
Техническое задание
Задача: подготовить 2 продающихся текста, раскрывающих тему

● Количество символов: 3500 + 3500 збп
● Внедрить ключи и лси

фразы — гаражные секционные ворота, гаражные ворота с автоматикой, купить
гаражные ворота, гаражные подъемные секционные ворота, купить гаражные
ворота в киеве, секционные гаражные ворота в киевской области, секционные
ворота в гараж, установка гаражных автоматических ворот, ворота гаражные
секционные на заказ, гаражные ворота цена, гаражные автоматические ворота
стоимость, ворота на гараж подъемные, ворота для гаража секционные, гаражные
ворота GANT,

слова — ворота, гараж, автоматика, подъемные, секционные, автоматические,
киев, киевская область, купить, стоимость, цена, установка, заказ, новые, фото,
gant, автоматикой

Решение 1

Гаражные секционные ворота в Киеве и
области под ключ
Если ищете эстетичную, надежную и энергоэффективную въездную конструкцию в
гараж, цена на автоматические секционные ворота станет лишним аргументом в
пользу их приобретения. Такая складная система обеспечит помещению для хранения
и технического обслуживания автомобиля не только требуемый уровень защиты от
взлома, но также сделает его теплее и комфортнее в повседневной эксплуатации.
Наша компания предлагает купить гаражные ворота в Киеве и области под ключ
производства GANT с установкой и гарантией, в том числе на обслуживание.

Выберите дизайн, фактуру и цвет панелей из трех модельных серий с проходной
калиткой или без нее. Остальную часть работ на себя возьмут аттестованные
инженеры и монтажники, а при возникновении дополнительных вопросов на них радо
ответят учтивые менеджеры.

Гаражные подъемные секционные ворота Гант — это высокотехнологичный механизм
для закрытия проемов бытового назначения, который производится в Украине, но на
100% из европейских комплектующих. Они разработаны грамотно и со вкусом.



Сколько стоит купить гаражные ворота с автоматикой GANT
Есть мнение, что на новые гаражные ворота цена доступна людям с уровнем
заработка выше среднего, но это заблуждение. Сегодня такие изделия перестали быть
предметом роскоши, а их стоимость приемлема для 90% владельцев транспортных
средств. Убедитесь в этом сами, изучив наш ассортимент продукции GANT с фото,
детальным описанием и характеристиками ко всем позициям.

Учтите, цена на секционные ворота в гараж зависит от следующих факторов:

● размер полотна — чем больше м², тем дороже обойдется изделие. Впрочем, в
случае стандартных проемов наши консультанты готовы помочь купить ворота
гаражные секционные на заказ недорого благодаря акционным предложениям;

● тип пружинного механизма — от мощности и сложности зависит его
дороговизна;

● автоматизация — возможность монтажа электропривода с дистанционным
управлением делает пользование удобнее, но такая опция стоит денег;

● калитка — любая из моделей, будь то стандарт, GANT-Plus или GANT-Pro,
может быть дополнительно оснащена врезным проходом;

● комплекс работ — установка гаражных автоматических ворот не всегда
ограничена монтированием конструкции на месте. В ряде случаев требуется
разработка проекта, восстановление нужной геометрии или укрепление
заплечиков и перемычки.

Кроме прочего, на гаражные автоматические ворота стоимость определяется исходя из
пожеланий заказчика, например, по остеклению, использованию конкретной
фурнитуры, приспособлению вентиляционных решеток, пр.

Гаражные секционные ворота Гант: преимущества и
особенности
Очевидно, покупая недорогие, но надежные гаражные ворота с автоматикой нужно,
чтобы они соответствовали ожиданиям и оправдывали инвестиции. При такой
постановке вопроса GANT — это решение без компромиссов. Они долговечные,
технологичные и радуют внешним видом.

Если конкретизировать, подъемные ворота на гараж Гант отличаются такими
выгодами:

1. Сэндвич-панели изготовлены в соответствии с европейскими регуляторными
требованиями к качеству на заводе Tecsedo (Швейцария), тогда как
сопутствующие комплектующие произведены в Чехии по тем же стандартам.

2. Металлические обкладки — это оцинкованная сталь, покрытая с двух сторон
антикоррозийной грунтовкой и полимерной краской, устойчивой к царапинам.

3. Конструкция защищена от взлома и защемления пальцев.
4. Ресурс механизма балансировки в Pro версии рассчитан на 25 000 циклов, что

эквивалентно 17 годам эксплуатации с ежедневным 4-разовым открыванием. В
моделях попроще это значение равно 15 000 или 10 годам работы.

5. Секции герметизированы от сквозняков, осадков и промерзания.



6. По просьбе заказчика гаражные подъемные секционные ворота могут быть с
тиснением, центральным пазом, филенкой или без декорационных элементов в
9 разных цветах.

Подробнее со спецификациями изделий рекомендуем ознакомиться в технической
документации.

