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Ворота Prestige от ALUTECH — европейское 
качество, простота и стиль в каждой детали. 
Надежность и эстетика в любое время года и при 
любых погодных условиях.



Ворота Prestige соответствуют самым строгим 
европейским стандартам — EN 12604, EN 12453, 
EN 12424, EN 12425, EN 12426. Все механизмы 
безопасности поставляются в базовом комплекте 
и без дополнительной наценки.

На полотно и другие стальные элементы 
конструкции Prestige предоставляется 
расширенная гарантия от сквозной коррозии 
сроком 10 лет.

Во всех региональных представительствах  
ГК «АЛЮТЕХ» постоянно поддерживаются достаточные 
складские запасы комплектующих на случай ремонта.

По энергоэффективности ворота Prestige сравнимы 
с кирпичной стеной 60 см, что гарантирует 
комфортную температуру в гараже на протяжении 
всего года.

Морозостойкие уплотнители с двумя эластичными 
лепестками герметизируют проем ворот  
по всему периметру и защищают помещение  
от осадков, сквозняков, пыли. 

Результаты испытаний показывают, что ворота  
Prestige способны выдержать даже ураганный ветер 
скоростью 120 км/ч.

C
ЛЕТ ГАРАНТИИ 

ГАРАЖНЫЕ  
ВОРОТА PRESTIGE
УНИКАЛЬНЫЙ 
КОНСТРУКТИВ

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

ОТЛИЧНАЯ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

ВЫСОКАЯ
ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ 

УВЕРЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ 

10 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Принт на воротах можно взять другой.
Акцент на детализированном рендере 
воротного полотна, максимально 
реалистичных ручке и шильде.

Здесь должны быть еще  
2 преимущества

Ворота Prestige — это продукт 
уникальной конструкции, объединивший 
в себе 20-летний опыт успешной работы  
ГК «АЛЮТЕХ» и мировые технические 
инновации.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН  
5 рисунков сэндвич-панелей, до10 стандартных цветов. 
Эксклюзивный цвет «графит», оттенки под дерево, а также 
более 200 цветов по картам RAL или Deutsche Bahn.
Нанесение индивидуального изображения на полотно 
ворот методом цифровой печати.

ПЛАВНОСТЬ  
И БЕСШУМНОСТЬ 

Система двойных роликов обеспечивает мягкую 
и тихую работу ворот.

КОРРОЗИОННАЯ 
СТОЙКОСТЬ
Комплектующие ворот Prestige изготовлены из 
нержавеющей стали и надежно защищены от коррозии 
даже при эксплуатации в условиях повышенной 
влажности.



Помимо непревзойденных технических характеристик в серии 
ворот Prestige доступна уникальная возможность — нанесение 
изображений методом цифровой печати.

Благодаря данной технологии ворота становятся эксклюзивными 
по дизайну, гармонично вписываются в фасад здания либо 
превращаются в яркий акцент в экстерьере. Технологичный 
принтер позволяет наносить на поверхность полотна 
изображения любой степени сложности, помогая реализовать 
самые смелые и сложные идеи.

Четкость изображения
Нанесенное на ворота изображение отличается максимальной детализацией и точностью. Даже самые 
незначительные детали картинки будут четко напечатаны на поверхности полотна. 

Высокое качество печати
При производстве используются высококачественные ультрафиолетовые чернила европейского производства. 
В процессе фотополимеризации на сэндвич-панели образуется специальный слой, благодаря которому 
чернила не впитываются панелью, и изображение остается ярким и красочным очень долгое время.

Устойчивость к ультрафиолету
Цифровой лак защищает изображение от воздействия ультрафиолетовых лучей. Испытания показали, что 
картинка остается яркой и контрастной на протяжении как минимум 10 лет эксплуатации. 

Защита от механических повреждений
Поверхность сэндвич-панелей устойчива к царапинам и механическим воздействиям благодаря специальному 
защитному лаку европейского производства.

Устойчивость к перепадам температур
Материалы, которые используются при нанесении рисунков на ворота, не боятся перепадов температур, что 
особенно важно для регионов с частой сменой погоды.

Защита от непогоды
Многослойное покрытие панелей устойчиво к воздействию атмосферных осадков. Ворота с цифровой печатью 
можно эксплуатировать во всех регионах при любых погодных условиях.

