
Ангарные и большие промышленные ворота  
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Champion Door — это международно признанный изготовитель дверей и ворот для сложных объектов. 

Нашими клиентами являются представители международного рынка, которые ценят свою работу и требуют 

от ворот надежности и функциональности даже в экстремальных условиях. Подъемные тканевые ворота 

Champion Door обеспечивают безотказную и долгосрочную работу. Они подходят для жестких условий 

профессиональной эксплуатации и не требуют больших затрат на обслуживание. Ворота спроектированы 

таким образом, чтобы достойно выдерживать перепады влажности и температуры, воздействие грязи и 

пыли, а также большую ветровую нагрузку. Кроме того, конструкция ворот не занимает пространство сбоку 

от проема в отличие от стандартных решений с раздвижными дверьми.

Материал дверей выдерживает даже интенсивную эксплуатацию, а инновационный метод крепления 

позволяет реализовывать самые крупные дверные полотна из представленных на рынке, обеспечив им 

наиболее презентабельный дизайн. Ворота практически не требуют обслуживания и доступны с тепло- 

и звукоизоляцией, а также с защитой от взлома. Подъемные ворота и перегородки изготавливаются из 

стандартизированных компонентов с учетом потребностей заказчика.

Champion Door — это знак высокого качества. Запатентованные технические решения, современная 

производственная линия и непрерывный контроль гарантируют высочайшее качество и безопасность 

эксплуатации. Все ворота получили маркировку CE и соответствуют действующим стандартам.
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  ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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  ЭНЕРГИЯ
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Ворота Champion Door, оснащенные подъемной системой опор, позволяют реализовывать экстремально широкие и высокие 

дверные решения. Большие дверные проемы без разделительных колонн в самолетных и вертолетных ангарах, а также в 

ангарах для специальной техники, требуют от ворот особых свойств.

Серийные модели NK2 Double и NK4 Warm разработаны специально для подбора решения по установке больших ангарных 

ворот. Благодаря прочной конструкции каркаса они отлично подходят для наружных дверей большого размера. Модель 

NK4 Warm дополнена двумя слоями тепло- и звукоизоляции. ПВХ-материал разработан таким образом, чтобы выдерживать 

воздействие химикатов, используемых для противообледенительной обработки самолетов, а также экстремальные 

ветровые нагрузки.

Авиационные 
ангары
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Благодаря подъемной 
системе опор дверной проем 
самолетного ангара остается 
полностью свободным.

NK4 Warm пользуется особой 
популярностью в помещениях 
для ремонта самолетов. В 
модели ворот Warm тепло- и 
звукоизоляция обеспечиваются 
за счет двух дополнительных 
изолирующих слоев.

Управление воротами 
может осуществляться 
с помощью компьютера, 
сенсорного экрана или 
пульта дистанционного 
управления.
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Промышленность
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В промышленности дверные решения являются частью комплексной производственной цепи, поэтому к 

их функциональности, прочности, безопасности и свойствам энергопотребления предъявляются особые 

требования. Быстрота скорости открывания дверных полотен большого размера оказывает значительное 

влияние на энергетическое хозяйство и общую эффективность — благодаря удобству эксплуатации. Champion 

Door предлагает несколько вариантов дверных решений для промышленности и предприятий, учитывающих 

особые требования каждого конкретного объекта.

NK4 Warm — это двухслойные подъемные тканевые 
ворота, теплоизоляция которых обеспечивается 
за счет двух дополнительных изолирующих слоев. 
Специальные многосекционные двери не ограничены 
в размерах.
Мы изготавливаем ворота во всех классах 
ветроустойчивости.

В качестве дополнительных опций для ворот 
предлагается несколько различных способов 
открывания, например, методом радиоуправления. 
Блок управления воротами  может  быть подключен к 
различным многофункциональным системам радио-
управления.

