
ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions



•  www.crawfordsolutions.com

Crawford
Подъемно-секционные ворота Crawford 542



соответствии со всеми требованиями 
к эксплуатации и безопасности, ука-
занными в европейских директивах, 
и стандартами, выпущенными Евро-
пейским комитетом по стандартиза-
ции CEN.

Современная конструкция 
секций
Многослойная сэндвич-панель 
подъемно-секционных ворот 
Crawford 542 имеет конструкцию с 
микроканавками что в сочетании с 
глянцевой цветной отделкой придает 
воротам современный, привлекатель-
ный и неповторимый вид.

Цвета
Подъемно-секционные ворота 
Crawford 542 поставляются в 8 стан-
дартных цветовых решениях. Стан-
дартный цвет внутренней окраски - 
«белая ночь» (RAL 9002). Окраска в 
другие цвета предлагается в качестве 
опции.

Потребности клиента в центре 
внимания
Подъемно-секционные ворота 
Crawford 542 предназначены для ис-
пользования в складских помещениях, 
логистических центрах и различных 
промышленных предприятиях. Дан-
ная конструкция является оптималь-
ной для клиентов, которым требуются 
прочные, теплые и экономящие про-
странство ворота, устанавливаемые 
во внешних проемах промышленных 
зданий. При открывании полотно во-
рот поднимается вверх под крышу, 
оставляя свободное пространство во-
круг проема ворот. Высококачествен-
ная многослойная сэндвич-панель 
толщиной 42 мм обеспечивает хоро-
шую теплоизоляцию и защиту от кор-
розии. Эти качества, наряду с целым 
рядом вариантов исполнения, позво-
ляют воротам Crawford 542 отвечать 
практически всем индивидуальным 
запросам. Дополнительно к этому во-
рота Crawford 542 спроектированы в 

Защита от коррозии 
(цинково-алюминиевое 
покрытие, 255 г/м)

Остекление
Остекление может быть выполнено 
с использованием секций с панорам-
ным остеклением или отдельных окон 
прямоугольной или овальной формы. 
Для остекления используется акрило-
вое или закаленное стекло.

Движение пешеходов
По соображениям безопасности мы 
рекомендуем разделять движение пе-
шеходов и транспортных средств, 
установив дверь для прохода рядом с 
подъемными воротами. В случае, если 
архитектура здания не позволяет вы-
полнить такого разделения, ворота 
могут поставляться со встроенной ка-
литкой.

Для продления срока службы в сложных 
условиях ворота могут быть выполнены 
из алюминиевого листа.

Полиэстеро-
вое покрытие

Грунтовка
Стальной (алю-
миниевый) лист

Пенополиуретан

Грунтовка

Технические данные

Максимальный размер 1) Ш8.000 х В6.000

Толщина панели 42 мм

Цвет панели снаружи 8 стандартных 

цветов; любой 

другой цвет по 

запросу

Цвет панели изнутри RAL9002

Окна опция

Калитка опция

Автоматизация и управление 

доступом

опция

Ветровая нагрузка, EN 12 424 2)

Класс 3, ширина

Класс 2, ширина

< Ш4.250

> Ш4.250

Коэффициент теплопроводности, EN 12 428 3)

Ворота из стальной панели 0,8 Вт/м2К

Ворота из алюминиевой панели 0,8 Вт/м2К

Водопроницаемость, EN 12 425 4) Класс 3

Воздухопроницаемость, EN 12 4264 Класс 2

1) Другие размеры по запросу
2) Со встроенной калиткой и без нее. Более    

высокий класс по запросу
3) Для ворот Ш4.000хВ4.000 
4) Со встроенной калиткой и без нее



Кнопка
тяговый 
выключатель 

Радиоканал
Магнитные 
контуры Фотоэлементы

Радар

Вертикальный 
подъем

Высокий подъем Стандартный подъ-
ем

Низкий подъем

Crawford
Подъемно-секционные ворота Crawford 542

Безопасность
Подъемно-секционные ворота 
Crawford 542 в стандартной комплек-
тации оборудуются задвижкой, кото-
рая подготовлена к использованию 
навесного замка. Встроенные замки, 
а также другие средства обеспечения 
контроля доступа устанавливаются по 
желанию клиента.

