ВОРОТА ПРОМЫШЛЕННЫЕ
СЕКЦИОННЫЕ
4 ИЗМЕРЕНИЯ К АЧЕСТВА

01/БЕЗОПАСНОСТЬ
О том, является ли фирма безопасной
и достойной доверия, свидетельствуют
ее достижения и опыт. От начала
существования мы стараемся
мгновенно реагировать на требования
рынка. Мы сотрудничаем только
с профессиональными торговыми
партнерами, которые, как и мы,
заботятся о своих Клиентах. Благодаря
использованию новейших технологий
и самых лучших материалов нам удается
эффективно развивать фирму с момента
ее учреждения в 1991 году.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
К ЛИЕНТА – ЭТО РЕА ЛИЗАЦИЯ ВСЕХ
ЕГО ТРЕБОВАНИЙ. ПОЭТОМУ KRISPOL
ВСЕГДА ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА
4 ИЗМЕРЕНИЯ К АЧЕСТВА

03 KOМФОРТ

01 БЕЗОП АСН
4 ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА

03/KOМФОРТ
С точки зрения Клиента, одним из самых главных
больших преимуществ, которые характеризуют
сотрудничество с фирмой, является сотрудничество
с компетентными дистрибьюторами, доступными
по телефону. Дистрибьюторская сеть фирмы
KRISPOL охватывает территорию всей страны,
a для прибытия к Клиенту одного из более чем
нескольких сот профессиональных консультантов
необходимо минимум времени. Кроме того, полная
информация размещена на инернет-странице
фирмы KRISPOL. Таким образом, мы гарантируем
Клиенту полный комфорт сотрудничества.

02 ЭСТЕТИКА

ННОСТЬ

02/ЭСТЕТИК А
Мы стараемся, чтобы KRISPOL имел репутацию
абсолютного профессионала. Впрочем, благодаря
репутации Клиенты могут узнавать нашу фирму и ее
продукцию на рынке. Постоянное сотрудничество
с известным рекламным агентством – это часы
совещаний и работы, результатом которых стал светлый
и прозрачный имидж. Благодаря этому KRISPOL на
протяжении многих лет является известной фирмой
в своей отрасли.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 04
04/ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
KRISPOL – это фирма, добившаяся успеха.
Ее присутствие на рынке подтверждено
тысячами проданых продуктов и, – что
самое важное, – удовлетворением
потребностей Клиентов. Именно таким
способом мы получаем опыт, и тем
самым стабилизируем нашу позицию
на европейском рынке. Одновременно
мы стараемся постоянно развивать
наши предложения, что в результате
обеспечивает укрепление позиций фирмы
KRISPOL среди лидеров-производителей,
существующих в Европе.

ДЛЯ КАЖДОГО, КТО ВЕДЕТ СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО, ВАЖНО, ЧТОБЫ РАБОЧЕЕ МЕСТО
БЫЛО БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ТАМ ЛЮДЕЙ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ВОЗРАСТАЕТ, ЕСЛИ СОТРУДНИК УВЕРЕН, ЧТО НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ СЛУЧИТСЯ. ЭТО
ЧУВСТВО НЕОБХОДИМО КУЛЬТИВИРОВАТЬ. МОНТАЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОРОТ
KRISPOL – ЭТО ИДЕАЛЬНЫЙ ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ И
СПОКОЙСТВИИ СОТРУДНИКОВ.
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ПЕРВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ*

* БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО СОСТОЯНИЕ ОТСУТСТВИЯ УГРОЗЫ, СОСТОЯНИЕ
СПОКОЙСТВИЯ И НАДЕЖНОСТИ

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / БЕЗОПАСНОСТЬ
ГАРАНТИРОВАННОЕ СПОКОЙСТВИЕ

ГАРАНТИРОВАННОЕ СПОКОЙСТВИЕ
Независимо от вида и предназначения здания, смонтированные ворота должны
быть безопасными. Это основное условие, не подлежащее обсуждению. Клиент,
покупающий промышленные ворота KRISPOL, может быть уверен – ворота
KRISPOL изготавливаются в соответствии с рекомендациями Польского Комитета
Нормализации – PN-EN 13241-1.

