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БОЛее 200 ЦВЕтоВ RAL

         БОЛее 40 ЛаМИНаЦИЙ

Предложение KRISPOL удовлетворит даже самый 

утонченный вкус. Предоставляет огромные возмож-

ности,  которые ограничиваются только воображе-

нием покупателя. Со всей тщательностью вы подбе-

рете гаражные ворота  к окнам, роллетам и входным 

дверям. Если желаете подчеркнуть индивидуальный 

характер своего дома, используйте предложенные 

нами декоративные решения. Благодаря богатой 

цветовой гамме всех наших продуктов, все вместе 

будет идеально подходить к требованиям жильцов и 

неповторимому стилю дома.

ВыраЗИ СеБЯ

ИСКЛЮЧИТеЛЬнОе ПреДЛОженИе на 
еВрОПеЙСКОМ рынКе
ПаЛИтра ВоЗМоЖНоСтЕЙ
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ВИрТУаЛЬнОе ПрОеКТнОе БЮрО

Виртуальное проектное бюро является ис-

ключительным средством. облегчает сде-

лать выбор и позволяет запроектировать 

не только ворота, а также наружные роль-

ставни, окна и входные двери. Дает воз-

можность экспериментировать с цветами и 

узорами, а также подбирать отдельные эле-

менты. огромная  палитра цветов и узоров 

дает возможность подбора всех столярных 

изделий, а мы произведем продукт в таком 

виде, какой он изображен на экране.

www.krispol.eu

МОнТаж
БЫСтрЫЙ  

И ПроФЕССИоНаЛЬНЫЙ

ГаранТИЯ
5 ЛЕт

СерВИС
ПоД КоНтроЛЕМ

Производственный процесс, 

опирающийся на современные 

технологии, дает возможность 

быстрого исполнения всего ва-

шего заказа. Благодаря этому, 

можно в короткое время и, что 

самое важное, одновре-менно, 

произвести монтаж всех эле-

ментов. 

Периодическое сервисное об-

служивание производиться ква-

лифицированными специали-

стами авторизированных 

Сервисных Пунктов KRISPOL. 

Мы даем гарантию надежно-

сти продуктов и профессио-

нального обслуживания, а так-

же монтажного обслуживания 

на высшем уровне.

Все продукты из линейки 

HOME при регулярном об-

служивании имеют 5 летнюю 

гарантийную систему. Это 

является практичным реше-

нием, которое обеспечивает 

нам чувство безопасности на 

долгие годы.
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КОМПЛеКСнОе реШенИе 
ДЛЯ ВаШеГО ДОМа
МЫ ДУМаЕМ оБо ВСЕМ
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Ворота являются одним из самых важных элементов 
отделки здания. Должны быть функциональными,  
солидными, безопасными и подобраны по виду 
к фасаду дома. Все эти условия соблюдают 
ворота фирмы KRISPOL. Наиболее охотно 
выбираемое решение это секционные ворота. 
Способ их роботы дает возможность получения 
максимального пространства для парковки 

СеКцИОнные ВОрОТа

автомобиля внутри гаража и при  подъезде. Почти 
неограниченные возможности отделки позволяют 
создавать инновационные и неповторимые  
решения. Секционные ворота можно подобрать к 
гаражам разного типа и ширине въезда, а также к 
двойным гаражам. Высокий стандарт исполнения 
гарантирует комфорт, безопасность, удобство 
пользования и превосходную теплоизоляцию.

ВОрОТа 
ПОД раЗМер
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VENTE K2 RS

Широкий гофр - это образец, который подойдет к домам 

как классического, так и современного вида. Интересная 

альтернатива узкому гофру.

БОЛее 200 
цВеТОВ RAL

БОЛее 40 ВИДОВ 
ЛаМИнацИЙ

VENTE K2 RC

Узкий гофр - популярный образец, подходящий к домам 

в разных стилях. один из козырей этого вида исполнения 

- привлекательное соотношение цены к высококачествен-

ным воротам. 

БОЛее 200 
цВеТОВ RAL

БОЛее 40 ВИДОВ 
ЛаМИнацИЙ

5 ФаКТУр

VENTE K2 RF

Ворота без тиснений это элегантная и простая форма.  Хо-

рошо сoчитаются с разными архитектурными решениями. 

Стиль этих ворот подчеркнуть можно применяя дополни-

тельно оригинальные декоративные детали. 