Никаких выступающих деталей 
внутри
Внутренняя плоскость полот-
на подъемно-секционных ворот 
Crawford 542 не имеет выступающих 
деталей, куда по ошибке могут быть 
помещены инструменты, что может 
привести к травме при открытии во-
рот. Если требуется внутреннее уси-
ление, например, при встраивании 
калитки в полотно ворот, конструк-
ция усиления выполняется таким об-
разом, чтобы снизить указанные выше 
риски.

Защита от защемления пальцев
Горизонтальные стыки между секция-
ми ворот выполнены таким образом, 
чтобы пальцы не могли быть зажаты 
при движении полотна.

Защита полотна от падения
В стандартной комплектации 
подъемно-секционные ворота 
Crawford 542 оборудуются двумя спе-
циальными устройствами защиты по-
лотна ворот от падения. Они пре-
дотвращают движение ворот вниз в 
случае обрыва пружины или троса.

Высота подъема направляющих
Конструктивные особенности зда-
ния часто предъявляют воротам по-
вышенные требования. Подъемно-
секционные ворота могут быть 
изготовлены с различным типом на-
правляющих: стандартный подъем 
направляющих подходит для боль-
шинства зданий, конструкции с вер-
тикальным и высоким подъемом ис-
пользуют дополнительную высоту 
стен над воротами для экономии вну-
тренней высоты здания, а низкий ва-
риант подъема подходит для ворот 
с ограниченным пространством над 
проемом.

Доступ и автоматизация
Доступ в здание может быть органи-
зован различными способами: об-
щий или ограниченный, постоянный 
или временный. Компания Crawford 
производит и поставляет целый ряд 
систем ручного и автоматического 
управления для открытия и закрытия 
ворот, уровень безопасности которых 
определяется условиями, в которых 
они устанавливаются.

Улучшенные производственные 
условия
Верхний, нижний, боковые и проме-
жуточные уплотнители ворот обеспе-
чивают хорошую герметичность, что 
ведет к снижению энергозатрат и соз-
данию хороших производственных 
условий внутри помещения.

Цвета
Подъемно-секционные ворота 
Crawford 542 поставляются в 8 стан-
дартных цветовых решениях. Стан-
дартным цветом внутренней окраски 
- «белая ночь» (RAL 9002). Окраска в 
другие цвета предлагается в качестве 
опции.

  •  www.crawfordsolutions.com



Задвижка

Использование в логистических 
центрах
Компания Crawford представляет весь 
спектр продукции для погрузочно-
разгрузочных операций, включая во-
рота для логистических центров, пе-
регрузочные мосты и герметизаторы 
проемов, перегрузочные тамбуры и 
связанные с ними системы управле-
ния. Логистические центры являются 
сердцем распределительной торговой 
сети и безопасность в таких центрах 
является важнейшим требованием. 
Компания Crawford предлагает мно-
жество дополнительных опций для 
обеспечения безопасности, напри-
мер, устройство защиты от несанк-
ционированного открывания и узкие 
окна для предотвращения незаконно-
го проникновения.

Указатель цветов

PS 21W /RAL 9010 PS 23W /RAL 9002

PS 25W /RAL 9006

PS 28W /RAL 1021

PS 29W /RAL 6005

PS 20W /RAL 5010 PS 38W /RAL 7016

PS 24W /RAL 3002
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Встроенная калитка
Встроенная калитка окрашивается в те 
же цвета, что и подъемно-секционные 
ворота Crawford 542. В калитку могут 
устанавливаться окна, а также замки 
различных видов.

Секции с панорамным 
остеклением
Секции с панорамным остеклением 
могут поставляться с различным за-
полнением: с акриловыми (матовыми 
или затемненными) или закаленными 
стеклами и стеклопакетами.

Окна
Ворота могут комплектоваться разно-
образными вариантами окон из раз-
личных материалов с устойчивыми к 
взлому рамами.

Crawford
Подъемно-секционные ворота Crawford 542
Опции



Цилиндрические Электрические

Замки
Полностью укомплектованный за-
мок, включая ручку и цилиндр с обе-
их или только с внутренней стороны. 
Любые ворота, оборудованные элек-
трическим замком, могут запираться 
дистанционно, посредством выключа-
теля или с помощью ПК. Режим поло-
жения замка также может контроли-
роваться.

Ручной цепной привод
В зависимости от веса полотна могут 
быть установлены два вида цепных 
приводов.
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