
Гаражные ворота – особый вид ворот. И требования к ним – особенные. Такие 

ворота должны занимать минимум полезного места в открытом состоянии, не 

мешать въезду и выезду, сохранять тепло внутри гаража, защищать от дождя и 

ветра. 

 

Да уж, задача не из простых, здесь обычные ворота из профнастила справятся едва 

ли. Но решение найдено – гаражные ворота из сэндвич-панелей. Это самые теплые, 

компактные и практичные ворота среди всех возможных вариантов. Сэндвич-панель 

представляет собой два металлических листа, соединенных пенополиуретаном. 

Листы снаружи окрашиваются по желанию заказчика. Между собой сэндвич-панели 

соединены специальными петлями. Таким образом, получается подвижное 

соединение жѐстких элементов. В закрытом состоянии ворота образуют 

своеобразную ширму, которая плотно прилегает к направляющим. 

 

Открытие ворот происходит поднятием вверх. Подвижные панели поднимаются по 

направляющим и фиксируются под потолком в горизонтальном положении. Ворота 

открываются и закрываются практически без усилий. Такой эффект достигнут 

благодаря специальному торсионному механизму. 

 

Как видим, задачу экономии места, сохранения тепла, легкости эксплуатации наши 

ворота решают «на ура». Технология производства гаражных ворот продумана до 

мелочей. С дизайном гаражных ворот всѐ просто. Они окрашиваются или 

декорируются по вашему желанию. Ворота легко вписываются в любой интерьер от 

простого домашнего гаража до элитного автопарка.  

 

Сделать подобные гаражные ворота своими руками проблематично. Так где же 

совершить покупку? Компания «Заборный Мастер» предлагает гаражные ворота в 

Днепропетровске и Украине. На нашей стороне огромный опыт наших мастеров, 

инженеров. «Заборный Мастер» более 8 лет на рынке ворот и ограждений.  Мы 

производим наши ворота, а не покупаем готовые. Для этого мы используем только 

самое качественное сырье и жѐсткий контроль этапов производства. Для нас дело 

принципа – сделать качественные и надежные гаражные ворота. Цена Вас не 

разочарует! 

 

«Заборный Мастер» предлагает полный комплекс услуг по производству, доставке, 

монтажу и сервису наших ворот. Так же, мы предлагаем автоматические ворота. 

Электропривод устанавливается на потолке, а управление происходит дистанционно 

брелоком. 

 



Мир не знает лучшего способа защитить автомобиль, чем позвонить в нашу 

Компанию! Гаражные ворота от «Заборного Мастера» - это правильное решение 

хорошего хозяина. 
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