05

Обозначение CE на продукции KRISPOL
свидетельствует о cоответствии
директивам Европейского Союза,
которым подлежит этот продукт. Это
обозначение является подтверждением
того, что изделие соответствует
требованиям по безопасности и здоровью
его пользователей, и поэтому может
реализовываться на рынках ЕС.

Промышленные ворота, как и вся продукция KRISPOL,
имеют 24-месячную гарантию.

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
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БЕЗ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Стандартно ворота закрываются при помощи ручной задвижки. Все ворота
комплектуются механизмом защиты от разрыва пружин и механизмом защиты
от разрыва тросов, благодаря ним пользователи не должны боятся неприятных
неожиданостей и их последствий.

Ручная задвижка
является основным способом защиты ворот от
возможных незванных гостей. Как показывает
опыт, такой системы вполне достаточно, она
отлично справляется со своей функцией.

Микровыключатели
применяемые в воротах
с электрическим приводом,
предупреждают открытие ворот,
если, открыты сервисные двери.

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / БЕЗОПАСНОСТЬ
НА ДЁЖНО НА 100%

НА ДЁЖНО НА 100%
Независимо от типа, механизмы защиты KRISPOL – это решения,
разработанные до мелочей. Все вместе они создают комплексную систему,
отлично защищающую от различного рода несчастных случаев.

Сенсор в нижнем уплотнителе
– применяется в воротах с электрическим приводом, защищает от смятия.
Благодаря сенсору ворота, попадая на препятствие, автоматически
приостанавливаются, после чего поднимаются вверх.

Защита в случае разрыва пружин
– в случае повреждения пружин ворота
не падают, тем самым исключая риск
прищемления.

Защита в случае разрыва троса
– предотвращает падение ворот
в случае разрыва этого элемента.
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ВИД ПОМЕЩЕНИЯ, В КОТОРОМ МЫ РАБОТАЕМ, МОЖЕТ
ВЫЗЫВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ЧУВСТВА. ЛУЧШЕ ВСЕГО,
ЕСЛИ ЕГО ЭСТЕТИЧНЫЙ ВИД ОТЛИЧАЕТСЯ НА
ФОНЕ ДРУГИХ – ОНО КРАСИВЕЕ И ХОРОШО
ГАРМОНИРУЕТ С ОКРУЖЕНИЕМ. КРАСИВЫЕ
ЗДАНИЯ РАДУЮТ ГЛАЗ, ИМИ ОХОТНЕЕ
И ПРИЯТНЕЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ. СЕКЦИОННЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА KRISPOL,
ПОЗВОЛЯЯ ИДЕАЛЬНО ПРИСПОСОБИТЬ
ВИД К ФАСАДУ, ОТЛИЧНО ПОДЧЁРКИВАЮТ
ЭСТЕТИКУ ЗДАНИЙ.

02

ВТОРОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ЭСТЕТИКА*

* ЭСТЕТИКА – ЭТО НАУКА О КРАСОТЕ И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ЧУВСТВАХ,
А ТАКЖЕ О ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА.

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / ЭСТЕТИК А
МЯГКОЕ ОЧАРОВАНИЕ ВОРОТ

МЯГКОЕ ОЧАРОВАНИЕ ВОРОТ
Предложение секционных промышленных ворот KRISPOL содержит две системы –
алюминиевую и стальную – в пределах которых у Клиента есть возможность точно
подобрать ворота под конкретное применение. Множество цветовых вариантов
и видов застекления позволяет, в свою очередь, приспособить ворота к виду фасада.

