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Автоматические ворота с технологической точки зрения можно разделить на 4 типа:
роллетные, секционные, распашные и откатные. В случае если вы выбираете гаражные
ворота и цена является важнейшим фактором, то вам подойдут роллетные ворота. Если
же вам необходимо экономить пространство у въезда, или машина может
останавливаться только вплотную к воротам для заезда, то идеальным решением будут
откатные автоматические ворота.
Остановимся подробнее на оборудовании и принципе работы таких ворот. По
современной технологии на месте будущих ворот устанавливаются бетонные основания,
к которым крепятся две каретки. По ним движется балка, которая обеспечивает
открывание автоматических гаражных ворот. Возможна также установка откатных
ворот на стандартной подвесной системе.

Однако она показала себя недостаточно надежной и впоследствии придется выполнять
ремонт автоматических ворот. Плюсом первого варианта является также то, что после
того, как произведена установка автоматических ворот последующий уход за ними
практически отсутствует, и даже зимой, в случае выпадения снега, не нужно расчищать
площадку для их открывания.
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Самые качественные откатные ворота в Санкт-Петербурге , они могут выполняться как
с одной створкой, так и с двумя. И в том и в другом случае такие автоматические ворота
представляют собой технологическую конструкцию, которая работает без сбоев в любое
время года и в гаражах владельцев автомобилей и на промышленных складах. Работают
такие ворота практически бесшумно, а открывание осуществляется автоматикой с
дистанционным управлением.
Автоматические ворота откатного типа также имеют хорошие показатели по
безопасности. Для их механического повреждения нужны солидные усилия, что
непременно вызовет громкие звуки и от взлома, от которого злоумышленники, скорее
всего, откажутся. А автоматика срабатывает только после нажатия кнопки на пульте
дистанционного управления, также значительно усложняет вероятность их
несанкционированного открытия.
Купить автоматические ворота сейчас не сложно, при этом фирма - изготовитель, как
правило, предложит вам самостоятельно выбрать не только размеры, но и цвет новых
ворот. Специалисты таких фирм обязательно помогут подобрать все необходимые
параметры под ваши требования. Монтаж автоматических ворот будут также делать
профессионалы, а сами ворота изготавливаются из материалов, устойчивых к
агрессивным средам. Поэтому служить откатные ворота будут годами, а вспоминать о
том, что такое ремонт автоматических ворот вам не придется.
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