РИТЕРНА

о компании
ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Для оснащения складов и погрузочных зон производства мы предлагаем тамбуры, герметизаторы
проемов, а также отбойники, направляющие, упоры
для стоянки.

ПОСТЫ
ОХРАНЫ

Пост охраны изготовлен из сэндвич-панелей Ритерна толщиной 40 мм. Имеется несколько моделей.
Одна из них сборно-разборная. Пост охраны комплектуется в зависимости от потребностей различным оборудованием.
Существует несколько типоразмеров, отличающихся комбинацией глухих и открывающих окон, наличием форточек и внутренним оснащением.
Вся данная продукция изготавливается на собственном производстве.

Компания «Ритерна» (Ryterna) основана в 1993 году
в городе Каунас (Литва). К настоящему моменту площадь производства составляет более 50 000 м2, на котором выпускаются секционные, распашные, сдвижные
ворота, двери и модульные контейнеры. Компания продает свою продукцию в более чем 30 стран мира.
Ритерна – производственная компания, выпускающая
комплектующие для различных видов ворот и изготавливающая из них секционные ворота под своим брендом. Компания применяет в своих воротах самостоятельно разработанную и выпускаемую на собственных
производственных площадях сэндвич-панель толщиной 30, 40 и 80 мм. Все комплектующие для ворот маркируются собственным логотипом, что позволяет отличить фирменную продукцию.
Компания постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, расширением ассортимента
и следованием моде ворот.
Ритерна является одним из крупнейших европейских
производителей ворот.

ВАШИ
КРАСИВЫЕ
ВОРОТА

В России компания в 1997 году открыла свой первый
офис продаж в Москве, в 2002 году открыла сборочное
производство в Твери, в 2014 году компания построила
свой завод в пригороде Твери.

основана в 1993 г.

www.ryterna.ru

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
для промышленных зданий

АВТОМАТИКА
и ШЛАГБАУМЫ

толщина
40 и 80 мм
Секционные ворота Ритерна отлично подходят для использования на складах и производствах. Способствуют экономии на отоплении, придают зданиям привлекательный внешний вид.
Утолщенные сэндвич-панели применяют для морозильных камер и северных районов, а для салонов продаж
и офисов подойдут светопрозрачные панорамные
секции из алюминия.
Для моек предусмотрена замена деталей на аналогичные из нержавеющей стали.

РУЛОННЫЕ

Мы представляем
рулонные ворота
DITEC(«Дитек», Италия).
Широкий ассортимент
моделей, большая
цветовая гамма и неизменно высокое качество.
Они потребуются там,
где надо быстро открыть
и закрыть проем.

ПОДВЕСНЫЕ

Ворота из сэндвич-панелей
Ритерна. Устанавливаются
на роликах к рельсу, закрепленному над проемом,
и смещаются в сторону
для открывания
и закрывания проема.
Простая и надежная
конструкция для промышленных зданий.

Системы автоматизации для секционных, откатных,
подвесных, распашных ворот, калиток
и автоматических дверей.
Автоматика Ритерна, а также итальянская
и немецкая Came, Ditec, Sommer, Ovitor, Elektromaten
для бытового и промышленного применения.
Парковочные системы, автоматические шлагбаумы,
турникеты и ограждения, цепные барьеры
и парковочники.
Обширная складская программа.

ДЕТАЛИ
для СЕКЦИОННЫХ
ВОРОТ
Во время эксплуатации секционные ворота
требуется обслуживать, а иногда и ремонтировать.
У нас на складе всегда в наличии полный
ассортимент деталей для секционных
ворот, включая сэндвич-панели

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА для гаража
Ворота Ритерна – многообразие возможностей для вашего самовыражения. Только ворота Ритерна смогут
быть по-настоящему такими, как вы мечтаете.
Множество цветов и текстур секций ворот. Если вам
этого недостаточно, то можно покрасить в любой цвет,
включая перламутровые.
Большой выбор фурнитуры, окон и аппликаций из нержавеющей стали. Аппликации можно выбрать по каталогу или заказать по своему эскизу.
Вместе с воротами мы можем предложить и двери в стиле ворот.
Высокое качество ворот Ритерна неизменно вот уже более 20 лет.

РАСПАШНЫЕ ВОРОТА

КОМПЛЕКТЫ
ДЛЯ ОТКАТНЫХ
ВОРОТ
Большую популярность завоевали откатные
ворота для въезда на территорию усадьбы
или предприятия. Для тех, кто занимается
самостоятельным изготовлением таких ворот,
мы предлагаем широкий ассортимент комплектующих.
Так же у нас есть комплектующие для подвесных
и распашных ворот.

Створки ворот изготовлены из сэндвич-панелей Ритерна, рама собрана из специального оцинкованного
профиля, створки обрамлены алюминием, петли из нержавеющей стали. Богатый выбор оформления, цветов и фурнитуры.
Ворота легко автоматизируются с помощью потолочной автоматики.

