
Размер

50кг/25кг

50кг

№   Битумные мембраны Размер

1 Бикрост ХКП сланец серый 10 м2

2 Бикрост ХПП (нижний) 15 м2

3 Стеклоизол 3,5 ХКП сланец серый 9 м2

4 Рубероид РПП-300 15 м2

5 Унифлекс ХКП сланец серый 10 м2

6 Унифлекс ХПП 10м2

7 Мастика битумно-резиновая AquaMast (10 кг) шт.

8 Мастика битумно-резиновая AquaMast (3 кг) шт.

1 комплект
от    

16580₽  

70мм 

Балка        
для ворот           

до 450 кг

проем до 5 м

2 комплект
от    

36844₽ 

94мм 

Балка          
для ворот           

до 700 кг

проем до 7 м

1 комплект
от     

11763

МИКРО         
60мм Балка         

для ворот                

до 350 кг

проем до 4 м 

2 комплект
 от 

16330₽

ЭКО           
70мм Балка                       

до 500 кг

проем до 5 м

3 комплект
 от 

44941₽

ЕВРО             

90мм Балка       

до 800кг

проем до 7м       

МАКС                                       

130мм Балка                                

до 2000 кг

проем до 12 м

1 комплект от -

71мм 

Балка             
для ворот           

до 400 кг

проем до 5 м

№ 

1 390 ₽
2 590 ₽

3 1 270 ₽

ООО "Палисад" ул.Вокзальная 10-Б, тел.73-67-83, 8-904-570-8586; ул. Хлебозаводская, 1 тел: 79-89-63, 8-904-570-8855

2 090 ₽
1 030 ₽
740 ₽

680 ₽

Системы откатных (сдвижных) самонесущих ворот "РОЛТЭК"

Системы откатных (сдвижных) самонесущих ворот "ALUTECH"

№ Изображение
единицы 

измерения
Стоимость

Наименование и 

характеристики
Состав комплекта

* Направляющая балка 6м                          
* Опора роликовая 2шт.                                                                    

* Ловитель верхний                                     

* Ловитель нижний                                      

* Ролик концевой                                         

* Кронштейн поддерживающий                    

* Ролик резиновый 2 шт.                                  

* Заглушка направляющей (крышка)

* Направляющая балка 8м                           

* Опора роликовая 2шт.                                                                    

* Ловитель верхний составной                

* Ловитель нижний                                      

* Ролик концевой                                         

* Кронштейн поддерживающий 2шт.                  

* Ролик резиновый 4 шт.                                  

* Заглушка направляющей

Стоимость
Наименование и 

характеристики

Наплавляемая кровля и мастика

Наименование

ЦЕМЕНТ 250р
ПЩС 110р

Цена/шт.

2 900 ₽
2 430 ₽

Цена

2 350 ₽

1 700 ₽

Состав комплекта

* Направляющая балка 6м; 7м                          
* Опора роликовая 2шт.                              

* Подставка регулировочная 2шт.                                      

* Ловитель верхний с кронштейном            

* Ловитель нижний  с кронштейном                                     

* Ролик концевой                                         

* Кронштейн поддерживающий 2 шт.           

* Ролик пластиковый 4 шт.                          

* Заглушка направляющей

Система откатных (сдвижных) самонесущих ворот "DOORHAN"

№ Изображение
единицы 

измерения
Стоимость

Наименование и 

характеристики
Состав комплекта

* Направляющая балка 6м                         

* Опора роликовая 2шт.                                                                   

* Ловитель верхний                                * 

Ловитель нижний                                      * 

Ролик концевой                                         * 

Кронштейн поддерживающий                   

* Ролик резиновый 2 шт.                                

* Заглушка направляющей

* Направляющая балка 9м                          
* Опора роликовая 2шт.                              

* Подставка регулировочная 2шт.                                      

* Ловитель верхний 2 шт.                     * 

Ловитель нижний 2 шт.                            * 

Ролик концевой 2 шт.                                 

* Кронштейн поддерживающий 2 шт.       

* Ролик резиновый 4 шт.

* Направляющая балка 4,5м                          
* Опора роликовая 2шт.                                                                    

* Ловитель верхний                                     

* Ловитель нижний                                      

* Ролик концевой                                         

* Кронштейн поддерживающий                    

* Ролик резиновый 2 шт.                                   

* Заглушка направляющей

№

ф50 - до 400 кг. (с тавотницей для смазки)

ПЕТЛИ ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ (с опорным подшипником)

Изображение
единицы 

измерения

БОЛЬШОЙ ВЫБОР АВТОМАТИКИ  ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ALUTECH и R-tech В НАЛИЧИИ

ф28 - до 100 кг.

ф34 - до 250 кг.