Интересным предложением является
возможность компоновать между собой
секции алюминиевых и стальных ворот.
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СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / ЭСТЕТИК А
ВИДЫ ОТДЕЛКИ

10

ВИДЫ ОТДЕЛКИ
Секционные промышленные ворота KRISPOL изготавливаются
в двух системах: стальной и алюминиевой. Базовым цветом
в стальных воротах является белый, а в алюминиевых воротах –
анодированный алюминий.

СВЕТЛАЯ СЛОНОВАЯ
КОСТЬ

ЖЕЛТЫЙ

КРАСНЫЙ

ГОЛУБОЙ

СИНИЙ

ЗЕЛЁНЫЙ

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРЕБРИСТЫЙ

СТАНД АРТНЫЕ ЦВЕТА

ЦВЕТА ИЗ ПА ЛИТРЫ RAL

У Клиента есть возможность выбрать один из многих стандартных цветов либо любой другой цвет из палитры RAL.

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / ЭСТЕТИК А
СТА ЛЬНЫЕ ВОРОТА

СТА ЛЬНЫЕ ВОРОТА

СТАЛЬНЫЕ ВОРОТА – ЭТО ИДЕАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ЗАЩИТИТЬ
ПОМЕЩЕНИЯ ФИРМЫ БОЛЬШИХ
РАЗМЕРОВ.
Несомненным преимуществом
этих ворот является добротное
строение, вытекающее из специфики
применённых материалов.

Стальные ворота доступны
во всех цветах палитры RAL.

11

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / ЭСТЕТИК А
А ЛЮМИНИЕВЫЕ ВОРОТА
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А ЛЮМИНИЕВЫЕ ВОРОТА

АЛЮМИНИЕВЫЕ ВОРОТА – ЭТО
ЗАЩИТА, КОТОРАЯ НАХОДИТ
ПРИМЕНЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИЯХ
РАЗЛИЧНОГО ТИПА.
Их универсальность является
результатом широкого предложения
KRISPOL включающего, в частности,
возможность полного застекления
ворот.

Алюминиевые ворота доступны
во всех цветах палитры RAL.

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / ЭСТЕТИК А
ЯСНОЕ ДЕЛО

ЯСНОЕ ДЕЛО
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Промышленные ворота могут иметь застекление в виде окон. Такое решение
позволяет лучше осветить интерьер и дает возможность проверить ситуацию
снаружи, без необходимости открывать ворота.

Предложение KRISPOL содержит овальные либо прямоугольные окна, которые монтируются в секционных стальных воротах.

ОВА ЛЬНЫЕ

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

ворота БЕЛЫЕ СТАНДАРТ

ворота БЕЛЫЕ СТАНДАРТ

рамка: ЧЕРНАЯ СТАНДАРТ

рамка: ЧЕРНАЯ СТАНДАРТ

В случае алюминиевых ворот, с успехом
применяемых, например, в автомобильных
салонах, застекление занимает большую
часть ворот и, таким образом, создает
так называемые панорамные ворота.
Такое решение идеально подходит для
помещений, интерьер которых должен быть
хорошо выэкспонирован, а одновременно
хорошо защищен и имел эстетический вид.

БЕЗАВАРИЙНО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕТ
ДВЕ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ – УСКОРЯЕТ РАБОТУ И СОЗДАЕТ
ЧУВСТВО КОМФОРТА СОТРУДНИКАМ. ЭТО ОТРАЖАЕТСЯ
НА ПРОДУКТИВНОСТИ ВСЕЙ ФИРМЫ – НЕТ ПРОБЛЕМ, НЕТ
ПЕРЕРЫВОВ, НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫЗЫВАТЬ СЕРВИСНУЮ
БРИГАДУ. НИЧТО НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТ ТЕМП РАБОТЫ.
СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА KRISPOL СОЗДАЮТ
ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА – ОНИ ДЕЙСТВУЮТ БЕЗОТКАЗНО И ИХ
ЛЕГКО ОБСЛУЖИВАТЬ.
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ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ
КОМФОРТ

* КОМФОРТ – ЭТО СОВОКУПНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЖИЗНЕННОЕ УДОБСТВО, ОБЪЕДИНЯЮЩИХ ДОСТАТОК
С ЭЛЕГАНТНОСТЬЮ.

