраты 
при каждом цикле открытия-закрытия ворот,  

а также уменьшить количество аварийных ситуаций.



Руководителям предприятий, складов, 
терминалов, хладокомбинатов и медицинских учреждений.
Всем новаторам, желающим повысить статус своего предприятия 
и сделать его ещё современнее и успешней!

Французские скоростные ворота «Нержеко» специально разработаны для установки в местах 
с высокой интенсивностью движения транспорта на складах, предприятиях пищевой, 
фармацевтической, химической и в иных отраслях промышленности, а также в морозильных 
камерах и на погрузочных терминалах. Они снижают энергопотери, обеспечивают надежную 
защиту от пыли и сквозняков.

Отличительные черты скоростных ворот «Нержеко» это:
• Возможность самовосстановления после ударов
• Неповреждаемое полотно
• Герметичность
• Гарантия 1 год

Имеется возможность установки воротных окон различного вида. Полотно не имеет твердых 
частей, что исключает возможность травмирования людей, повреждения транспорта и товаров 
во время работы. Металлические части выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали. 
Размеры скоростных ворот – до 20 метров в ширину и до 20 метров в высоту. Разнообразные 
электронные устройства, такие как фотоэлементы, датчики-радары, магнитные индукционные 
петли позволяют пользоваться воротами максимально эффективно. Быстродействие 
и безопасность ворот позволяет использовать их в различных отраслях деятельности.

Кроме того мы устанавливаем:
•	Ворота	гаражные	и выездные	всех	типов
•	Автоматику	для	всех	типов	ворот
•	Шлагбаумы
•	Рольставни
•	Средства	автоматизации


