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Герметизаторы ворот

Как работают тентовые 
герметизаторы ворот?

Тентовые герметизаторы ворот

Тентовые герметизаторы ворот подходят 
везде,где на погрузку-разгрузку подаются 
грузовики с различными габаритами по 
ширине и высоте. Грузовик, сдавая назад, 
упирается в тентовую конструкцию, которая 
уплотняет свободный промежуток между 
кузовом и проемом ворот.
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Герметизаторы ворот
Тентовые герметизаторы

Верхний и боковые тенты:
Тип DS: 

Тент из материала Monofil обладает 
за счет специального типа полотна 
собственной поперечной 
жесткостью и необходимой 
упругостью.

Тип DT: 

Тенты со встроенными оцинкованными 
стальными пластинчатыми пружинами.
Эти пружины сварены высокочастотной 
сваркой, что надежно исключает 
возможность разрыва. Пружины 
обеспечивают требуемую упругость.

Тип L:
Гибкое соединение за счет направляющих 
рычагов.

Тип S:
Гибкое соединение за счет рычагов 
ножничного типа.

Рамная конструкция: 



DSL

Герметизаторы ворот
Тентовые герметизаторы

DS материал DSL – DSS – DSS-G

Модели для рамп, строительная глубина 500, 
600 или 900мм

Направляющие рычаги:

Стандартная ширина : 2800/3000/3350/3500мм

Стандартная высота : 2800/3000/3500/3750мм

Рычаги ножничного типа:

Стандартная ширина : 3350/3500мм

Стандартная высота :   3500 / 3750мм

Модель для проезжей части DSS-G

Рычаги ножничного типа

Стандартная ширина : 3350/3500мм

Стандартная высота : 4500мм
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Дополнительное оснащение

Водосток

Водосточная труба 
в верхней облицовке 
рекомендована для 
герметизаторов ворот на 
строительной глубине 900 
мм, которые находятся не под 
козырьком здания.

Верхняя облицовка с водосточным желобом, 
рекомендуется для конструкций с высокими 
фасадами и длительными периодами простоя, 
подходит для герметизаторов ворот со 
строительной глубиной 500 мм или 600 мм



DSL

Einführung Verladetechnik 
Torabdichtungen

DS материал DSLR – DSSR – DSSR-G 

Со стандартным боковым водостоком и 
прямым верхним тентом возможны только 
строительные глубины 500 или 600мм

Модели для рамп

Направляющие рычаги:

Стандартная ширина: 2800/3000/3350/3500мм

Стандартная высота: 2800/3000/3500/3750мм

Рычаги ножничного типа

Стандартная ширина: 3350/3500мм

Стандартная высота :   3500 / 3750мм

Модель для проезжей части DSSR-G

Рычаги ножничного типа

Стандартная ширина: 3350/3500мм

Стандартная высота : 4500мм
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Тентовые герметизаторы

DSN модель для ниши

Стандартная ширина: 3350/3500мм

Стандартная высота : 3500/3750мм

DSN-G модель для ниши для проезжей части

Стандартная ширина: 3350/3500мм

Модель для проезжей части: высота 4500мм



DSS-G
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Тентовые герметизаторы

DT материал DTL – DTS – DTS-G

Модель для рампы, строительная 
глубина 500, 600 или 900мм

Направляющие рычаги:

Стандартная ширина: 3350/3500мм

Стандартная высота : 3500/3750мм

Рычаги ножничного типа

Стандартная ширина: 3350/3500мм

Стандартная высота:   3500 / 3750мм

Модель для проезжей части DTS-G

Рычаги ножничного типа

Стандартная ширина: 3350/3500мм

Стандартная высота: 4500мм
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Дополнительное оснащение

DSL-H: телескопические рычаги DSL  со строительной глубиной 500/600мм: 

По дополнительному 
заказу компания Hörmann 
поставляет 
запатентованную систему 
с телескопическими 
направляющими рычагами 
и подвижными передними 
рамами (DSL-H).
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Дополнительное оснащение

Подушки угловых герметизаторов

- для уплотнения углов для моделей для рампы
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Дополнительное оснащение