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / КОМФОРТ
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Принимая во внимание различные требования Клиентов, вытекающие из специфики
отрасли, промышленные ворота KRISPOL могут быть прямоугольниками с различными
пропорциями сторон, причем их максимальная площадь составляет примерно 33 м2
(стальные ворота) и около 23 м2 (алюминиевые ворота).

Перечень основных данных, необходимых для заказа ворот:
размеры светового проёма – ширина/высота
высота перемычки
тип направляющих, например, учитывающий наклон крыши
тип ворот
цвет
тип привода (если ворота должны быть автоматическими)
вид сервисных дверей (если они должны быть встроены в полотно ворот)
К счастью, Клиенты KRISPOL не должны подготавливать эти данные сами –
наши дистрибьюторы охотно и профессионально посоветуют, какими
решениями лучше всего воспользоваться, а также помогут подготовить
полную спецификацию ворот.
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СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / КОМФОРТ
ХОРОШИЙ ПОДЪЕМ
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ХОРОШИЙ ПОДЪЕМ
Промышленные ворота KRISPOL монтируются непосредственно за проёмом и, в зависимости от условий
застройки, используются различного рода системы направляющих, заданием которых является оптимизация
поверхности, предоставляя, таким образом, возможность:
припарковать транспортное средство непосредственно перед объектом, без ограничения открывания и закрывания ворот,
полностью использовать проём проезда,
максимально использовать площадь объекта.
С точки зрения Клиента, главным в системах подъема является тот факт, что их можно подобрать к каждому виду помещения,
даже в ситуации, когда его габариты нестандартные.

Направляющие типа NP

Направляющие типа LHRF

Нормальные

Низкие – с пружиной спереди

Направляющие типа LHR

Направляющие типа HL

Низкие – с пружиной сзади

Высокие
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Направляющие типа F TR

Наравляющие типа FHL

Нормальные – вдоль конструкции крыши

Высокие – вдоль конструкции крыши

Направляющие типа VL

Направляющие типа VL-K

Вертикальные

Вертикальные – на консолях

Направляющие типа HL-K

Направляющие типа FLH

Высокие – на консолях

Низкие – вдоль конструкции крыши

Характерными элементами,
гарантирующими
высокое качество систем
направляющих, являются:
горячеоцинкованная
стальная конструкция
вал с оцинкованными
торсионными пружинами,
приспособленный к работе
с цепным механизмом либо
электроприводом (срок
службы пружин 25 000 циклов,
но для ворот с повышенной
интенсивностью работы
рекомендуется применять
пружины со сроком службы
– до 50 000 циклов).

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / КОМФОРТ
НА ДЁЖНОЕ ОТКРЫВАНИЕ
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НА ДЁЖНОЕ ОТКРЫВАНИЕ
Четкая работа ворот зависит, прежде всего, от типа использованного
привода. KRISPOL предлагает приводы известных фирм, отличающиеся
тяговым усилием, что зависит непосредственно от габаритов
и предназначения промышленных ворот. Это так называемые боковые
приводы, которые монтируются с левой или с правой стороны ворот.

Приводы, применяемые фирмой, отличает:
надежная механика
сильный двигатель
интелегентное управление
полностью совместимая работа систем
приёма и передачи сигнала
электроника высокого класса

Все приводы соответствуют новейшим
правилам техники безопасности норм ЕС
и имеют 24-месячную гарантию.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / КОМФОРТ
УДОБНЫ С ЛЮБОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

УДОБНЫ С ЛЮБОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Комфорт обслуживания промышленных ворот обеспечивает выбор
соответствующего способа их открывания. KRISPOL предлагает различные
решения, в зависимости от потребностей и требований каждой фирмы.