Розничный прайс-лист

Электроприводы для гаражных ворот - серия LEVIGATO

Рейки для приводов серии LEVIGATO

LGR-3300C Рейка приводная цельная с цепью      4 184   
LGR-3600C Рейка приводная цельная с цепью      4 756   
LGR-4200C Рейка приводная цельная с цепью      6 418   

LGR-3300B
Рейка приводная цельная с зубчатым 

ремнем           5 456   

LGR-3600B
Рейка приводная цельная с зубчатым 

ремнем           6 288   

LGR-4200B

Рейка приводная цельная с зубчатым 

ремнем           8 003   

Комплекты электроприводов для откатных ворот - серия ROTEO

RTO-500KIT               

RTO-500МKIT до 500 кг

230В, max тяговое 

усилие 500Н, 

интенсивность 25%, 

IP44

Электропривод  со встроенным блоком 

управления и радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Универсальная монтажная пластина;

Монтажный комплект.

 19560    

20360 

RTO-1000KIT        

RTO-1000МKIT

до 1000 

кг

230В, max тяговое 

усилие 700Н, 

интенсивность 25%, 

IP44

Электропривод  со встроенным блоком 

управления и радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Универсальная монтажная пластина;

Монтажный комплект.

 22690     

23480 

RTO-2000KIT            

RTO-2000МKIT

до 2000 

кг

230В, max тяговое 

усилие 1100Н, 

интенсивность 50%, 

IP44

Электропривод  со встроенным блоком 

управления и радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Универсальная монтажная пластина;

Монтажный комплект.

 27670    

28460 

AM-5000KIT

Электропривод  линейный 2 шт.;

Блок управления со встроенным 

радиоприемником CUSD-1;

Монтажный комплект.

   39 961   

AM-5000

Электропривод  линейный;

Монтажный комплект.

Подходит блок управления CUSD-1 

(AN-Motors).

   16 499   

4-х канальный пульт 

дистанционного управления 

Подходят также для автоматики AN-

Motors! Подробно здесь.
     1 235   

     1 860   

     2 100   

        715   

     3 200   

     2 300   

        950   

LG-1000F

до 16,0 м
2

max высота 

ворот 

зависит от 

выбранной 

рейки

24В, max тяговое 

усилие 1000Н, 

скорость 200 мм/сек 

(скоростной), LED-

подсветка

Электропривод  со встроенным блоком 

управления и радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать 

направляющей рейкой! 

   17 200   

LG-600F

до 8,4 м
2

max высота 

ворот 

зависит от 

выбранной 

рейки

24В, max тяговое 

усилие 600Н, скорость 

200 мм/сек 

(скоростной), LED-

подсветка

Электропривод  со встроенным блоком 

управления и радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать 

направляющей рейкой! 

   15 928   

LG-1200

до 18,6 м
2

max высота 

ворот 

зависит от 

выбранной 

рейки

24В, max тяговое 

усилие 1200Н, 

скорость 150 мм/сек, 

LED-подсветка

Электропривод  со встроенным блоком 

управления и радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать 

направляющей рейкой! 

   15 329   

LG-800

до 11,2 м
2

max высота 

ворот 

зависит от 

выбранной 

рейки

24В, max тяговое 

усилие 800Н, скорость 

150 мм/сек, LED-

подсветка

Электропривод  со встроенным блоком 

управления и радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать 

направляющей рейкой! 

   14 082   

LG-500

до 8,4 м2

max высота 

ворот зависит 

от выбранной 

рейки

24В, max тяговое 

усилие 500Н, скорость 

140 мм/сек, LED-

подсветка

Электропривод  со встроенным блоком 

управления и радиоприемником;

Два четырехканальных пульта AT-4N;

Монтажный комплект.

Необходимо доукомплектовывать 

направляющей рейкой! 

   11 588   

Комплекты электроприводов для распашных ворот - серия AMBO

высота ворот до 2,4 м
высота ворот до 2,7 м
высота ворот до 3,3 м

высота ворот до 2,4 м

высота ворот до 2,7 м

Автоматика ALUTECH – решения вне времени и географии

Наименование Состав базового комплекта
Цена, RUB с 

НДС
Основные характеристики

до 500 кг, 

до 5 м

Обогревательный элемент для электромеханических 

приводов

Сигнальная лампа универсальная (диапазон 

применения: 12-24В пост/перем ток, 85-265В перем ток) со 

встроенной антеной и кронштейном крепления

высота ворот до 3,3 м

АН90

SL-U

230В, max тяговое 

усилие 3000Н, 

интенсивность 25%, 

IP54 
Открытие створок 

внутрь и наружу.

EX-A

Антенна внешняя для увеличения дальности приема 

сигнала с рабочей частотой 433,92 МГц и возможностью 

крепления на стену. Кронштейн покрыт слоем цинка для 

защиты от коррозии. Обладает высоким классом защиты - 

IP65.