Тесное сотрудничество с проектировщиками и 
строителями гарантирует успешную реализацию 
проекта по установке двери и удовлетворенность 
клиента.
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Функциональные дверные решения важны для эффективной деятельности доков и портов. Благодаря 

надежности и гибким эксплуатационным свойствам подъемные тканевые ворота Champion Door являются 

чрезвычайно конкурентоспособным выбором для этих объектов. Ворота для доков и портов должны обладать 

высокой надежностью, подходить для условий морского климата и выдерживать большие ветровые нагрузки.

Специальные ворота Champion Door не ограничены в размерах и классах ветроустойчивости.

Доки и порты
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Специальные ворота не ограничены в размерах. 

Подъемные тканевые ворота лучше всего подходят для высоких дверных проемов — при открывании они не требуют 
дополнительного пространства внутри здания. Кроме того, конструкция ворот не занимает пространство сбоку от 
проема в отличие от стандартных решений с раздвижными дверьми.
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Шахтные двери Champion Door изготавливаются таким образом, чтобы выдерживать экстремальные условия: 

грязь, влажность, пыль, воздействие холодного и горячего воздуха. Подъемные брезентовые ворота для 

использования в условиях холодного северного климата могут быть изготовлены с применением полотна, 

которое выдерживает температуру до - 60°C. Подъемные тканевые ворота Champion Door — единственная 

подобная модель на рынке, которая также при необходимости может быть снабжена дополнительной 

термоизоляцией. При наличии хорошей термоизоляции образование конденсата на поверхности шахтных ворот, 

вызванное влажностью, сведено к минимуму, и ворота обладают невероятной отказоустойчивостью даже в 

арктических условиях.

Компактная конструкция двери экономит энергию, а также повышает рабочий комфорт, препятствуя 

образованию сквозняков. Благодаря антикоррозийной защите компонентов металлические части дверей очень 

прочны. Двери долго прослужат и не потребуют частого обслуживания, поэтому затраты за период эксплуатации 

являются умеренными.

Ворота для шахт
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Шахтные ворота 
Champion Door: 

• Спроектированы 
 специально для 
 эксплуатации в грязных, 
 влажных и пыльных 
 условиях.
• Выдерживают 
 экстремальные 
 температуры от 
 - 60 до + 70°C.
• При необходимости 
 — с дополнительной 
 термоизоляцией.
• Антикоррозийная 
 защита.
• Неприхотливы в уходе.
• Экономичные.
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Ворота для проемов мостовых кранов Champion Door имеют более компактную конструкцию по сравнению с 
традиционными дверными решениями.

Проемы 
мостовых кранов
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Технология изготовления подъемных тканевых ворот Champion Door позволяет 

реализовывать сложные промышленные специализированные дверные решения. 

Двери Champion Door для проемов мостовых кранов разработаны специально 

для того, чтобы избежать традиционных проблем с дверьми мостовых кранов. 

Пространство в больших промышленных помещениях, в которых используются 

мостовые краны, можно разграничить с помощью специальных дверей — 

проемы мостовых кранов и дверные проемы производственного помещения 

объединяются в одну совокупность посредством использования подъемных 

тканевых ворот. Ворота можно использовать отдельно, а при использовании 

мостового крана, дверь полностью поднимается вверх. Дверное решение 

чрезвычайно практично и гибко в эксплуатации.

Использование ворот для закрытия проема мостового крана значительно влияет на энергетическое хозяйство 
помещения, а также защищает от пыли и шума.
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NK2L Double Lite voi olla jopa 12 m korkea.

Энергия
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Подъемные тканевые ворота — это надежное 

решение для предприятий, занимающихся хранением 

и переработкой в особенности таких биологических 

источников энергии, как древесина, древесная стружка, 

торф, брикеты и т. д. В каталоге Champion Door есть 

модель ворот для пыльных помещений, разработанная для 

использования в условиях экстремальной загрязненности. 