Цифры на верхнем тенте, 
высота около 300 мм, 
в цвет ориентировочных полос

(невозможно при наличии 
секционированного верхнего тента)



Герметизаторы ворот
Дополнительное оснащение

Верхний и боковые 
тенты для типа DS 
и DT, специального 
цвета 

серого базальта или 
цвета голубой 
горечавки
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Дополнительное оснащение

Комплект уплотнений для герметизации примыкания к фасаду состоит из ленты для уплотнения 
швов и силиконовой замазки.
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Дополнительное оснащение

Верхний тент, состоящий 
из 3 частей

Верхний тент 
с секционированием по углам

Секционированный 
верхний тент
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Дополнительное оснащение

Высота верхнего тента DS/DT < 900 мм (минимальная высота 500 мм)

Выбор 800, 700, 600, 550, или 500 мм



Zusätzliche abrollbare Plane

Um auch bei sehr kleinen Fahrzeugen oben eine 
Abdichtung zu erreichen, kann eine zusätzliche 
abrollbare Plane installiert werden, die 
handbetätigt oder elektrisch betrieben wird.

Дополнительный 
разматывающийся тент

Для герметизации проема при подаче 
малогабаритных автомобилей, можно 
смонтировать дополнительный 
разматывающийся тент, управляемый вручную 
или при помощи электропривода.

Герметизаторы ворот
Дополнительное оснащение
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Защиты от ветра для электрического скручивающего 
тента

Герметизаторы ворот
Дополнительное оснащение



Герметизаторы ворот
Дополнительное оснащение

Съемный напольный тент для модели для проезжей части, черный, 
по желанию – серый или синий. Укажите высоту (макс. 1300 мм)!
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Дополнительное оснащение

Комплект для защиты от ветра не может использоваться в комбинации со скручиваемым тентом 
или секционированным верхним тентом
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Надувные герметизаторы

Как работают надувные герметизаторы ворот ?
Надувные герметизаторы ворот
При необходимости в особенно герметичном
уплотнении применяются надувные герметизаторы,
которые являются идеальным выбором при
использовании системы DOBO.
После пристыковки грузовика вентилятор надувает
подушки. И они создают особенно герметичное
уплотнение вокруг кузова.
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Надувные герметизаторы

DAS3

Трехсторонний надувной герметизатор 
ворот

Модель для рампы

Стандартная ширина: 3600 мм

Стандартная вышина: 3550 / 3850 мм

Глубина : 850 / 1200

Передний проем в нерабочем 
положении:

3100 x 3150 мм (ШxВ)

При надутых подушках:

2400 × 2550 мм (Ш × В)

По дополнительному заказу 
поставляется как модель для ниши.
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Надувные герметизаторы

Модель для проезжей части

Стандартная ширина: 3600мм

Стандартная высота: 4700мм

глубина : 850 / 1200мм

Передний проем в нерабочем 
состоянии:

3100 x 4300мм (ШxВ)

Передний проем в рабочем состоянии:

2400 x 3700мм (ШxВ)

По дополнительному заказу 
поставляется как модель для ниши.
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Надувные герметизаторы

Модель для ниши:

DAS3-N

Модель для рампы

Стандартная ширина: 3600 мм

Стандартная вышина: 3550/3850mm

Глубина ниши минимально 850 мм

DAS-G3-N

Модель для проезжей части

Стандартная ширина: 3600 мм

Стандартная вышина: 4700 мм

Глубина ниши минимально 850 мм
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Надувные герметизаторы

Вариант для шлюз-тамбура

DAS3-L

Модель для рампы

Стандартная ширина: 3450мм

Стандартная высота: 3500/3800мм

глубина: 850мм
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Надувной герметизатор с подушками

Как работают надувные герметизаторы ворот с подушками?

