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Автоматика
Скоростные ворота
Рулонные ворота
Откатные ворота

Секционные ворота

Технические двери
Гаражные ворота

Ангарные ворота
Коттеджные двери

Въездные ворота

Перегрузочные оборудование
Ворота для чистых помещений

Рольставни на окна и двери
Противопожарные двери

Противопожарные преграды

Поставляемое оборудование

Экспертное выполнение работ на 
строительных объектах от изучения 
проектной документации и участия в 
тендере до поставки и монтажа 
оборудования на площадках.

Наши услуги



Заключение по заложенному
в проекте оборудованию

Определение строительной
готовности объекта

Изготовление оборудования
по ускоренной программе

Три основных этапа готовности объекта:
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Предлагаем сотрудничество строительным компаниям на разных этапах готовности 
объекта

Сотрудничество
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01.Ознакомление с проектной документацией, выдача заключения по заложенному в проекте 
оборудованию, помощь в подготовке к участию в тендере на генподряд. В зависимости от 
стоящих задач, готовы предложить, как наиболее функциональное оборудование, 
соответствующее проекту, так и более экономичные решения не в ущерб качеству и 
эксплуатационным параметрам.

02.Данный этап характеризуется определенной строительной готовностью объекта. Как 
правило, для установки ворот это подготовка проёмов, а для перегрузочного оборудования 
— заливка приямков. Здесь мы так же можем рекомендовать разное оборудование, как по 
стоимости, так и по предназначению. Изменения в подготовке проёмов и приямков, если и 
потребуются, то будут минимальны.

03.Самый интересный и довольно часто встречающийся — подразумевает поставку и монтаж 
ворот и перегрузочного оборудования «как можно скорее, уже вчера». Но и для данной 
категории заказчиков у нас есть решение —  это возможность запустить изготовление 
оборудования на производстве по ускоренной программе, а так же в кратчайшие сроки 
смонтировать и сдать в эксплуатацию оборудование.

Наше участие на этапах строительства



Составление сметы
по данной категории
оборудования

Предупреждение конфликта
воротных конструкций и
инженерных сетей

Обеспечение долгосрочной 
экономии в период

эксплуатации оборудования
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Консультационная помощь инвесторам и проектным организациям.

В зависимости от назначения объекта и особенностей эксплуатации готовы выдавать 
свои рекомендации, а также предоставлять техническую информацию для интеграции 
воротных систем в общую инфраструктуру здания.

Консультационная помощь
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Инвесторам и проектным организациям в их работе над разработкой объектов 
промышленного назначения (складских, производственных, подсобно-производственных, 
энергетических, транспортных, санитарно-технических и проч.) или общественных зданий и 
сооружений (здравоохранения, транспорта, образования, спорта, отдыха и туризма, торговли, 
транспортного обслуживания, многофункциональных зданий и комплексов) мы оказываем 
консультационную помощь по подбору производителя оборудования и типа ворот.

Наше участие на данном этапе позволяет достичь нескольких целей:

01.Составить смету по данной 
категории оборудования 
таким образом, чтобы не 
переплатить. А переплатить 
можно в двух случаях — 
заложив в проект 
неоправданно дорогое 
оборудование, либо оборудование, либо 
«сэкономить», установив то, 
что потребует капитального 
ремонта или замены через 
полгода эксплуатации.

02.Предупредить конфликт 
воротных конструкций и 
инженерных сетей 
(наиболее часто 
встречающаяся 
непосредственно в период 
строительства проблема), 
обеспечить полную обеспечить полную 
интеграцию воротного 
оборудования в общую 
систему здания (СКУД, 
АППЗ и прочие).

03.Обеспечить долгосрочную 
экономию в период 
эксплуатации
 оборудования — это 
касается безопасности и 
энергосбережения.

Консультационная помощь
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Неполный перечень компаний для которых наше ООО выполнило поставку и монтаж 
промышленных ворот, перегрузочного и прочего оборудования.

Наши Заказчики



Скоростные плёночные 
ворота Höermann V 5015 
SEL на складе “БСХ”

Поставка и монтаж скоростных 
плёночных ворот Höermann 
(Хёрманн) V 5015 SEL на складе 
БСХ (BOSCH Siemens). Данная 
модель ворот служит для 
поддержания микроклимата на 
складе хранения резиновых 
уплотнителей.уплотнителей.

Скоростные ворота Efaflex 
STT для “Северной 
Долины” ГК “Главстрой”

Выполнена поставка и установка 
двух ворот Efaflex STT — L с 
низким ведением. Скорость 
открывания ворот 1,6 метра в 
секунду. Такие ворота позволяют 
не ограничивать пропускную 
способность паркинга, и 
значительно экономить тепло.значительно экономить тепло.
Ресурс ворот до 3 000 000 циклов.

Скоростные спиральные 
ворота Efaflex SST ECO 
для БЦ «Веда Хаус»

Замена подъемно секционных 
ворот на скоростные спиральные 
ворота Efaflex SST ECO. 
Выполнена доработка и 
обрамление проема.
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Выполненные проекты. Скоростные ворота



Оборудование для нового 
склада “Toyota” в 
Шушарах

Провели комплексный подбор, 
поставку и монтаж оборудования:
1) 7 промышленных ворот 
Doorhan;
2) 2) 6 комплектов оборудования 
Loading Systems (тамбур, 
уравнительная платформа и 
герметизатор);
3) 2 противопожарных рулонных 
ворот Сатурн (Fireroll Gate).

Установка перегрузочного 
оборудования для 
супермаркета “Магнит”

Поставка и монтаж ворот, 
тамбуров и герметизаторов 
производства Дорхан для 
супермаркета Магнит в 
Красноярске.

Монтаж ворот, 
перегрузочных доков и 
противопожарных штор 
“Гараж Инструмент”
Монтаж ворот ДорХан, 
перегрузочных доков, 
противопожарных штор для 
компании Гараж Инструмент 
(Garage Tools).
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Выполненные проекты. Перегрузочное оборудование
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Установка ворот в 
подземный паркинг в 
“Невской Ратуше”

Произведена поставка и 
установка  ворот HS 7030 PU 
Hörmann.

Установка немецких 
ворот Butzbach и Hörmann 
в “Ауди Центр Лахта”

Поставка и монтаж премиальных 
немецких ворот Butzbach и 
Hörmann ALR F42 Glazing.

Рулонные ворота в 
“Новой Голландии”
Поставка и монтаж рулонных 
ворот Hörmann, Decotherm SDD, в 
количестве — 9 шт., с блоком 
управления А460.

Выполненные проекты. Промышленные ворота
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Свидетельство о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № 
С-221-78-0989-78-070217.

Выдано члену саморегулируемой Выдано члену саморегулируемой 
организации ООО «ВИТАЛ». Санкт-Петербург, 
07.02.2017.

Наименование видов работ:

- монтаж металлических конструкций;
- монтажные работы;
- пусконаладочные работы.

Сертификат СРО-С-221-30042010



Телефон:
+7 (812) 602-20-26

E-mail:
info@vitalgates.ru

Cайт:
vitalgates.ru

Время работы офиса:
Пн-Пт с 900 до 1800.

192029, СПб,
ул. Бабушкина, д. 2, оф. 301

ООО “ВИТАЛ”

Контакты

Сертификаты
СРО № С-221-78-0989-78-070217
ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

Подбор оптимального решения и установка 
автоматических ворот и перегрузочного 
оборудования для промышленных объектов

ВИТАЛ