Учитывая потребности пропуска грузового транспорта, 

ворота можно оборудовать различными вариантами 

управления, в том числе радиоуправлением, радарным 

управлением и управление со шнуровым выключателем 

и индукционной петлей. Безопасность можно повысить, 

например, за счет детектора столкновений нижней кромки 

или зеркального фотоэлемента. Часть ткани ворот можно 

заменить сеткой, тем самым снизив ветровую нагрузку на 

дверное полотно. В то же время улучшится освещенность 

и вентиляция помещения, что является важным фактором, 

в том числе, для хранения древесной стружки. Ворота 

также могут быть оборудованы прозрачным окном из ПВХ.

Использование сетчатых модулей улучшает освещенность 
и вентиляцию помещения. Плотная сетка препятствует 
попаданию в помещение снега и дождя.

Ворота можно оборудовать датчиком движения, чтобы они 
открывались и закрывались автоматически.

Благодаря прочной конструкции каркаса модель NK2 
Double отлично подходит для хранилищ источников 
энергии. Ворота также доступны в варианте с надежным 
каркасом, разработанным для использования в пыльных 
помещениях.

NK2L Double Lite voi olla jopa 12 m korkea.

Подъемные тканевые ворота Champion Door 
демонстрируют чрезвычайно высокие показатели 
надежности даже в условиях низких температур.
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Champion Door предлагает широкий ассортимент дверей и перегородок для складских 

помещений. В ситуациях, когда хранение на открытой площадке не требует высокого 

уровня защиты, можно использовать легкие однослойные брезентовые двери и 

перегородки или заменить ПВХ-ткань на защитную сетку, специально разработанную 

для дверных решений, либо на комбинацию сетки и ПВХ. Таким образом ветровая 

нагрузка на дверь снижается, улучшается освещенность и вентиляция помещения. 

Плотная сетка препятствует попаданию в помещение снега и дождя. Ворота также 

могут быть оборудованы прозрачным окном из ПВХ. Решения с защитной сеткой также 

хорошо подходят для больших помещений. Специальные двухслойные каркасные 

двери не ограничены в размерах и классах ветроустойчивости.

Вертикальная складная конструкция NK1 Single не требует места внутри здания. На 
фотографии — двери склада с участками сетки.

Складские 
помещения
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Защитная дверь склада 
также может быть 
полностью изготовлена из 
сетки. Сетка препятствует, 
например, попаданию снега 
и птиц в помещение склада. 
Одновременно улучшается 
освещенность и
вентилируемость помещения.



LAN 
WLAN
3G/4G

IN
TERNET
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Champion Door предлагает всестороннюю концепцию обслуживания, цель которой заключается в том, чтобы 

максимально упростить процесс закупки и использования ворот — от этапа планирования до осуществления 

обслуживания на протяжении всего жизненного цикла продукта. Уже на этапе планирования мы предоставляем 

комплексную поддержку своим клиентам: например, вы можете загрузить с нашего сайта готовые 

информационные модели здания в качестве вспомогательных материалов для составления архитектурного 

плана. Мы также выполняем подробные расчеты на прочность конструкции и подготавливаем индивидуальные 

планы для каждых ворот и каждого конкретного объекта. Работоспособность нашей продукции гарантируется 

контрактом на обслуживание, который мы заключаем с каждым клиентом, с учетом оговоренного в нем 

регулярного обслуживания по месту установки. В рамках контракта на обслуживание мы предлагаем уникальную 

услугу безопасного удаленного подключения (SRC, Secure Remote Connection), которая позволяет удаленно 

подключаться к конкретному объекту по защищенному соединению независимо от расстояния и программировать 

работу ворот в соответствии с пожеланиями клиента. Она также помогает напрямую устранять возможные 

неполадки с воротами, независимо от расположения объекта, и иногда даже позволяет избежать визита на место 

установки. Кроме прочего, услуга SRC дает вам доступ к полной истории использования ворот.

Концепция 
обслуживания

Услуга SRC — 
это комплексное 
решение удаленного 
обслуживания, которое 
всегда дорабатывается 
в соответствии с 
пожеланиями клиента.

