
40 мм

80 мм

TTP REV. 1 – JAN 2015

Традиционные сэндвич-панели
с терморазрывом для секционных ворот

+1-2 мм
  ± 5 мм
  ± 2 мм

< 0.5% от общей ширины
 < 2 мм/м; макс = 10 мм

  ± 1 мм
2 мм макс

s ≤ 1% при L < 300 мм
s ≤ 3 мм при 300 ≤ L < 1000 мм

согласно стандартам  EN 1047 и EN 10143      
Рекомендации Европейской конвенции о металлических 

конструкциях Часть II "Передовые методы"
 Рекомендации Европейской конвенции о металлических 

конструкциях Часть I «Дизайн»  2.5.3
согласно стандарту EN 10169  

Толщина:
Длина:
Ширина:                                                                              
Перекос:  
Прогиб:  
Глубина зига:  
Максимальный относительный сдвиг обкладок:
Плоскотность L = расстояние между точками измерения   
          S = смещение от плоскости     
                         S измеряется через каждые 1000 мм  
Требования к металлическим обкладкам:                                              
Требования к внешнему виду:  

Методы окрашивания обкладок:            

Глянцевость/матовость:                                          

Конфигурация замка «шип-паз» в узле стыковки смежных сэндвич-панелей гарантирует плотное прилегание секций ворот 
и высокую долговечностьпри динамических нагрузках и экстремальных погодных условиях эксплуатации. Терморазрыв 
между внутреннейи внешней металлическими обкладками сэндвич-панели устраняет мостик холода: возрастает 
сопротивление теплопередаче, снижается вероятность промерзания стыков и образования конденсата. Ворота с 
полотном из панелей TECSEDO® BASE были успешно протестированы на соответствие европейскому стандарту EN 
13241-1, под контролем SP − Шведского национального института испытаний и исследований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (более подробная информация доступна в техпаспорте для каждой модели) 
• ширина панели: 500 мм или 610 мм
• толщина панели: 40 мм или 80 мм
• заполнение: самоугасающий не содержащий фреон пенополиуретан с закрытой пористой структурой высокой плотности  (40 кг/м3)
• металлические обкладки: алюминий или оцинкованная сталь, с 2-х сторон покрытая грунтовкой и полимерной краской 
   (обе обкладки должны быть одинаковыми, т.е. сталь-сталь или алюминий-алюминий)
• покрытие: полиэстер 25 мкм или пластизоль 200 мкм (по запросу)
• усиление под петли: два продольных стальных усилителя на уровне крепления петель
• уплотнители: в пазе − водо- и воздухонепроницаемый уплотнитель (класс 3, в соответствии с европейским стандартом EN 13241-1), на 
  шипе − изоляционная ПВХ-лента 
• индивидуальная упаковка панели: обе стороны покрыты полиэтиленовой пленкой, которую необходимо удалить перед 
  монтажом

УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ
• Максимальная длина панели − 13,5 м
• Количество панелей в стандартной пачке − 18 шт.
• Пачка формируется на листах пенопласта с пенопластовыми же опорными брусками и обматывается полиэтиленовой 
стретч-пленкой (верхний пенопласт – по запросу).
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УЗЕЛ СТЫКОВКИ СМЕЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДОПУСКИ И СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

 *при необходимости TECSEDO оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в свои изделия в любое время и без предварительного уведомления. 
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ПАНЕЛИ ДЛЯ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ С СИСТЕМОЙ 

ЗАЩИТЫ ОТ ЗАЩЕМЛЕНИЯ
Конфигурация замка «шип-паз» в узле стыковки смежных сэндвич-панелей защищает пальцы от защемления во время 
функционированиясекционных ворот, в соответствии со стандартом EN 12604.Ворота с полотном из панелей TECSEDO® 
BASE были успешно протестированы на соответствие европейскому стандарту EN 13241-1, под контролем SP − Шведского 
национального института испытаний и исследований.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (более подробная информация доступна в техпаспорте для каждой модели) 
• ширина панели: 500 мм или 610 мм
• толщина панели: 40 мм 
• заполнение: самоугасающий не содержащий фреон пенополиуретан с закрытой пористой структурой высокой плотности (40 кг/м3)
• металлические обкладки: оцинкованная сталь, с 2-х сторон покрытая грунтовкой и полимерной краской 
• типы покрытий: полиэстер 25 мкм, полиамид (для обкладок большой толщины), многослойный полиэстер 35 мкм, ламинированная 
  ПВХ-пленка 140 мкм
• усиление под петли: два продольных стальных усилителя на уровне крепления петель
• уплотнители: в пазе − водо- и воздухонепроницаемый уплотнитель (класс 3, в соответствии с европейским стандартом EN 13241-1), на шипе 
  − изоляционная ПВХ-лента 
• индивидуальная упаковка панели: обе стороны покрыты полиэтиленовой пленкой, которую необходимо удалить перед монтажом

УСЛОВИЯ
• Максимальная длина панели − 13,5 м
• Количество панелей в стандартной пачке − 18 шт.
• Пачка формируется на листах пенопласта с пенопластовыми же опорными брусками и обматывается полиэтиленовой 
  стретч-пленкой (верхний пенопласт – по запросу).  
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Ширина 500 мм или 610 мм
38 - 40 мм38 - 40 мм

+1-2 мм
  ± 5 мм
  ± 2 мм

< 0.5% от общей ширины
 < 2 мм/м; макс = 10 мм

  ± 1 мм
2 мм макс

s ≤ 1% при L < 300 мм
s ≤ 3 мм при 300 ≤ L < 1000 мм

согласно стандартам  EN 1047 и EN 10143      
Рекомендации Европейской конвенции о металлических 

конструкциях Часть II "Передовые методы"
 Рекомендации Европейской конвенции о металлических 

конструкциях Часть I «Дизайн»  2.5.3
согласно стандарту EN 10169  

Толщина:
Длина:
Ширина:                                                                              
Перекос:  
Прогиб:  
Глубина зига:  
Максимальный относительный сдвиг обкладок:
Плоскотность L = расстояние между точками измерения   
          S = смещение от плоскости     
                         S измеряется через каждые 1000 мм  
Требования к металлическим обкладкам:                                              
Требования к внешнему виду:  

Методы окрашивания обкладок:            

Глянцевость/матовость:                                          

УЗЕЛ СТЫКОВКИ СМЕЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДОПУСКИ И СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

 *при необходимости TECSEDO оставляет за собой право вносить изменения и улучшения в свои изделия в любое время и без предварительного уведомления. 