БОЛее 200 
цВеТОВ RAL

БОЛее 40 ВИДОВ 
ЛаМИнацИЙ

 y SLICK ЛаМИнацИЯ
 y SLICK RAL
 y СТрУКТУрнаЯ ПОКраСКа

 y WOODGRAIN ДеКОр ПОД 
ДереВО

 y WOODGRAIN RAL

4 ФаКТУры

 y SLICK ЛаМИнацИЯ
 y SLICK RAL

 y СТрУКТУрнаЯ ПОКраСКа
 y WOODGRAIN RAL

3 ФаКТУры

 y SLICK ЛаМИнацИЯ
 y SLICK RAL

 y СТрУКТУрнаЯ ПОКраСКа
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СеКцИОнные ВОрОТа

VENTE K2 RM

V-профилирование это образец, который дает воротам 

исключительный, современный вид. Инновационная форма 

идеально сочетается с наиболее новыми архитектурными 

тенденциями.

БОЛее 200 
цВеТОВ RAL

ФаКТУра
V–ПрОФИЛИрО-
ВанИе
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VENTE K2 RA

образец в филенку мы посоветуем лицам ценящим 

обаяние и тепло домов в традиционном или рустикальном 

стиле. Мы предлагаем возможность обработки в двух 

вариантах - филенки длинные или короткие.

БОЛее 200 
цВеТОВ RAL

ЗОЛОТОЙ ДУБ,
ОреХ

2 ФаКТУры

 y SLICK ЛаМИнацИЯ
 y WOODGRAIN RAL
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рулонные ворота это конструкционное решение позво-

ляющее устанавливать ворота в гаражах, в которых мы 

хотим получить максимум свободного пространства непо-

средственно под потолком, в случае нетипичных гаражей 

и хозяйственных помещений. Ворота открываются по вер-

тикали вверх, а полотно после намотки расположено в ко-

робе снаружи или внутри гаража над въездным проемом.

рУЛОнные ВОрОТа

VENTE RGZ VENTE RGW

9 цВеТОВ
БОЛее 40 
ЛаМИнацИЙ
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Боковые гаражные двери, приспособленные к воротам 

цветом и видом обработки, делают возможным доступ к 

гаражу без необходимости открытия ворот. Возможность 

ламинирования почти всех фрагментов дверей и примене-

ния декоративных элементов подходящих по стилю к во-

ротам, гарантирует гармоничную  отделку фасада гаража. 

Двери доступны в версии одно или двустворчатой. 

БОКОВые ДВерИ

ОДнОСТВОрЧаТые ДВУСТВОрЧаТые

БОЛее 200 
цВеТОВ RAL

БОЛее 40 
ЛаМИнацИЙ
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Конечный визуальный эффект ворот получается, если вы 

подбираете не только цвет или ламинацию к виду тиснения 

полотна, но также фактуру поверхности панелей. Ворота 

KRISPOL доступны в шести фактурах. Если вы хотите 

подчеркнуть индивидуальный характер вашего дома, 

используйте предложенные нами декоративные детали 

из нержавеющей стали высокого качества. Декоративные 

элементы с элегантной матовой поверхностью можно 

использовать в воротах VENTE K2 RFS и подобрать их вид 

к декоративным элементам входной двери.

ЭФФеКТнаЯ ОТДеЛКа

ДВерные рУЧКИ И рУКОЯТКИ

ФаКТУры

СТрУКТУрнаЯ 
ПОКраСКа

V–ПрОФИЛИрО-
ВанИе SLICK

ЦВЕт RAL ЛаМИНаЦИЯ

WOODGRAIN

ЦВЕт RAL
ДЕКор ПоД 

ДЕрЕВо

ДеКОраТИВные ДеТаЛИ
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Гараж это не только место, где мы паркуем автомобиль. 

Временами выполняет функцию помещения требующего 

дополнительных удобств и практических решений. Пре-

красным дополнением гаражных ворот часто является 

боковая гаражная дверь или встроенная сервисная дверь. 

такое решение дает возможность входа в гараж через 

низкий порог, что облегчает въезд приспособлениям на ко-

лесах без необходимости открытия ворот.  В нашем пред-

ложении вы также найдете множество дополнений таких 

как застекленные алюминиевые секции, окна различных 

размеров и форм, освещающие гараж внутри,  вентиля-

ционные решетки, засовы, замки. Ворота  можно оборудо-

вать в двустороннюю ручку или дверную ручку эргономи-

ческой формы.