Приводы могут управляться
клавишным переключателем, кодовой
клавиатурой, переключателем на ключ,
датчиком движения, индукционной
петлей либо пультом. KRISPOL
предлагает двух- и четырехканальные
пульты, позволяющие одновременно
управлять многими элементами
оснащения объекта.

ПРОСТОЙ ВЫХОД
Значительным облегчением,
исключающим потребность в открывании
всех ворот, являются боковые и сервисные
двери. Благодаря им Клиент экономит
не только время, но и энергию – тепло
не выходит наружу. В обоих видах дверей
существует возможность идеально
приспособить их к колористике ворот.
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НЕ СЛЕДУЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В РЕШЕНИЯ СОМНИТЕЛЬНОЙ ПРОЧНОСТИ. РАНО
ИЛИ ПОЗДНО ОБНАРУЖИТСЯ, НАСКОЛЬКО МНИМОЙ БЫЛА ЭТА ЭКОНОМИЯ ДЛЯ
ТОГО, КТО ПЛАНИРУЕТ ПОКУПКУ, ИМЕЮЩУЮ ГАРАНТИЮ, И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
БЫЛИ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИАЛЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА. СЕКЦИОННЫЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА KRISPOL – ЭТО ПРИМЕР ДОЛГОВЕЧНОСТИ, ВЫТЕКАЮЩЕЙ
ИЗ ТЩАТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ПРОИЗВОДСТВА.

04

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ*

* ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – ПЕРИОД, НА ПРОТЯЖЕНИИ КОТОРОГО ОБЪЕКТ СОХРАНАЕТ
СВОИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ОНА УСТАНОВЛЕНА ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ,
Т.Е. УЧТЁННЫХ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, УСЛОВИЙ ЕКСПЛУАТАЦИИ.

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ВОРОТА Д ЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ

ВОРОТА ДЛЯ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫХ
Благодаря своей прочности и конструктивным решениям промышленные ворота
KRISPOL отлично подходят к объектам с большими габаритами, требующими
монтажа одних больших ворот или нескольких меньших, независимых ворот. Такие
решения особенно касаются крупных логистических или торговых центров, больших
лабораторий или фабрик.

KRISPOL предлагает комплексное решение для проёмов большой высоты.
Они состоят из: ворот с соответствующими направляющими и вмонтированных
в них сервисных дверей.
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СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ВОРОТА СПЕЦИА ЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ВОРОТА СПЕЦИА ЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
В предложении KRISPOL есть ворота, предназначением которых является работа
в нетипичных условиях, например, при повышенной влажности. Петли, тросы,
шурупы и ролики, входящие в состав таких ворот, выполнены из нержавеющей
стали. Их специфика также требует использовать моторедуктор и устройство
управления с повышенным классом влагоустойчивости.

В случае ворот, которые устанавливаются
на автомойках и в других местах, вызывающих
ускоренную корозию, должен быть соблюден целый
ряд норм, касающихся защитных покрытий элементов
секционных ворот.

Благодаря ригористическому
контролю ворота KRISPOL, независимо
от предназначения и внешних условий,
долговечны и устойчивы.

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ГЕРМЕТИЧНЫ СО ВСЕХ СТОРОН

ГЕРМЕТИЧНЫ СО ВСЕХ СТОРОН
Помимо видимых издалека панелей, промышленные ворота состоят также
из элементов, менее бросающихся в глаза, таких как, например, уплотнительные
прокладки. Мы не обращаем на них внимание, а ведь благодаря им, промышленные
ворота KRISPOL отлично защищают внутренние части зданий от ветра или влаги.

