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О компании ООО ”КАСКАД ВОРОТА”

- Компания «КАСКАД ВОРОТА», занимается поставкой, установкой, 
ремонтом, гарантийным и послегарантийным обслуживанием:
- промышленных секционных ворот;
- перегрузочной техники;                                              
- гаражных секционных ворот; 
- откатных (сдвижных) ворот; 
- распашных ворот;
- рулонных ворот; 
- шлагбаумов; 
- металлических входных, внутренних дверей;                                                       
- противопожарных дверей, ворот и др. 
- Наша компания основана в 2008 году. В  компании работают только 
профессионалы. Минимальный стаж работы наших специалистов на рынке 
автоматизации въездов 3 года. У нас есть прочные партнерские связи на 
уровне директоров компаний производителей и соответственно минимальные 
цены. Мы знаем все и всех на рынке автоматизации и делимся этими 
знаниями с Вами - нашими Заказчиками. Весь управленческий состав нашей 
компании, работает на данном рынке с 2003 года. Наша компания является 
официальным дистрибьютором немецкого концерна Hormann.



  

Наши работы. МПК Московская 
пивоваренная компания.

Строительство нового производственного комплекса в г. Мытищи.

Установка перегрузочных шлюз-тамбуров под углом 45.



  

Наши работы. ЗАО Королевская Вода

Установка перегрузочного оборудования Hormann г. Солнечногорск.



  

Наши работы. г. Самара

Установка шлюз-тамбура под углом 90 в лифтовую шахту г. Самара.



  

Наши работы. Самсунг Калужская обл.

Строительство нового производственного здания завод Самсунг.

Установка шлюз-тамбуров под углом 90.



  

Базовая идея



  

Пристыковка c системой Andock.



  

Надежная герметизация с помощью  
герметизатора DAS-3



  

Ворота открываются после пристыковки 
грузового автомобиля.



  

Подвижные буферы VBV4.



  

Двери автомобиля открываются после 
пристыковки.



  

Перегрузочный мост с выдвижной 
аппарелью HTL 2.



  

Программа поставки

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ МОСТА:

• Оцинковка или окраска в RAL по выбору

• Уплотнитель зазоров

• Противоскользящее и противошумное покрытие

• Теплоизоляция платформы

• Платформа из стального листа толщиной 8/10 мм

• Блок управления 445 S / 460 S

• Сенсор приближения DR

• Прямая или скошенная аппарель

• Масло для более широкого диапазона температур

• Мотор 230 V  
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