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Преимущества секционных ворот «Алютех» 

 
Уважаемые дамы и господа!  

 
Ежегодно в летне-осенний период наблюдается существенное увеличение спроса на 
секционные ворота. Финансовый результат работы Вашей компании за весь год во многом 
зависит от успешности продаж ворот именно в данный период. 
 
В свою очередь на эффективность продаж секционных ворот прямое влияние оказывает 
компетентность продавцов. Менеджер по продажам должен четко и грамотно 
проконсультировать покупателя, предложить ему оптимальный вариант ворот, описать 
конкурентные преимущества продукции и Вашей компании. 
 
Для повышения эффективности работы менеджеров по продажам мы подготовили краткое 
описание наиболее значимых и важных преимуществ секционных ворот «Алютех».   
 
 
Преимущества секционных ворот «Алютех» 
 

1. Превосходная герметизация и теплоизоляция 
Толщина панелей 40мм или 45мм. Сопротивление теплопередаче: 0,93-1,00м2С/Вт, что 
сопоставимо с энергоэффективностью кирпичной стены толщиной 55-60 см. 
Регулируемые роликовые кронштейны позволяют добиться плотного примыкания 
полотна ворот к уплотнителям. Это защищает от сквозняков и позволяет сохранить тепло 
в помещении. 
 

2. Защита от расслоения 
Сэндвич-панели «Алютех» имеют замкнутый контур: стальные листы скреплены между 
собой в «замок».  Такая конструкция исключает расслоение панелей на солнце и при 
ударе. Ворота сохраняют работоспособность и привлекательный внешний вид на 
протяжении всего срока службы. 
 

3. Высококачественное декоративное покрытие 
С лицевой стороны на сэндвич-панели «Алютех» наносится ПУР-ПА — двухслойное 
полиуретановое покрытие, модифицированное частицами полиамида. Покрытие 
превосходно переносит колебания температуры и влажности, устойчиво к коррозии, 
механическим повреждениям, воздействию моющих средств и химикатов.  
15 лет службы у моря или в загрязненном промышленном районе. 
 

4. Бесшумное движение 
Ролики с подшипниками качения гарантируют плавное и бесшумное движение ворот. В 
роликах «Алютех» применяются шариковые подшипники закрытого типа, защищенные от 
пыли и влаги. Они не требуют замены смазки и обеспечивают долговечность ходового 
механизма. 
 

5. Долгий срок службы 
Ресурс пружин «Алютех» — 25 000 подъемов-опусканий. Это соответствует более чем 17 
годам службы при открывании ворот по 4 раза в день. 
 
 



 
 

6. Гарантированная безопасность 
Секционные ворота «АЛЮТЕХ» полностью соответствуют требованиям европейских 
стандартов безопасности EN 12604, EN 12453, EN 12424, EN 12425, EN 12426. 
Конструкция ворот «АЛЮТЕХ» в стандартной комплектации обеспечивает защиту от: 
 защемления пальцев; 
 зацепа и пореза; 
 падения или неконтролируемого движения полотна ворот при поломке пружины. 

 
7. Доступный и качественный сервис 

В региональных представительствах «Алютех» созданы и постоянно поддерживаются 
складские запасы ремонтных комплектующих, что обеспечивает сжатые сроки 
обслуживания ворот. 

 
Более подробная информация о преимуществах секционных ворот «Алютех» рассказывается в 
видеоролике «10 аргументов в пользу ворот Алютех»  
 
Уверены, что использование приведенных выше аргументов для презентации ворот, позволит 
увеличить объем продаж и повысить прибыльность Вашего бизнеса. 
 
 
С уважением, 
Отдел маркетинга 
ООО ”Алютех-М ” 

http://www.alutech-group.com/press/video/gate/42929/
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