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Crawford 242

Окна или сэндвич-панели
Благодаря модульному дизайну ворота Crawford 242 
отличаются гибкостью в применении и являются 
прекрасным решением для любого объекта. 

Калитка (опция)
На выбор калитки двух типов: стандартное 
исполнение с порогом высотой 180 мм, и 
альтернативное исполнение с порогом высотой 
всего 30 мм. 

Стандартные цвета
В стандартном исполнении внутренняя и наружная 
поверхность подъёмно-секционных ворот 
Crawford 242 изготовлена из анодированного 
алюминия. Для внешней стороны предлагается 
также предварительно нанесённое покрытие 9-ти 
других цветов.

Секционные ворота Crawford 242 с остеклением 
обеспечивают пропускание естественного света, 
возможность демонстрации экспонатов и 
хороший обзор. 

Типичная сфера применения – выставочные залы, 
пожарные станции и другие помещения, где требуется 
эффективное естественное освещение и (или) 
возможность демонстрации предметов. 

Алюминиевая рама подъёмно-секционных ворот 
Crawford 242 предлагается с анодированной или 
окрашенной поверхностью. Ворота могут быть со 
сплошным остеклением, либо оснащены нижней 
панелью с микрорефлением, которая обеспечивает 
неповторимый современный и привлекательный 
внешний вид.

Технические данные
Макс. стандартный размер 
(Ш x В)1 7250 x 6050 мм

Толщина рамы 44 мм

Толщина заполнения 27 мм

Толщина нижней секции 42 мм

Окна различные варианты

Калитка опция

Системы обеспечения 
доступа и автоматизации

опция

Ветровая нагрузка, EN 124242

класс 3
класс 2

ширина до 4250 x 4500
ширина от 4250 x 4500

Коэффициент теплопередачи, 
EN 124283

3,3 Вт/(м2К)

Водопроницаемость, EN 124254 класс 3

Воздухопроницаемость, 
EN 124264

класс 2

1) Другие размеры – по запросу. 2) Со встроенной 
калиткой или без калитки. Более высокая ветровая 
нагрузка – по запросу. 3) Размер ворот: 4000 x 4000 мм, 
двойное остекление, без встроенной калитки. 
4) Со встроенной калиткой или без калитки.

Гибкие в применении секционные ворота с остеклением
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Все открываемые 
вручную ворота 
марки Crawford 
могут быть 
модернизированы и 
оснащены 
приводами и 
средствами 
автоматизации.

Ручной привод со 
вспомогательной системой
Предлагаются два типа 
цепных приводов для 
полотен разного веса 

Стандартные 
цвета снаружи

Нижняя сэндвич-панель 
(Подъёмно-секционные ворота 
Crawford 542). 
В качестве опции – ворота со 
сплошной рамой

Коррозиеустойчивая 
алюминиевая рама

Калитка с низким порогом
Встроенная калитка с низким порогом 
изготовлена из широкого и прочного 
алюминиевого профиля высотой всего 
30 мм. Такой профиль не мешает 
проходу, а ребристая поверхность 
уменьшает риск поскальзывания.

Стандартная калитка с порогом 
высотой 180 мм
Калитка имеет нижнюю секцию ворот 
Crawford 542 и нижний уплотнитель. 
Для обеспечения устойчивости и 
сопротивления ветровой нагрузке 
предусмотрены ребра жесткости.

Окна
Предлагаются окна различных 
типов с одинарным и двойным 
акриловым (матовое, 
тонированное) или закалённым 
остеклением.

С нижней 
сэндвич-
панелью.

Панорамные ворота с 
глухой нижней секцией

Сплошное 
отсекление  
панорамных ворот

Цилиндрические замки
Полнофункциональный замок с ручкой и
цилиндром для двух сторон или только 
внутренней стороны

ФотоэлементыМагнитные петли
Дистанционное управление

Веревка для 
опускания

Кнопочный пульт 
управления

Радар

Внутри Снаружи

Габаритные
размеры

Типы полотна 
ворот

Опции 
доступа и 
автоматизации

Красный
RAL 3002

Синий
RAL 5010

Жёлтый
RAL 1021

Белый
RAL 9010

Другие
цвета

Серо-белый
RAL 9002

Серый металлик
RAL 9007

Антрацитовый серый
RAL 7016

Светло-серый
RAL 9006

Зелёный
RAL 6005

Вертикальный 
подъём

Высокий подъём

Стандарт-
ный подъём

Низкий подъём

По 
запросу


