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Подъёмно-секционные ворота для перегрузочных постов

Привод CDMB
Важным компонентом данной системы является 
привод CDMB (электродвигатель, перемещающий 
полотно ворот с помощью зубчатого ремня).

Стандартные цвета
Для внешней стороны секционных ворот 
Crawford 542D предлагается предварительно 
нанесённое покрытие 9-ти цветов. Цвет внутренней 
стороны – RAL 9002 (светло-серый). Для внешней 
стороны алюминиевых ворот Crawford 542D можно 
выбрать один из трёх цветов предварительно 
нанесённого покрытия, цвет внутренней стороны – 
натуральный алюминий.

Crawford 542D – базовая модель ворот Crawford 542, 
оснащённая направляющей вертикальной системы 
подъёма. Ворота Crawford 542D спроектированы 
специально для перегрузочных постов. 

Благодаря простой конструкции и хорошему сочетанию 
с мостом они являются отличным решением для 
закрывания места перегрузки. 

Эти ворота изготовлены из изолированных панелей 
с минимальным коэффициентом теплопередачи, что 
сокращает энергозатраты. 

Crawford 542D 

Технические данные
Макс. стандартный размер (Ш x В)1 3000 x 3350 мм

Толщина панели 42 мм

Окна опция

Калитка не предлагается

Ветровая нагрузка, EN 12424
класс 3 ширина до 4250

Коэффициент теплопередачи, 
EN 124282

Стальные ворота из 
сплошных панелей
Алюминиевые ворота из сплошных 
панелей

0,96 Вт/(м2К)

1,14 Вт/(м2К)

Водопроницаемость, EN 12425 класс 3

Воздухопроницаемость, EN 12426 класс 2

1) Другие размеры – по запросу. 2) Размер ворот: 
5000 x 5000 мм.



www.crawfordsolutions.ru

Полнофункциональный замок с ручкой 
и цилиндром для двух сторон или 
только внутренней стороны. Ворота, 
оснащённые электрическим замком, могут 
закрываться в дистанционном режиме с 
помощью переключателя или ПК. Имеется 
возможность контролировать режим замка.

Окна
Несколько видов окон из 
различных материалов с 
устойчивыми к взлому рамами.
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