

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ
ВАШИХ СТАРЫХ ГАРАЖНЫХ
ВОРОТ
Насколько безопасны Ваши секционные гаражные ворота?

?

Имеют ли секционные ворота защиту от защемления пальцев
между ламелями внутри и снаружи (зазор меньше 4 мм)?

1

Да

Нет

?

Имеется ли также на шарнирах полотна ворот защита
от защемления пальцев?

2

Да

Нет

?

Обеспечивают ли ворота во всех местах защиту от
раздавливания, разрезания и захватывания?

1 2 4 7

Да

Нет

?

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

3

Да

Нет

?

Защищено ли полотно ворот от падения?

5

или

6

Да

Нет

?

Защищены ли пружины от выскакивания в случае
поломки?

5

или

6

Да

Нет

?

В случае поломки пружины останавливаются ли ворота с
торсионными пружинами после опускания максимум на 300 мм?

5

Да

Нет

?

Обеспечивается ли на воротах с пружинами растяжения условие,
что при поломке пружины или обрыве троса не возникнет
неуравновешенный вес более 200 Н?

6

Да

Нет

?

Проходят ли для исключения ранений стальные тросы внутри,
между полотном двери и коробкой?

7

Да

Нет

?

Имеют ли стальные тросы требуемый коэффициент запаса
прочности?

7

Да

Нет

?

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

Да

Нет

Даже если Вы ответили нет хотя бы на один вопрос, то Ваши ворота больше
небезопасны. Обратитесь, пожалуйста, к официальному представителю
Hörmann!

Большая безопасность для Вас и Вашей семьи!
Секционные ворота Hörmann выполняют требования
новых стандартов безопасности ЕС!

5

3

4
или

2

1

7

6

1

Защита от защемления
пальцев

Защита от защемления
пальцев внутри и снаружи,
также в области калитки.
Панели ворот имеют такую
форму, что зазор между
ними всегда меньше 4 мм.

5

Техника с торсионными
пружинами

2

Защита от защемления
в деталях

Благодаря уникальной
форме панелей ворот
отсутствуют места
защемления, как между
ламелями, так и на
шарнирах.
или

Техника с торсионными пружинами с встроенной защитой
от поломки пружин.
Благодаря ей ворота не падают даже при поломке пружины.

3

Направляемые
ходовые ролики

4

Защита от проникновения
внутрь сбоку ворот

Надежно направляемые
ходовые ролики, выход
их направляющих
невозможен.

Боковые коробки
полностью закрыты.
Благодаря этому
проникновение внутрь
невозможно.

6

7

Система пружин
растяжения

С защитой от падения с
помощью системы пружин
растяжения. Одинарная
система или двойная
система пружина в пружине
надежно удерживает ворота
в неподвижном положении.

Скрытая запасовка
троса

Защита от травм благодаря
скрытой запасовке троса
между полотном ворот и
коробкой.

Вы хотите большей безопасности?
Тогда обратитесь к официальному представителю Hörmann!

