
Приводы  
для гаражных ворот

От мечты к движению. Группа компаний  
«АЛЮТЕХ» поставляет приводы для гаражных 
ворот и системы управления производства 
компании Marantec. Учитывая ваши требова-
ния к комфорту и безопасности, мы предлага-
ем идеальное решение для автоматизации га-
ражных ворот. Вы можете быть уверены в том, 
что пользуетесь одним из самых качественных 
электроприводов в мире, который надежно за-
щищает ваш дом, дарит комфорт и свободу.



Comfort 50, Comfort 60, Comfort 60L 
Оптимальное решение для автоматизации 
гаражных ворот наиболее популярных размеров. 
Немецкое качество и конкурентная стоимость. 

• Яркая светодиодная подсветка

• Чувствительное устройство распознавания 
препятствий

• Механизм защиты от несанкционированного 
открытия ворот

• Максимальная готовность к эксплуатации 
и простота в обслуживании

Сочетание традиций и прогресса для обеспечения 
безопасности и комфорта.

Технологии  
для безопасности  
и комфорта 



Comfort 270, Comfort 280
Шедевры в белом. Неповторимый дизайн 
и полезные встроенные функции для особых 
пожеланий. 

• Инновационная speed-функция 
(скорость перемещения ворот до 235 мм / с)  

• Экономный расход электроэнергии 
(до 4 Вт в режиме ожидания)

• Светодиодная подсветка

• Разнообразие программируемых функций

• Жидкокристаллический дисплей 

Исключительная техника для безопасности 
и комфорта.

Скоростные приводы  
в стильном корпусе



Площадь ворот*  
(макс. м2)

Высота ворот*  
(макс. м)

Вес ворот  
(кг)

Скорость  
(макс. мм/с)

Интенсивность  
(циклов в день)

Потребляемая 
мощность  
в режиме 
ожидания (Вт)

Осветительное  
устройство

Мощность 
осветительного  
устройства 
(лм, Вт)

Тяговое усилие  
(макс. Н)

 

* Данные указаны для ворот «АЛЮТЕХ» стандартного типа монтажа.
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