ПраКТИЧные реШенИЯ

СерВИСные 
ДВерИ

ДОПОЛненИЯ
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Наши ворота имеют одно из самых лучших 

термоизоляционных особенностей на рынке  - U=1,05 

[W/m2K]*. В сегментных воротах мы применили 

так называемые теплые панели толщиной 40 мм, 

наполненные полиуретановой пенкой и уплотнили их 

по всему периметру и между сегментами. Мы также 

добавили две уплотняющие губы при нижней прокладке 

между панелью и полом. Это решение позволяет 

задержать циркуляцию воздуха в тех местах, где тепло 

могло бы уходить. Форма дуги верхней направляющей 

была запроектирована так, чтобы оптимально прижимать 

верхнюю панель ворот к притолоке. Ворота стали таким 

образом еще более герметичными и безопасными.

ДраГОценнОе ТеПЛО

УПЛОТненИе ПО 
ПерИМеТрУ

ТеПЛые 
ПанеЛИ

УПЛОТнИТеЛЬ 
ДВУГУБыЙ
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относ.  к воротам размером 5000 х 2450*

Несмотря на то, как хорошо ворота выглядят снаружи, 

нельзя забывать о том, что прежде всего они должны быть 

надежно сделаны. Стоит, следовательно, проверить, как 

ворота выглядят изнутри. В механизмах ворот мы приме-

няем решения, которые их укрепляют, облегчают монтаж 

и приспосабливают к пространству гаража, а также гаран-

тируют надежность и эстетический вид также изнутри. Во 

всех воротах мы монтируем промежуточные петли, до-

полнительно увеличивающие жесткость конструкции. Мы 

предлагаем 6 типов направляющих, благодаря которым 

можно без проблемы подобрать подходящее к гаражу ре-

шение. Все металлические элементы ворот предохранены 

от коррозии. Как одни из немногочисленных на рынке мы 

красим боковую окантовку внутри ворот цветом подходя-

щим к панелям.

наДежнаЯ КОнСТрУКцИЯ

цИнКОВОе 
анТИКОррОЗИЙнОе 

ПОКрыТИе

ОКраШеннаЯ 
ОКанТОВКа

ПрОМежУТОЧные 
ПеТЛИ
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Мы совершенствуем наши продукты, используя 

решения поправляющие безопасность пользования и 

предохраняющее работу механизмов. В каждых воротах 

мы устанавливаем дополнительную защиту от падения 

ворот в случае разрыва пружины. Приводы имеют в 

стандарте выключатель перегрузки, который поднимает 

ворота на около 10 см, когда они наталкиваются на 

сопротивление. автоматические ворота можно также 

оборудовать фотоэлементами, которые предотвращают  

закрытие, если в просвете ворот находится препятствие. 

Установленные во всех воротах ролики мы можем 

дооборудовать в защитное прикрытие, предохраняющее 

пальцы. Сегментам ворот мы также придали специально 

запроектированную, безопасную форму. 

БеЗОПаСнОСТЬ ИСПОЛЬЗОВанИЯ

БеЗОПаСные ПанеЛИ

ПОДШИПнИКОВые 
рОЛИКИ С ЗаЩИТОЙ

ФОТОЭЛеМенТ



Удобные ворота являются  беспроблемным в 

обслуживании устройством, надежным и тихим. Комфорт в 

использовании ворот гарантирует кроме того и надежная 

автоматика. Механизмы примененные в наших продуктах 

это устройства наилучших, престижных производителей. 

Гарантируют легкое и беспроблемное обслуживание, а 

также делают возможным применение ворот в любой 

системе „умного дома” и оборудования по охране. 

Мы применяем в воротах ролики на подшипниках. 

Доведено до минимума также количество соединений на 

направляющих. Благодаря этому ворота работают тихо 

и плавно. Все ворота сделанные нами, независимо от 

размеров, открываются одной рукой без использования 

силы. Происходит это благодаря двум торсионным 

пружинам, гарантирующим  оптимальное движение ворот.
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УДОБнОе ОБСЛУжИВанИе

ПрОСТОТа В 
ОБСЛУжИВанИИ

ИнТеЛЛеГенТныЙ 
ДОМ
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