Дополнительные аксессуары

AT-4N

AR-1-500N
Универсальный одноканальный радиоприемник, память 

на 500 пультов

LM-L Фотоэлементы проводные, компактные

LM-LB Фотоэлементы беспроводные, компактные

ROA8 Оцинкованная зубчатая рейка

АТ-4N AR-1-500N

LM-L SL-U



Розничный прайс-лист

SL1000AC
до 1000 

кг

230В, max тяговое 

усилие 900Н, 

интенсивность 35%, 

IP54

Электропривод  со встроенным 

блоком управления и 

радиоприемником; Два 

четырехканальных пульта RT-4;

Монтажный комплект.

  19 325   

SL1500AC
до 1500 

кг

230В, max тяговое 

усилие 1400Н, 

интенсивность 35%, 

IP54

Электропривод  со встроенным 

блоком управления и 

радиоприемником;Два 

четырехканальных пульта RT-4;

Монтажный комплект.

  21 650   

    1 235   

    1 805   

    1 450   

       715   

Состав базового комплекта
 Цена, RUB 

с НДС 

SLAIDING 

500
до 500 кг

220В, max тяговое 

усилие -Н, 

интенсивность 50%, 

IP54

Электропривод,                 мaгнитные 

концевые выключaтели,   монтaжное 

основание,      крепежные элементы.

 по 

запросу 

SLAIDING 

800
до 800 кг

220В, max тяговое 

усилие -Н, 

интенсивность 50%, 

IP54

Электропривод,                 мaгнитные 

концевые выключaтели,   монтaжное 

основание,      крепежные элементы.

 по 

запросу 

SLAIDING 

1300PRO

до 1300 

кг

220В, max тяговое 

усилие 900Н, 

интенсивность 70%, 

IP54

Электропривод,                 мaгнитные 

концевые выключaтели,         

крепежные элементы.
 по 

запросу 

SLAIDING 

2100PRO

до 2100 

кг

220В, max тяговое 

усилие 1350Н, 

интенсивность 70%, 

IP54

Электропривод,                 мaгнитные 

концевые выключaтели,         

крепежные элементы.
 по 

запросу 

    1 200   

    1 350   

 - 

 - 

 - 

 - 

    2 600   

Лампа сигнальная с антенной – устройство 

безопасности. Предупреждает о начале движения ворот и 

работает в течение всего цикла их движения.

4-х канальный пульт дистанционного управления. 

Рабочая частота 433,92 МГц. Батрея: тип 2032, 1шт. 

Комплекты электроприводов для откатных ворот Doorhan - серии SLAIDING

Наименование

RT-LA230V

Сигнальная лампа предназначена для использования в 

автоматических воротах. Она относится к устройствам 

безопасности и сигнализирует о движении створки ворот. 

Сигнальная лампа имеет встроенную антенну для 

увеличения радиуса действия приемника. 

Рейка зубчатая
Рейка зубчатая 30х8х1000 мм предназначена для 

автоматизации откатных ворот при помощи привода.

Основные характеристики

RT-4

RT-GE-RCV1

Приемник внешний RT-GE-RCV1 предназначен для 

дистанционного управления автоматикой ворот с помощью 

пультов RT-4. Устанавливается рядом с автоматикой ворот 

на расстоянии не более 5 м в помещении или 

изолированном боксе, защищенном от воздействия 

окружающей среды.

ул.Вокзальная 10-Б, тел.73-67-83, 8-904-570-8586

ул.Хлебозаводская, 1 тел: 79-89-63, 8-904-570-8855

Дополнительные аксессуары

сайт: PALISAD-NK.RU

Наименование Основные характеристики Состав базового комплекта
Цена, RUB с 

НДС

Комплекты электроприводов для откатных ворот R-tech - серии SL

Heater2 Обогреватель для приводов, 75W

PHOTOCELL-N

Фотоэлементы - это устройство безопасности. В случае 

препятствия луча в опасной зоне действия автоматической 

системы, система вырабатывает реакцию — остановка или 

реверс полотна ворот.

Рейка зубчатая 30х8х1000 

DHRE-1
Приемник внешний 1канальный предназначен для 

управления автоматикой компании DoorHan или других 

производителей при помощи пультов DoorHan.

Дополнительные аксессуары

Transmitter 2 

Пульт 2-х канальный 433МГц предназначен для 

дистанционного управления двумя автоматическими 

устройствами DoorHan или автоматикой других 

производителей, к которой подключен радиоприемник 

DoorHan.

Transmitter 4

DHRACK-8

Пульт 4-х канальный 433МГц предназначен для 

дистанционного управления двумя автоматическими 

устройствами DoorHan или автоматикой других 

производителей, к которой подключен радиоприемник 

DoorHan.

LAMP-PRO

LM-L

LM-L


