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Эксперт в  
скоростных,
промышленых 
воротах
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Качественные 
ворота без границ

Производство 
промышленных ворот 
Ferroflex базируется на 
2-х ключевых аспектах : 
высокое качество 
продукции и понимание 
потребностей рынка

Производство и логистика

Производство ворот находится в 
промышленной зоне Барселоны, что 
позволяет оптимизировать 
логистические затраты наших заказчиков  
по всему миру

Инновации

Структурный отдел исследований и 
разработок внедряет новые 
современные технологии, гарантируя 
соответствие Европейским стандартам 
качества и безопасности

Доступность

Широкая сеть дистрибьютеров по всему 
миру позволяет оперативно реагировать 
на запросы потребителей

Introduction
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Accessories and colours

Промышленные 
ворота

Широкий выбор моделей ворот для 
промышленых зданий позволяет  
сделать оптимальный выбор в 
решении поставленных задач 
( разделение помещений с разными 
характеристиками: температура, 
влажность, шум,   зонирование, 
контроль перемещения людей и 
механизмов) с учетом дизайна и 
высокого уровня безопасности

Стандартные цвета

Соотвествует 
Европейскому 
стандарту EN13241:1.

White
RAL 9016

Ivory
RAL 1014

Yellow
RAL 1003

Orange
RAL 2004

Blue
RAL 5010

Red
RAL 3002

Blue
RAL 5005

Blue
RAL 5002

Green
RAL 6026

Grey
RAL 7038

Grey
RAL 7037

Black
RAL 9005

Дополнительные аксессуары

Дистанционное 
управлениеl
Для управления работой 
ворот с помощью пульта д/у

Датчик движения
Ворота открываются при 
приближении людец или 
машин

Нажимная кнопка
Oткрывает ворота при 
нажатии

Ручка
Выносная ручка для 
открытия
ворот

Индукционная петля
Вмонтированная в пол петля 
откроет ворота при 
приближении машины или 
тяжелой техники, на людей 
не реагирует

Панель обзора
Разнообразие форм и размеров

Крышка
Окрашена  по каталогу 
RAL l или сделана из 
нержавеющей стали. 
Защищает вал и полотно 
ворот от загрязнения .

ПВХ полотно
Широкий выбор цвета с 
возможность трафаретной 
печати. M2 класс пажарозащиты

Датчик 
безопасности
Предназначен для 
обнаружения препятствия 
при закрытии ворот. Ворота 
будут закрываться после 
устранения препятствия в 
зоне движения полотна

Мотор-редуктор
Несколько вариантов 
высококачественных 
моторов с долгим сроком 
эксплуатации и большим 
интервалом обслуживания

Блок управления
Выбор режима и параметров 
работы ворот

Направляющие 
стойки
Большой выбор 
вариантов отделки

Бампер 
безопасности
Если при закрытии 
бампер коснется 
препятствия,  ворота 
откроются для 
устранения препятствия
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FenrollFerroflex

Модель Fenroll  идеальное 
решение для проходов с 
интенсивным движением 
людей и машин, таких как 
склады и логистические 
центры

Зонирование и дизайн

Компактный размер и 
воздухонипроницаемость ворот 
обеспечит разделение помещений с 
разними температурами и уровнем 
шума

Скоростные 
рулонные 
ворота Fenroll

    

Каркас из стального листа с 
полимерной покраской в цвет по 
RAL или из нержавеющей стали

Большой выбор цвета полотна 
ворот 

Учет Ваших пожеланий по форме, 
размеру и положению прозрачных 
окон

Дизайн
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AlumrollFerroflex

Функциональ ность 
и защита

Ворота Alumroll обеспечат 
превосходную 
воздухонепроницаемость и 
поддержат требуемый уровень 
давления в лабораториях и 
помещениях пищевой отрасли

Конструкция из анодированного 
алюминия с покрытием из 
нержавеюшей стали создают 
уникальные, эстетическуие 
функциональные ворота

   

Alumroll разработаны для защиты  от 
проникновения воздуха и выдерживают 
высокую разницу давлений между 
помещениями

Алюминиевые 
скоростные рулонные 
ворота Alumroll

Дизайн

Каркас изготовлен из 
анодированного алюминия, 
крепежные элементы из 
нержавеющей стали

Большой выбор цвета полотна с 
возможностью трафаретной 
печати

Прозрачные окна по Вашему 
дизайну и положению.
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Ferroflex Self-repairing

Ferroflex предлагает уникальное, 
инновационное решение, позволяющее 
восстановить работу ворот после 
столкновения. После цикла 
открытия-закрытия полотно ворот будет 
восстановлено без вмешательства людей

Инновация и комфорт

Боковые направляюшие стойки 
обеспечат самовосстановление и 
высокий уровень защиты от ветра

   

Металическая конструкция из 
оцинкованной стали в 
полимерным покрытием в цвет 
по RAL

Алюминиевый вал.

Однокомпонентное 
высокопрочное ПВХ полотно
Большой выбор цвета с 
возможностью трафаретной 
печати

Форма и размер прозрачного 
окна по Вашему запросу

Скоростные 
самовосстанавливающиеся 
ворота Self-repairing door

Дизайн
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Lab·RollFerroflex

Ворота Lab·Roll идеальное 
решения для помещений с 
высокими 
санитарно-гигиеническими 
требованиями: лабаратории 
пищевой промышленности, 
фармацевтики, производства 
электронники  и т.д.