Комбинированный тип DAK3 является особым 
решением для транспортов с подвешенным 
грузом, как мясо или текстиль.
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Надувной герметизатор с подушками

DAK-3

DAK-3

Односторонний надувной герметизатор ворот
с неподвижными 
боковыми подушками

Стандартные размеры:

3600 × 3500 × 350 / 850 мм (Ш × В × Г)
Сбоку и сверху проема достигается оптимальная
герметичность. Герметизатор надувается только
там, где это необходимо: сверху. Благодаря 
этому верхняя часть проема остается свободной 
и в случае грузовиков с откидывающимся вверх 
бортом, что необходимо при погрузке-разгрузке 
грузов с помощью конвейерной установки.

Заполненные пеноматериалом, легко 
очищаемые боковые подушки позволяют снизить 
стоимость герметизатора без потерь качества 
уплотнения проема.
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Надувной герметизатор с подушками

Специальное решение прежде всего для транспорта с 
подвешенными грузами, например, мяса, текстиль - это DAK-3.



Герметизаторы ворот
Дополнительное оснащение

Надувные подушки угловых 
герметизаторов вместо подушек, 
заполненных пеноматериалом
(поставляются исключительно 
шириной 550 мм), необходим для 
погрузочных мостов шириной 
больше чем 2100 мм.
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Дополнительное оснащение

Надувные боковые подушки 

Стандарт 600 мм

По дополнительному заказу 
поставляется с 800 или 1000 мм.
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Дополнительное оснащение

Надувная верхняя подушка 
стандарт 1000 мм

По дополнительному заказу 
поставляется с1200, 1400, 1600, 
1800, 2000 или 2200 мм. 
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Дополнительное оснащение

Цифры Ориентировочные полосы
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Дополнительное оснащение

Длинна 2 м

Скручивающийся 
тент вместо верхней 
подушки 
(Режим Totmann 230 В)

1 Вентилятор 203 В
2 Гибкий тент
2 Верхняя и боковые панели
3 Верхняя и боковые подушки
4 Верхняя и боковые подушки
5 Верхний тент, разматывающийся 

при помощи электропривода
6 Алюминиевый профиль Softline
7 Подушки угловых герметизаторов
X Ширина

Y Высота рампы
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Герметизаторы с подушками

Как работают герметизаторы ворот с подушками?
Герметизаторы ворот с подушками
Для погрузки съемных кузовов с контейнерами
на колесах и, в первую очередь, для транспорта,
который перевозит замороженные продукты
подходят герметизаторы ворот с подушками.

Грузовик, сдавая назад, упирается в подушки из
пеноматериала. 
Область шарнира 
между открытой
дверью грузовика и 
наружной стенкой кузова
грузовика надежно 
герметизируется.
При правильном положении 
подъездных буферов
подушки вдавливаются 
макс. на 50 мм.
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Герметизаторы с подушками

DFH
Герметизатор ворот с подушками DFH
применяются в основном для 
транспорта со световым проемом ок. 
2200 × 2200мм, стандартный размер 
для холодного транспорта.
Размеры транспорта в основном 
совпадают. Стандартный 
размер: 2800 × 2500мм(Ш×В)

DFC
как DFH, но с дополнительным верхним тентом, 
идеально подходит для док-станция для 
перегрузки машин с небольшой разницей в 
высотах.

Стандартный размер: 2800 × 3000мм (Ш×В)
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Герметизаторы с подушками

Формы подушек

Вертикальные подушки могут быть 
прямоугольной формы или скошенной 
формы.

Скошенной формы подушки (тип DFHW) 
являются подходящим решением, если 
установленные ворота широкие или грузовик 
уже или меньше.



Герметизаторы ворот
Герметизаторы с подушками

Герметизаторы ворот с подушками 
– это не буферы! 

Необходимо использование 
резиновых буферов, поскольку 
усилие, производимое грузовиком 
при подъезде, может быть очень 
большим.  

Максимальное вдавливание 
подушек не должно превышать 
50мм! 
Этого можно достичь, например, 
путем монтажа резиновых буферов 
на консолях, закрепленных
на достаточной глубине. Данное 
обстоятельство может, в свою 
очередь, повлиять на выбор 
перегрузочного моста, необходимого 
для достижения минимальной 
глубины наложения в 100 мм
на погрузочной площадке.
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Герметизаторы с подушками

Герметизаторы ворот с подушками не 
применяются в следующих случаях:
• Когда проем должен быть 
полностью свободным, например, 
при наличии двух стоящих рядом 
европоддонов

• где на погрузку-разгрузку подаются 
грузовики с различными габаритами 
по ширине и высоте.