Учитывая положение, различаем
уплотнительные прокладки:
нижние – выполненные из резины
черного цвета,
боковые и верхние – выполненные
из резины черного цвета,
межсекционные – выполненные
из резиновой пенки.
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СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
САМЫМ ВА ЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ МАТЕРИА Л
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САМЫМ ВА ЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ
МАТЕРИА Л
Вид и качество материалов, использованных для изготовления изделий,
свидетельствуют о качестве продукции. Естественно, во внимание принимаются
и другие элементы, но для успеха важен выбор соответствующих материалов
на начальном этапе производства.

СТРОЕНИЕ ВОРОТ:
СТАЛЬНЫЕ ВОРОТА: стенки секций стальных промышленных ворот типа K2 IS состоят
из стального листа толщиной 0,5 мм, с горячим оцинкованием, с полимерным покрытием.
Их наполнение – полиуретановая пена без содержания фреона.
АЛЮМИНИЕВЫЕ ВОРОТА: стены секций алюминиевых промышленных ворот типа
K2IP состоят из анодированного алюминия толщиной 1,4 мм, а рама секций заполнена
однослойным или двойным акриловым стеклом. Нижнюю секцию ворот заполняет
двустенная, утепленная алюминиевая панель.

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
КОНТРОЛЬ НА К А Ж ДОМ ЭТАПЕ

КОНТРОЛЬ НА К А Ж ДОМ ЭТАПЕ
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Материалы, которые поступают в производственные цеха,
соответствуют всем требованиям качества Европейского Союза,
а внедренная фирмой KRISPOL система контроля за качеством
охватывает все этапы производства.

На каждом рабочем месте работник
с нужной квалификацией должен проверить,
соответствует ли материал, который он
получил, всем требованиям качества.

Благодаря такому контролю на всех этапах
производства промышленные ворота
KRISPOL являются прочными продуктами,
разработанными до самых мелких деталей.

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
КОНСТРУКЦИЯ ВОРОТ
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КОНСТРУКЦИЯ ВОРОТ
ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

Торсионные пружины

Защита от разрыва
пружин
стр. 07

Ригель
стр. 06

Логотип
KRISPOL
стр. 05

Привод
стр. 18

СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА / ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

МНЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

„Моя фирма занимается грузоперевозками –
у меня большой склад и около 15 грузовиков,
которые необходимо быстро и четко разгружать. Я выбрал секционные промышленные
ворота KRISPOL и выбор оказался удачным –
у меня нет проблем с разгрузкой, площадь
склада не ограничена, а обслуживание ворот
комфортное и очень простое. Это, проще
говоря, хорошие ворота”.
„Мне нужны были большие ворота, стойкие к условиям в помещении. После
нескольких дней размышления, среди множества производителей я выбрал KRISPOL.
Дистрибьютор появился в тот же день
и профессионально помог мне подобрать
ворота к моим требованиям. Я пользуюсь ими уже несколько лет и утверждаю,
что это продукция наивысшего качества,
отлично показавшая себя в трудных, влажных условиях”.

„Я знаю, что не следует экономить на
инвестициях, которые должны служить
много лет. В моем случае такой инвестицией были ворота в автомобильный салон.
Я хотел, чтобы всё здание (естественно,
вместе с воротами) выглядело представительно и побуждало клиентов к визиту.
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Я смонтировал большие застекленные
ворота KRISPOL и очень доволен ими. Я рассчитываю открыть следующий салон и уже
знаю, что если речь пойдет о воротах, то
там я тоже поставлю KRISPOL”.

ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ

4 ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВА
01 БЕЗОПАСНОСТЬ

02 ЭСТЕТИК А

03 KOМФОРТ

04 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Уважаемый Клиент!
Данный каталог не является коммерческим предложением –
фото в каталоге могут представлять изделия, отличающиеся
от стандартного предложения. Производитель
оставляет за собой право изменять ассортимент.

Дистрибьютор:

KRISPOL Sp. z o.o.
Psary Małe, ul. Budowlana 1
62-300 Września
тел. +48 61 662 41 00
факс +48 61 436 76 48
e-mail: biuro@krispol.pl
www.krispol.eu