Почему стоит купить секционные гаражные ворота в
Киевской области у нас
На сайте нашей фирмы вы можете купить секционные ворота для гаража в Киеве и
области с гарантией от производителя. Рассчитаем стоимость заказа по телефону,
произведем бесплатные замеры, привезем и установим полотно по договоренности
точно в назначенный день и час.



Решение 2
фразы — ворота промышленные секционные, промышленные секционные ворота,
секционные промышленные ворота, промышленные ворота секционные,
промышленные ворота для склада, ворота промышленные секционные
амортизационная группа, промышленные секционные ворота купить,
промышленные секционные ворота с калиткой, подъемно секционные
промышленные ворота, промышленные подъемные секционные ворота, размеры
промышленные секционные ворота

слова — ворота, секционные, гаражные, купить, промышленные, калиткой,
установка, цена, ворот, гараж, украина, гаражных, амортизационная, срок, службы

Промышленные секционные ворота: цена,
установка и рекомендации по выбору
Сегодня ворота промышленные секционные — это бескомпромиссное решение для
складских, производственных, сельскохозяйственных и помещений СТО. Такие
въездные конструкции отличаются усиленными прочностными характеристиками,
несложным обслуживанием, функциональностью и долговечностью. Их срок службы
рассчитан минимум на 25 000 циклов подъема-опускания, что в пересчете на года
составляет 17 лет при каждодневном 4-разовом использовании. Кроме того, они
эргономичны, так как не требуют дополнительного пространства ни перед, ни внутри
объектов, чего не скажешь о громоздких распашных предшественниках.

На нашем сайте вы можете недорого купить промышленные секционные ворота в
Украине с гарантией от производителя. Ассортимент продукции включает разные
модельные серии, которые отличаются по дизайну и механизмам, но не качеству. Все
панели изготовлены согласно требованиям европейских стандартов EN на заводе
Tecsedo в Швейцарии, тогда как отдельные комплектующие к ним поставляются из
Чехии. Поэтому изделия надежны, безопасны и практичны.

Как выбрать и купить промышленные секционные ворота
Нужно понимать, что промышленные ворота для склада, производственного цеха,
ангара, бокса СТО или мойки представляют собой конструкцию, которая
устанавливается в местах с повышенным трафиком. Это не то же самое, что и
гаражные ворота для частного пользования, поэтому подход к их выбору должен быть
соответствующим.

Рекомендуется еще на этапе проектирования объекта составить чек-лист на покупку, а
уже после замеров решать вопросы монтажа и комплектации. В общих случаях
принимать во внимание следует такие моменты:



● размеры — промышленные секционные ворота, как правило, выполняются на
заказ под конкретный проем с той или иной геометрией, что требует времени.
Следовательно, позаботиться об их изготовлении стоит заранее;

● интенсивность и область эксплуатации — планируемая нагрузка и решаемые
задачи определяют то, какой износостойкости нужен пружинный механизм и
другая фурнитура. Согласно им также подбираются запирающие устройства;

● добавочные опции — промышленные секционные ворота с калиткой,
автоматическим управлением, остеклением или вентиляционными решетками
нуждаются в дополнительных вложениях на те же торсионные пружины,
стабилизирующее полотно при наличии врезного прохода, либо электронику,
отвечающую за ДУ;

● амортизационная группа — ворота промышленные секционные не
классифицируются законом по времени полезного использования имущества,
поэтому их не относят в ту или иную категорию. Производитель либо
собственник сам решает, в какую группу их включить на основе гарантии;

● класс надежности — секционные промышленные ворота из нашего каталога
герметизированы от сквозняков, осадков и промерзания по стандарту EN
13241-1;

● безопасность — конструкция, как наша, должна быть защищена от случайного
опускания полотна, защемления пальцев и столкновения с препятствиями.

Проанализировав сортамент нашего интернет-магазина, если устраивает цена на
секционные промышленные ворота и характеристики подобранной модели, оформите
заказ или сами свяжитесь с менеджером для уточнения деталей. При необходимости
можно рассчитать предварительную стоимость изделия с установкой: размеры
производятся бесплатно, а монтаж выполняется в течение 1 дня.

Промышленные подъемные секционные ворота —
преимущества и выгоды
Если коротко резюмировать вышесказанное, подъемно-секционные промышленные
ворота обладают такими плюсами:

1. Оправданная цена.
2. Тепло-, шумо- изоляционный барьер.
3. Возможность подобрать любой размер с учетом пожеланий по дизайну и цвету.
4. Экономия пространства.
5. Длительный срок службы при минимальном обслуживании.
6. Надежная защита от несанкционированного проникновения.
7. Исключена травматизация сотрудников в результате обрыва троса или пружин.

Промышленные подъемные секционные ворота в ряде случаев благодаря
презентабельному виду создают первое положительное впечатление о компании, что
важно при установлении контакта с потенциальными клиентами. Недооценивать этот
фактор — значит собственноручно подрывать собственный имидж.