Чистота и 
герметичность

Скоростные ворота Lab-Roll для 
чистых помещений предназначены 
для поддержания требуемого уровня 
герметичности в помещении. 
Воздухонепроницаемость класс 2 
согласно Европейского стандарта EN 
12426

Конструкция из оцинкованной или 
нержавеющей стали

Моторный блок и блок управления 
размещены внутри конструкции для 
поддержания максимальной чистоты

Большой выбор цвета полотна с 
возможностью трафаретной печати

Размер, форма и положение 
прозрачного окна по Вашему 
запросу

Скоростные 
рулонные ворота 
Lab-Roll для 
чиcтых помещений

Дизайн
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Ворота Frigocam предназначены для 
помещений с низкой температурой до -30 °C,  
и высокой интенсивностью движения людей и 
машин

Скоростные рулонные 
ворота Frigocam для 
холодильных и 
морозильных камер

Ferroflex

   

Алюминиевый каркас 
анодированный или с 
полимерным покрытием RAL 

Два варианта расположения 
моторного блока: 
фронтальный и боковой

Термостойкое ПВХ полотно

ДизайнЭнергоэффективность и 
комфорт

Боковые и верхние уплотнительные 
щетки препятствуют проникновения 
воздуха. 

Для беспрепятственной работы ворота 
могут быть укомплектованы 
нагревательными элементам  для 
предотвращения образования наледи.

Frigocam



16 17

Ferroflex ATEX

Безопасность

Ворота оснащены специальным 
моторным блоком и 
антистатическим, 
самозатухающим, прозрачным 
полотном.

 

Стальной каркас с полимерной 
покраской RAL 

Большой выбор цвета полотна 
с возможностью траферетной 
печати

Размер, форма иположение 
окон по желанию заказчика

Ворота ATEX служать для 
отделения помещения с 
взрывоопасными веществами и 
способны выдержать давление 
до 2.2G.

Скоростные 
рулонные 
ворота ATEX

Дизайн
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Ferroflex Ferpal

Гибкость

Защита и доступность

Данная модель ворот защищает 
помещения от неблагоприятных 
внешних обстоятельств. ветер, дождь, 
снег и способен выдержать сильные 
ветровые нагружки благодаря 
стальным поперечным стержням 
вмонтированным в полотно

Ворота для монтажа в 
широких проемах и с 
невысокой перемычкой 

Складывающиеся ворота 
Ferpal едназначены для 
монтажа в широких проемах.

Скоростные 
складывающиеся 
ворота Ferpal

Дизайн

  

   

Каркас из оцинкованной с 
полимерной покраской 
RAL или нержавеющей 
стали

Усиленное полотно с 
вмонтированными, 
горизонтальными, 
стальными стержнями для  
сопротивления ветру

Прозрачные окна с 
форомй и положение по 
желанию заказчика
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Ferroflex Murfoc

Огнезащита

Полотно ворот заполнено 
базальтовой, каменной ватой с 
огнезащитой до 180 минут 
( EI1/EI2).  Сооствествует 
Европейскому стандарту UNE 
13501.2.

Скоростные ворота Ferroflex   
могут комбинироваться с 
противопожарными 
раздвижными воротами для 
предотвращения 
распостранения огня в 
случае пожара

Противопожарные ворота 
закроются в случае 
получения сигнала о 
пожаре с помощью 
пружинного шкива

Противопожарные  
ворота Murfoc

  

   

Дизайн

Поллотно ворот выполнено из 
стального листа с антикоррозионным 
покрытием.

Опция - встроенная распашная дверь 
(калитка)

Опция- прозрачные окна 
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Ferroflex Ferbat

Бюджетность

Две створки с перехлестом способствуют 
тепловой и звуковой изоляции. Регулировка силы 
закрытия створок

 

  

   

Стальной каркас с 
полимерным покрытием 
RAL или из нержавеющей 
стали

ПВХ панель устойчива к 
сильным ударам.

Cочетание цветного и 
прозрачного ПВХ по 
Вашему запросу

Двери Ferbat бюджетное решение 
для разделения помещений с 
разными параметрами и 
характеристиками в сочетании с 
комфортным проходом людей и 
погрузочной техники

Маятниковые ПВХ 
двери Ferbat

Дизайн
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Завесы Corflex самое 
бюджетное решения для 
отделения помещений с низкой 
температурой или высокой 
влажностью. Легкость монтажа 
и минимальное обслуживание. 

ПВХ завесы 
Corflex

Ferroflex Corflex

Изоляция

Полосы завесы с перехлестом для 
улучшенной 
воздухонипроницаемости. Каждая 
полоса независима от других и может 
колебаться до  90º  внутрь и наружу 
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Ferroflex

Докшелтеры Abflex защищают от 
проникновения неблагоприятной 
внешней среды ( дожь, снег, 
хролодный/горячий воздух, 
выхлопные газы и т.д.)  при 
погрузочно-разгрузочных работах

Докшелтеры 
Abflex

Abflex

Большой срок 
эксплуатации

Предназначены для интенсивного 
использования благодаря 
способности поглащать удары 
техники



www.ferroflex.net
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A company of the                                      Group

Offices and factory

C/ Marie Curie, 21-27

08210 Barberà del Vallès 

Barcelona - Spain

Malinovskogo str., 2

49098, Dnepr_Ukraine

Tel.: +38 067 506 42 24

Email: info@mfdoors.com.ua