Сжатые сроки производства
Современный и производительный принтер обеспечивает высокую скорость покраски. Это позволяет 
изготавливать заказы с индивидуальной печатью в срок не более 5−7 дней.

УНИКАЛЬНЫЕ  
ИЗОБРАЖЕНИЯ
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ПЕЧАТЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ

Полиуретановый лак

Ультрафиолетовые чернила

Покрытие ПУР-ПА 20−25 мкм

Полиуретановый грунт 13−15 мкм

Цинк 8−10 мкм

Сталь 0,4−0,5 мм
Возможны незначительные отклонения в цвете готовых ворот от изображенных на рисунках, 
а также от выставочных образцов. По некоторым техническим причинам цветовые оттенки 
изделий из разных партий могут несущественно отличаться.



ТЕКСТУРА 
ДРЕВЕСИНЫ 

Древесная текстура неповторима, как отпечатки пальцев 
или радужная оболочка глаза. Филигранные линии, 
изящные волны, мягкие изгибы — воспроизвести этот 
рисунок дважды невозможно. Ворота с таким принтом — 
идеальное решение для тех, кто ценит естественность  
и натуральность в экстерьере. 

Коллекция принтов для 
гаражных ворот



БЕЛЕНЫЙ ДУБ
Текстура древесины

ПЕСОЧНЫЙ
ДУБ

Текстура древесины

Рисунок с ярко выраженной текстурой 
придает современным воротам оттенок 
винтажности. Прекрасно сочетается  
с пастельными и яркими цветами  
в экстерьере.

Умиротворяющий и ненавязчивый, данный 
мотив настраивает на позитивный лад, делает 
экстерьер уютнее и теплее.



ГОРНАЯ 
СОСНА

ОРЕГОН
Текстура древесины Текстура древесины

Незамысловатый рисунок из параллельных 
линий, приятное сочетание бежевого 
и розового — такие ворота отлично 
дополнят как классический, так  
и современный экстерьер.

Золотисто-коричневый рисунок со слабо 
выраженной текстурой дерева будто излучает 
тепло и радость. Солнечные нотки для вашего 
дома! 



ИРЛАНДСКИЙ 
ДУБ

СВЕТЛЫЙ
ВИНЧЕСТЕР

Текстура древесины Текстура древесины

Теплый бежевый оттенок мягко  
и гармонично вписывается в экстерьер 
дома — на его фоне другие элементы 
декора становятся более заметными.

Спокойный коричневый фон, дополненный 
темными прожилками, — ворота с таким 
рисунком неизменно привлекают внимание  
и гостей дома, и простых прохожих. 



РУСТИКАЛЬНАЯ 
ВИШНЯ

СВЕТЛЫЙ ДУБ
Текстура древесины Текстура древесины

Приятный светло-коричневый фон 
с пестрыми вкраплениями, ярко 
выраженные древесные мотивы — 
ворота с данным рисунком придутся  
по вкусу ценителям эко-стиля. 

Яркий насыщенный рыжеватый оттенок, 
лаконичность и слегка небрежная текстура — такие 
ворота выбирают те, кто ценит традиционность  
и натуралистичность.  



АНТИК ОРЕХ
Текстура древесины Текстура древесины

Лаконичный рисунок с мелкой текстурой 
универсален — он будет органично 
смотреться в экстерьерах домов в самых 
разных стилях: скандинавском, прованс, 
кантри и хай-тек.

Шоколадно-коричневый оттенок, сложная  
текстура с темными извилистыми полосами —  
данный рисунок оценят те, кто ищет что-то 
исключительное.  



РУСТИКАЛЬНЫЙ 
ДУБ

МОРЕНЫЙ 
ДУБ

Текстура древесины Текстура древесины

Ворота в этом темном благородном 
оттенке смотрятся весьма изысканно. 
Они станут отличным выбором для тех, 
кто хочет добавить экстерьеру нотки 
сдержанной элегантности.

Гармоничное сочетание утонченности  
и оригинальности. Приятный темно-коричневый 
цвет с черными прожилками придется по вкусу 
любителям сдержанных решений.



