
Насколько безопасны Ваши среднеподвесные гаражные ворота?

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ 
ВАШИХ СТАРЫХ ГАРАЖНЫХ 
ВОРОТ 
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Имеются ли на коробке и полотне ворот гибкие пластмассовые 
планки, обеспечивающие защиту от защемления пальцев?

Имеется ли безопасное расстояние 25 мм между подъемным 
рычагом и коробкой? 

Защищен ли кронштейн подшипника защитными крышками от 
непреднамеренного попадания внутрь? 

Безопасно ли осуществляется движение ворот и   
защищены ли они от неконтролируемых движений? 

Выполнены ли ходовые шины так, что ходовые    
ролики не выходят из них? 

Защищено ли полотно ворот от падения?     

Обеспечивается ли отсутствие неуравновешенного   
веса более 200 Н при поломке пружины?

Зафиксированы ли пружины от выскакивания?     

Сконструирована ли система пружин таким образом,   
что исключается защемление пальцев? 

Надежно ли останавливаются ворота после их открывания?  

На среднеподвесных воротах с электроприводом: 
Обеспечиваются ли макс. усилия закрывания в соответствии с 
EN 13241-1? 

Даже если Вы ответили нет хотя бы на один вопрос, то Ваши ворота больше 
небезопасны. Обратитесь, пожалуйста, к официальному представителю 
Hörmann!
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Большая безопасность для Вас и Вашей семьи!

Вы хотите большей безопасности?

Тогда обратитесь к официальному представителю Hörmann!

Ворота Hörmann Berry выполняют требования новых 
стандартов безопасности ЕС!

Гибкие пластмассовые 
планки на полотне ворот 
и коробке защищают от 
защемления пальцев.
Между подъемным 
рычагом и боковой 
коробкой остается 
безопасное расстояние 
мин. 25 мм.
Опора подшипника 
дополнительно 
снабжена защитной 
крышкой.

Защита от защем-
ления пальцев
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Точное направление 
роликов в шине 
исключает выход 
полотна ворот из 
направляющей.

Подвесная ходовая 
направляющая
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Благодаря многократной 
пружинной системе с 
защитой от защемления 
пальцев вес полотна 
ворот распределяется 
на несколько 
пружин, а каждая 
пружина защищена 
от отбрасывания в 
сторону. Благодаря 
небольшому расстоянию 
между витками пружин 
пальцы защищены от 
защемления.

Система пружин3

Ворота безопасно 
останавливаются в 
углублении шин.

Углубление для оста-
новки ходовых роликов
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