НОМЕР КОДА 
НЕИСПРАВНОСТИ

ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАСТРОЙКА

ДИСТАНЦИОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
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КАТАЛОГ МОДЕЛЕЙ CHAMPION DOOR:  Все ворота Champion Door доступны в варианте с защитой, 

                                                                           соответствующей директивам ATEX.

 

NK4 Warm  ................  Двухслойная теплоизолированная дверь для больших дверных проемов, специальные ворота 

                             не ограничены в размерах.

NK2 Double  .............  Двухслойная дверь для больших дверных проемов, специальные ворота не ограничены в размерах.

NK4N Warm  .............  Двухслойная теплоизолированная дверь для проемов мостовых кранов.

NK2N Double ...........  Двухслойная дверь для проемов мостовых кранов.

NK4NT Warm  ...........  Двухслойная теплоизолированная дверь для T-образных проемов мостовых кранов.

NK2NT Double  ........  Двухслойная дверь для T-образных проемов мостовых кранов.

NK4L Warm Lite  ......  Двухслойная теплоизолированная дверь шириной менее 8 м для дверных проемов.

NK2L Double Lite  ...  Двухслойная дверь шириной менее 8 м для дверных проемов.

NK1 Single  ...............  Однослойная дверь с вертикальной складной конструкцией.

NK3 Fast ...................  Однослойная дверь с быстрым складным механизмом.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  (двухслойные подъемные тканевые ворота)

Прочность двери  ................................. в зависимости от габаритов

 

Количество тканевых слоев  ............ 2

 

Теплоизоляция  .................................... NK4 Warm со стандартным слоем ватной изоляции 

 — коэффициент теплопроводности 0,71 Вт/(м2•K),

 с дополнительными слоями изоляции — до 0,57 Вт/(м2•K)

Сопротивление 

ветровой нагрузке  .............................. 1 кН/м2   ...................................................................................  (с) 

                                                      не ограничено   ......................................................................  (o)

 

Максимальный размер двери  .......... не ограничен

 

Система управления  .......................... электронная и программируемая

 

Управление  .......................................... трехкнопочное управление  ..............................................  (с)

 импульсное управление  ....................................................  (o)

 радиоуправление  ................................................................  (o)

 управление со шнуровым выключателем  ....................  (o)

 радарное управление  ........................................................  (o)

 управление с индукционной петлей  ...............................  (o)

 

ÉЗащитное оборудование  .................. защита от падения ворот  ..................................................  (с)

 детектор столкновения нижней кромки  .......................  (o)

 защита от ветра  ..................................................................  (o)

 фотоэлемент  ........................................................................  (o)

 лазерная завеса  ..................................................................  (o)

 

Дополнительное оборудование ......... окна  ........................................................................................  (o)

 дополнительная теплоизоляция  .....................................  (o)

 звукоизоляция  .....................................................................  (o)

 световые индикаторы движения  ....................................  (o)

 полотно с защитой от взлома  ..........................................  (o)

 гидравлическая система аварийного открывания  .......  (o)

 пульт управления с сенсорным экраном  .......................  (o)

 дистанционное управление дверью по SRC  ................  (o)

(с) = стандартная     
        комплектация 
(o) = опционально



Champion Door Oy 

Head office / Factory, Hopeatie 2, FI-85500 Nivala, Finland, Phone +358 8 445 8800, Fax +358 8 442 956, info@championdoor.com

Bureau de Liaison Paris, 8 rue de Moscou, 75008 Paris, Tél +33 147 202 314, france@championdoor.com

Liaison Office UAE, B.O. Box 263038, Dubai, UAE, Tel. +971 488 103 31, uae@championdoor.com

В Москве: 249000, Калужская область, г. Балабаново, 96-й км Киевского шоссе. тел. +7 (495) 540-43-06, rus@championdoor.com

Branch Office US, Champion Door, 5100 Westheimer Rd., Suite 200, Houston TX 77056, Tel (713)-352-0403, us@championdoor.com

www.championdoor.com
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