МАХАГОН ТЕМНЫЙ
ВИНЧЕСТЕР

Текстура древесины Текстура древесины

Глубокий коричневый цвет  
с красноватыми нотками подойдет 
для домов в классическом стиле. 
Яркий оттенок привлекает внимание, 
становится заметной деталью 
экстерьера. 

Замысловатые линии, хаотично расположенные 
вкрапления шоколадного цвета, плавные 
переходы от светло-коричневого к темному — 
непростой, но очень интересный рисунок для 
ценителей классики дерева.



ТЕКСТУРА 
НАТУРАЛЬНОГО 
КАМНЯ 

Украшение ворот рисунками с текстурой натурального 
камня станет настоящим открытием для тех, кто хочет 
сделать экстерьер своего дома самобытным и уникальным. 
Мрамор, гранит, кварц... Горные породы с необыкновенно 
красивой фактурой, автором которой является сама 
природа. 

Коллекция принтов для 
гаражных ворот



Текстура натурального камня

BRECCIA 
DAMASCATA

Текстура натурального камня

DAINO REALE

Бречия Дамаската 

Выразительный рисунок в пастельной 
гамме. Песочные и кремовые мазки 
соединяются в причудливый узор. Данный 
мотив хорошо сочетается как с теплыми, 
так и холодными оттенками в экстерьере. 

Дайно Реале

Отличается теплым и элегантным кремовым 
цветом. Белые, бежевые и коричневые линии  
и вкрапления образуют неповторимый рисунок. 
Ярко-выраженная пейзажность — главная 
особенность Daino Reale.



EMPERADOR 
LIGHT

Имперадор Лайт

Удивительный рисунок с преобладанием 
теплых пастельных оттенков и большим 
количеством белых прожилок, 
образующих оригинальную фактуру  
из трещин, кругов и других замысловатых 
узоров.

PLATINO DARK

Платина Дарк

Серо-голубая порода с темными и светлыми 
полосами и узорами обладает невероятной 
притягательностью и является почти бессменной 
классикой мрамора. Легкий перламутровый 
оттенок придает рисунку загадочности и блеска. 

Текстура натурального камня Текстура натурального камня



CELEBRITY

Селебрити

Этот рисунок — невероятное сочетание 
холодных оттенков красного, лилового, 
синего, голубого и серого… Только 
природа способна сотворить такой 
шедевр!

MAROON  
MARINACE

Марун Мариначе

Число оттенков серого на этом сложном рисунке  
не сосчитать. Смешиваясь друг с другом, 
они образуют картину, повторить которую 
невозможно. 

Текстура натурального камня Текстура натурального камня



DELICATUS 
GOLD

SAGITARIO 
GRANITE

Деликатус Голд 

Желтые, светло-серые вкрапления 
кристаллов и тонкая паутинка темно-серых 
линий — такой рисунок украсит любые 
ворота, сделав их необычной и смелой 
частью экстерьера.

Саджитарио Граните

Присутствие как теплых, так и холодных 
природных тонов делает этот принт 
универсальным: он удачно впишется в любой 
экстерьер. От витиеватого орнамента с рыжими 
вкраплениями просто невозможно отвести 
взгляд...

Текстура натурального камня Текстура натурального камня



JUPARANA 
BORDEAUX

EMPERADOR 
DARK

Гупарано Бордо

Этот красновато-бордовый рисунок  
с многочисленными серыми, черными  
и синими вкраплениями — выбор самых 
смелых. Ворота с текстурой Juparana 
Bordeaux станут яркой нотой в экстерьере.  

Имперадор Дарк

Олицетворение торжественности  
и аристократичности. Коричнево-шоколадная 
фактура, украшенная светлыми прожилками, 
элегантно дополнит экстерьер в классическом 
стиле.

Текстура натурального камня Текстура натурального камня



VERDE  
FANTASTICO

BIDASAR 
BROWN

Верде Фантастико

Эффектный рисунок в ярких зеленых 
тонах. Одна из привычных классических 
фактур мрамора. При взгляде на нее 
возникают ассоциации с таинственным 
лесным озером. 

Бидасар Браун

Яркий и запоминающийся дуэт холодных  
и теплых оттенков. Множество ломаных линий, 
соединяющихся в сложный неповторимый 
рисунок, делает данный мотив очень 
оригинальным решением. 

