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Пользуйтесь с удовольствием!

Определи за несколько секунд:
• длину направляющей
• вес створки ворот
• расстояние между центрами опор
• ширину проема!

Ссылка на приложение и подробное опи-
сание на сайте www.rolls.ru.

Бесплатное мобильное при-
ложение «РОЛТЭК.Расчет» для 
производителей и установщиков 
откатных ворот на базе комплек-
тующих РОЛТЭК!

РОЛТЭК производитель профессиональных вы-
сококачественных комплектующих для откатных 
самонесущих, подвесных и распашных ворот.

В прошлом сезоне три популярные наши систе-
мы  для откатных ворот ЭКО, ЕВРО, МАКС были 
дополнены четвертой – системой МИКРО, которая 
быстро завоевала признание производителей 
ворот, благодаря удобству, надежности, экономич-
ности и традиционно высокому качеству РОЛТЭК.

Профессиональные комплектующие РОЛТЭК для 
откатных ворот обладают проверенными высо-
кими техническими характеристиками и обеспечи-
вают длительный срок службы откатных ворот при 
интенсивной эксплуатации. В опорах всех систем 
используются специализированные подшипники 
«РОЛТЭК -60°».

РОЛТЭК – российский локомотив инноваций в 
производстве комплектующих для ворот. В этом 
году мы выпустили для вас удобное бесплатное 
мобильное приложение «РОЛТЭК.Расчет» для 
быстрого расчета параметров откатных ворот и 
подбора комплектующих. Используйте его с 
 удовольствием!

Мы сосредоточены на производстве комплекту-
ющих для ворот, поэтому они получаются у нас 
действительно хорошо.

Спасибо, что выбрали комплектующие РОЛТЭК.



Опоры всех систем имеют по 8 
роликов, что обеспечивает их 
саморегулируемость и постоянный 
одновременный контакт не менее 
6 роликов с направляющей.
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002 ОПОРА С БОКОВыМ КРЕПЛЕнИЕМ
        МИКРО

Устанавливаются непосредственно на 
столбы, что значительно снижает время 
и стоимость монтажных работ.

код сечение толщина стенки длина ширина проёма

010.45 60х55 мм 3 мм 4,5 м до 3 м
010.53 60х55 мм 3 мм 5,3 м до 3,5 м
010.6 60х55 мм 3 мм 6 м до 4 м
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код сечение толщина стенки длина
011.5 70х60 мм 3,5 мм 5 м
011.6 70х60 мм 3,5 мм 6 м
011.7 70х60 мм 3,5 мм 7 м
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код сечение толщина стенки длина
012.6 90х75 мм 4,5 мм 6 м
012.7 90х75 мм 4,5 мм 7 м
012.8 90х75 мм 4,5 мм 8 м
012.9 90х75 мм 4,5 мм 9 м
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код сечение толщина стенки длина
014.6 130х135 мм 5 мм 6 м
014.9 130х135 мм 5 мм 9 м
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код размер длина
491 30x8 мм 1 м

код наименование под опору
061 М12 МИКРО
064 М16 ЭКО/ЕВРО
066 М20 МАКС 
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код ширина
052.6 60 мм
052.8 80 мм
052.10 100 мм
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код cистема вес створки нагрузка на 
тележку

101 ЭКО 600 кг 300 кг
105 ЕВРО 1000 кг 500 кг

код cистема толщина стенки длина
011.В ЭКО 3,5 мм 6 м
012.В ЕВРО 4,5 мм 6 м

код cистема нагрузка на кронштейн
160 ЭКО 180 кг
162 ЕВРО 200 кг

комплект ЭКО ЕВРО
вес створки до 600 кг до 1000 кг
нагрузка на тележку до 300 кг до 500 кг

код cистема вес створки нагрузка на тележку
100 ЭКО 600 кг 300 кг
104 ЕВРО 1000 кг 500 кг
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вес створки нагрузка на тележку
до 300 кг  до 150 кг

вес створки нагрузка на тележку
до 300 кг  до 150 кг

код сечение толщина стенки длина
130 40x35 мм 2,5 мм 6 м
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код размер толщина стенки длина
129.4 40х20 мм 2 мм 6 м
129.6 60х30 мм 3 мм 6 м
129.8 80х40 мм 3 мм 6 м

код диаметр для швеллера, код
154.35 35 мм 129.4
154.52 52 мм 129.6

код диаметр для швеллера, код
155 35 мм 129.4

код для швеллера, код
156 129.6
158 129.8

вес створки нагрузка на тележку
до 1600 кг  до 800 кг
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код диаметр вес створки
887 48 мм 1000 кг
888 68 мм 2500 кг

код диаметр вес створки
822 28 мм 100 кг
823 34 мм 250 кг
824 50 мм 400 кг 

код диаметр вес створки
832.Л/П 28 мм 125 кг
833.Л/П 34 мм 300 кг
834.Л/П 50 мм 600 кг

код диаметр вес створки
852.Л/П 28 мм 100 кг
853.Л/П 34 мм 200 кг
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Система Вес ворот     [F1]    [F2]
МИКРО 350 кг 650 кг 300 кг
ЭКО 500 кг 800 кг 350 кг
ЕВРО 800 кг 1500 кг 650 кг
МАКС 2000 кг 3400 кг 1500 кгМИКРО ЭКО ЕВРО МАКС

a 0,1 м 0,1 м 0,1 м 0,16 м
b 0,22 м 0,25 м 0,28 м 0,35 м
c 0,1 м 0,11 м 0,14 м 0,25 м
d 0,05 м 0,14 м 0,14 м 0,1 м

Производите расчет с помощью 
бесплатного мобильного приложе-
ния «РОЛТЭК.Расчет».




