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Многофункциональные подъёмно-секционные ворота 
повышенной прочности

Остекление
Предлагаются различные варианты остекления: 
от обзорных панелей до окон прямоугольной или 
овальной формы с акриловым или  
закалённым стеклом. 

Встроенная калитка (опция)
Предлагается калитка двух типов: стандартное 
исполнение с порогом высотой 180 мм, и 
альтернативное исполнение с низким порогом 
высотой всего 30 мм.

Стандартные цвета
Для внешней стороны стальных подъёмно-
секционных ворот Crawford 542 предлагается 
предварительно нанесённое покрытие 9-ти цветов. 
Цвет внутренней стороны – RAL 9002 (серо-
белый). Для внешней стороны алюминиевых ворот 
Crawford 542 можно выбрать один из трёх цветов 
предварительно нанесённого покрытия, цвет 
внутренней стороны – натуральный алюминий.

Подъёмно-секционные ворота Crawford 542 
предназначены для использования на таких объектах, 
как склады, логистические центры и производственные 
предприятия. Это хорошо изолированные и 
компактные ворота с прочной конструкцией, 
устанавливаемые на внешнюю стену  
промышленного здания.

Высококачественные многослойные панели толщиной 
42 мм обеспечивают хорошую изоляцию и защиту от 
коррозии. Благодаря этим характеристикам и ряду 
дополнительных функций подъёмно-секционные 
ворота Crawford 542 подходят практически для всех 
условий эксплуатации.

Crawford 542 

Технические данные
Макс. стандартный размер (Ш x В)1 8000 x 6000 мм

Толщина панели 42 мм

Окна опция

Калитка опция

Системы обеспечения доступа и 
автоматизации

опция

Ветровая нагрузка, EN 124242 
класс 3 
класс 2

ширина до 4250
ширина от 4250

Коэффициент теплопередачи,  
EN 124283

Стальные ворота из  
сплошных панелей
Алюминиевые ворота из  
сплошных панелей

1,0 Вт/(м2К)

1,1 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.  
4) Со встроенной калиткой или без калитки.
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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 стандартную нижнюю 
секцию и нижний уплотнитель. 
Для обеспечения устойчивости и 
сопротивления ветровой нагрузке 
предусмотрены рёбра жесткости.

Обзорные панели с окнами
Предлагаются окна нескольких 
типов с одинарным и двойным 
акриловым (матовое, 
тонированное) или закалённым 
остеклением.

Окна
Несколько видов окон из 
различных материалов с 
устойчивыми к взлому рамами.

Защита от коррозии
(цинк-алюминиевое 
покрытие, 255 г/м²)

Для обеспечения длительного 
срока службы в тяжёлых 
условиях эксплуатации 
предлагаются ворота с 
алюминиевым полотном.
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Опции 
доступа и 
автоматизации

Полнофункциональный замок с ручкой и цилиндром 
для двух сторон или только внутренней стороны. 
Ворота, оснащённые электрическим замком, могут 
закрываться в дистанционном режиме с помощью 
переключателя или ПК. 
Имеется возможность контролировать режим замка.Внутри Снаружи

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 

ФотоэлементыМагнитные петли
Дистанционное управление

Веревка для 
опускания

Кнопочный пульт 
управления

Радар


