
 

 

 
 

                                                               28 марта 2016 г. 

 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВЪЕЗДНОЙ ГРУППЕ СЕРИИ ADS400. 
НОВЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. 
 
Уважаемые Дамы и Господа! 
 

 

ГК «Алютех» предлагает своим клиентам специальные условия на приобретение ворот и калиток 

серии ADS400. 

 

1.  Снижение цен на изделия въездной группы серии ADS400 без заполнения: 
 

 Откатные и распашные ворота - 30%  

 Калитки - 20% 

 

2. Снижение цен на изделия въездной группы серии ADS400 с заполнением: 
 

 Откатные и распашные ворота - 25%  

 Калитки - 20% 

 

Специальные цены распространяются на изделия следующих наиболее популярных 

размеров и цветов: 
 

Откатные и распашные ворота 

       
 

                                                           

Калитки                                                                                              

       
 

 

В АКЦИИ учавствуют все стандартные цвета*: RAL8014, RAL8017, RAL6005, RAL3004, RAL9006, 

RAL5010, RAL9016 

*профили рамы 

*заполнение сэндвич-панелями (микроволна и S-гофр)   

 

Срок действия специальных условий с 28.03.2016 по 20.05.2016г. 

 

Уровни цен по АКЦИИ включают стоимость только базовой комплектации ворот. Дополнительная 

комплектация поставляется по отдельным прайс-листам и в АКЦИИ не участвует. 

Изделия серии ADS400 

(без заполнения) 
Размер, мм. 

Цена базового 

дилера, руб. с 

НДС 

Откатные ворота 4000х2085 47 000 

Распашные ворота 4000х2085 42 000 

Калитка 1025х2085 20 000 

Пример цен на наиболее популярные размеры (стандартные цвета) 
 



 

Корректировка дилерских цен предполагает так же формирование розничных цен на более 

конкурентном уровне. Новые уровни розничных цен уточняйте в региональном представительстве 

ГК «Алютех». 

 

Преимущества алюминиевых ворот серии ADS400. 

 

НАДЕЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 Высококачественное покрытие. Все основные элементы конструкции изготовлены  из 

алюминиевого профиля и покрыты высококачественным полимерным покрытием, что 
исключает коррозию и значительно увеличивает срок  эксплуатации изделий.  

 Минимальный рабочий ресурс ворот составляет 25 000 циклов открытия-закрытия, что 
ориентировочно соответствует 15 годам эксплуатации ворот. 

 Ремонтопригодность. Быстрота и легкость замены поврежденного элемента и заполнения. 
 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

 Прочность. Оптимально подобранная геометрия, прочностные характеристики 
экструдированных алюминиевых профилей  и  комплектующих обеспечивают надежную и 
длительную работоспособность конструкции. 

 Надежность. Створки распашных ворот и калитки фиксируются с помощью надежных, 
высококачественных трехсекционных петель европейского производителя. 

 Комфорт. Применение в откатных воротах роликовых опор с роликами из 
высококачественных полимерных материалов, а  так же  нейлоновой рейки обеспечит 
бесшумность, плавность хода и долговечность эксплуатации изделия. 

 
СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН   

 Оригинальность и стиль. Ворота и калитки серии ADS400 идеально вписываются в 
современную архитектуру и создают единство архитектурного стиля дома и окружающей 
его территории. 

 Эстетика и защита. Все элементы крепежа рамы и заполнения располагаются внутри 

профилей, благодаря чему собранная конструкция выглядит цельной и эстетически 

безупречной. 

 Многообразие вариантов заполнения. Конструкция системы ADS400 предусматривает 

возможность установки более 20 вариантов заполнения полотна ворот и/или калитки.  

 

Мы уверены, что специальное ценовое предложение в совокупности с высоким качеством и 

особенностями серии ADS400 позволит нашим клиентам отстроиться от конкурентов, увеличить 

объем собственных продаж за счет популяризации данного продукта на рынке. 

 

Новые комплектующие для ворот серии ADS400. 
 

1. Новый профиль штапика 
 

Для расширения возможностей установки альтернативных типов заполнения (профлист 8-10 мм) 
в воротах, калитках и заборных секциях серии Elegant компания Алютех выводит на рынок новый 
профиль штапика FLGU.400.0305. 

 

Алюминиевый профиль штапика имеет глянцевую структуру поверхности 

и будет поставлять в следующих стандартных цветах: RAL9016 белый 

(глянец), RAL8014, RAL8017 коричневый (глянец), RAL3004 красный рубин 

(глянец), RAL5010 синий (глянец), RAL6005 зеленый мох (глянец), RAL9006 

серебристый металлик (глянец). 

 

 
 

Для заполнения ворот и калиток профлистом 8 мм дополнительно может устанавливаться 
уплотнитель FRK12. 
 

 



 
ПРЕИМУЩЕСТВА       
 
1. Обладает высокими антикоррозионными свойствами. Алюминиевый профиль покрыт 

полимерным покрытием, которое обеспечивает высокую устойчивость к коррозии и 
механическому воздействию. 

2. В заказе готовых изделий окрашивается в цвет рамы ворот. 
 

2. Встроенный замок для распашных ворот Elegant 
 

Предназначен для запирания распашных ворот при ручном управлении. Устанавливается внутрь 
профиля створки распашных ворот Elegant.  

                                                         
В готовых изделиях поставляется в качестве дополнительной опции как «устройство запирания» 
 
В состав комплекта входит: 
- замок FLGU.400.1012 (европейский производитель) 
- цилиндр замковый с ключами FLGU.400.1007 
- накладки FLGU.400.1013 
 

ГК «Алютех» постоянно работает над ассортиментом продуктов и учитывает пожелания наших 

клиентов. Новые комплектующие для ворот серии ADS400 позволяют повысить 

конкурентоспособность и максимально удовлетворить потребности розничных покупателей. 

 

Более подробную информацию о проводимой акции и новых комплектующих для ворот серии 

ADS400 Вы можете получить у Вашего персонального менеджера. 

 

  С уважением, 

Отдел маркетинга 

ООО «Алютех-М» 