• Когда грузовик оснащен верхним 
откидным бортом

• Если есть острые детали на задней 
части грузовика

• Если стена здания не 
перпендикулярна с подъездной 
площадкой
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Тентовые герметизаторы ворот
Транспорт определяет размеры герметизатора

Спросите себя:

• Какая высота рампы?

• Какой ширины и высоты грузовики?

• На одной перегрузочной станции будут перегружаться 
грузовики разных размеров?

• Какой товар будут перегружать?



Перегрузочная станция DOBOСтандартная перегрузочная станция

Тентовые герметизаторы ворот
Транспорт определяет размеры герметизатора

Внешняя ширина

Внутренняя 

ширина

Наружная высота

Высота до пола 
грузовика

Высота до пола 
грузовика

Наружная высота

Внутренняя 

ширина

Внешняя ширина



Тентовые герметизаторы ворот
Транспорт определяет размеры герметизатора

Длинный верхний тент обеспечивает хорошею герметичность для низких 
грузовиков.
К сожалению у высоких грузовиков провисает в проёме.
Идеальное прилегание  внахлест 150 мм (между 100 до 200 мм допустимо).



Тентовые герметизаторы ворот
Транспорт определяет размеры герметизатора

Правильная комбинация ширины тента и строительной глубины обеспечивает 
оптимальную герметичность. На практике с герметизатороми ворот Hörmann 
вышла подходящая строительная глубина 500 мм. По желанию поставляем 600 
или 900 мм.
Стандартные размеры:
герметизаторы DS и DT 
3350x3500 мм
3350x3750 мм
3350x4500 мм
3500x3500 мм
3500x3750 мм
3500x4500 мм

Размеры для 
маленьких  грузовиков :
только DSL(R)
2800x2800 мм
2800x3000 мм
3000x2800 мм
3000x3000 мм

Верхний тент:
Герметизаторы DS
стандарт 900мм
1000мм
1200мм

Герметизаторы DT
стандарт 900мм
1000мм
1200мм
1350мм

Боковой тент:
DS 600 или 700мм
DT 650мм
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Транспорт определяет размеры герметизатора

Для монтажа герметизатора ворот проём ворот должен иметь 
следующие максимальные размеры:

Ширина проёма ворот = ширина герметизатора ворот - 200 мм

Высота проёма ворот = высота герметизатора ворот- 100 мм
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Транспорт определяет размеры герметизатора

A B C
Подберите высоту верхнего тента к высоте грузовика.
Идеальное прилегание  внахлест 150 мм (минимально 100, 
от 100 до 200 мм допустимо).

B Ширина

B 1 Ширина бокового тента

B 2 Фронтальная ширина

T Ширина ворот

H Высота

H 1 Высота верхнего тента

H 2 Фронтальная высота
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Транспорт определяет размеры герметизатора

Расчет оптимального 
фронтального проема:

Фронтальная высота=   

Высота грузовика
минус высота рампы
минус нахлест верхнего тента

Фронтальная ширина=   

Ширина грузовика минус
- 2x нахлест бокового тента

Высота рампы
Высота фронтального проема
Высота грузовика
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Транспорт определяет размеры герметизатора

Пример расчета размеров 
модели для рампы

Высота грузовика3800мм

Глубина подъездной впадины 
/ высота рампы-1200 мм

Нахлестверхнего тента-150 мм

Высота фронтального проёма = 2450 мм

Стандартный герметизаторворот высотой 
3500мм-> нужный верхний тент 3500-100-
2450 = 950мм

Стандартный верхний тент 900, как опция
1000ммс нахлестом100 или200мм Высота рампы

Высота фронтального проема
Высота грузовика
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Транспорт определяет размеры герметизатора

Упражнение 1и 2

Лист-2 до5
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Транспорт определяет размеры герметизатора