Текстура натурального камня Текстура натурального камня



НАТУРАЛЬНЫЙ 
МРАМОР

Текстура натурального камня

ЛИСТОВАЯ  
МЕДЬ

Дополнительные текстуры

Ненавязчивый нежно-бежевый оттенок 
этого принта делает его одним  
из наиболее популярных решений. 
Переливающийся под теплыми 
солнечными лучами, он становится 
украшением любого экстерьера. 

Ворота в насыщенном медном цвете с черными  
и рыжими вкраплениями идеально дополнят фасад 
дома из кирпича. Кроме того, данный оттенок будет 
удачно гармонировать с популярным коричневым 
цветом кровли.



ТЕМНЫЙ  
БЕТОН

СЕРЫЙ  БЕТОН
Дополнительные текстуры Дополнительные текстуры

Темно-серый оттенок бетона, близкий  
к графитовому, выглядит сдержанно  
и лаконично. Ворота с таким рисунком — 
идеальное решение для домов в стиле хай-
тек. Темно- и светло-серые пигменты делают 
фактуру более сложной. 

Этот неброский оттенок несомненно оценят 
приверженцы индустриального стиля  
в архитектуре. Сдержанный и брутальный цвет 
серого бетона отлично вписывается в эстетику 
лофта и легко адаптируется к другим стилям.



СПЕЦИАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ  
СЮЖЕТНЫХ ПРИНТОВ

Сложно найти человека, который не хочет, чтобы его 
дом был исключительным — самым уютным, комфортным 
и стильным. Индивидуальные решения и неповторимые 
детали — то, что делает экстерьер уникальным.

Используя технологию цифровой печати,   
на полотно ворот Prestige можно нанести любой 
рисунок, сделав их ярким акцентом в экстерьере. 
Вариантов миллионы! 



Специальная коллекция

СЮЖЕТНЫЕ
ПРИНТЫ

Для удобства выбора богатая 
коллекция принтов для гаражных ворот 
разделена на категории:

· Животный мир 
· Растительный мир 
· Архитектура 
· Геометрия
· Природа
· Текстуры 
· Живопись
· Авто
· Стихия



Со всей коллекцией сюжетных принтов,  
а также правилами печати и положением 
об авторских правах вы можете 
ознакомиться на сайте Группы компаний 
ALUTECH или у нашего менеджера  
в вашем регионе.

Специальная коллекция

СЮЖЕТНЫЕ
ПРИНТЫ

«ГК «АЛЮТЕХ» оставляет за собой право  
не принимать заказы по нанесению изображения 
на полотно ворот, если нарушаются правила 
печати и положение об авторских правах.



Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из лидеров рынка роллетных систем и секционных ворот в Западной  
и Восточной Европе, ведущим производителем алюминиевых профильных систем на территории СНГ. Холдинг включает  
в себя 5 производственных предприятий, а также более 20 сбытовых компаний в СНГ и Европе. 

Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:

• комплекс по окраске и раскрою алюминиевой и стальной ленты;

• роллформинговые линии;

• автоматизированные комплексы литья под давлением;

• линии по производству воротного полотна и сэндвич-панелей для секционных ворот;

• автоматизированные склады хранения и сортировки продукции;

• литейный комплекс по выпуску алюминиевых слитков;

• линии по производству алюминиевых экструдированных профилей;

• горизонтальная и вертикальные линии порошковой окраски;

• крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.

Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам Группы компаний «АЛЮТЕХ» контролировать 
качество продукции на всех этапах производственного процесса: от разработки проекта, закупки сырьевых материалов  
до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех предприятиях Группы 
сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно дополняет продуктовый портфель компании новыми технологичными решениями с учетом 
потребностей рынка. Так, помимо защитных систем, в ассортименте холдинга представлено перегрузочное оборудование 
для организации эффективной работы складов и логистических центров (докшелтеры, доклевеллеры, перегрузочные посты  
и площадки), концептуальная автоматика для секционных и въездных ворот, а также электроприводы со встроенным 
радиоприемником для роллетных систем.

Продукция компании установлена на миллионах объектов и поставляется более чем в 65 стран СНГ, Европы, Азии, Африки, 
Северной Америки, а также Австралию.




