
Ваше главное открытие!
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• Высокое качество представленной про-
дукции 
• Сбалансированная ценовая стратегия 
• Техподдержка и выездной сервис 24 
часа в сутки 7 дней в неделю 
• Приоритет в облуживании уже суще-
ствующим клиентам 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

   Компания ООО «Ворота-Люкс» является официаль-
ным сертифицированным дилером ведущих россий-
ских и мировых производителей в строительной 
сфере.
   Мы занимаемся реализацией и монтажом воротных 
и ролетных систем, перегрузочного оборудования и 
других технических решений для промышленного сек-
тора, а также для индивидуального комфортного дома. 
Вместе с тем, предоставляем услуги по гарантийному, 
пост гарантийному и сервисному обслуживанию по-
ставленного оборудования.
    Являясь официальными представителями, мы под-
держиваем гарантийные обязательства производите-
ля. Для того чтобы оценить качество предоставляемо-
го нами оборудования, мы предоставляем гарантию 2 
года.

О КОМПАНИИ

• Устойчивое финансовое положение 
компании
• Широкий ассортимент продукции 
• Высокая оценка деятельности компании 
со стороны рынка (клиенты, конкуренты, 
поставщики)
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Уважаемая Доронкина Инна Ивановна! 
Информируем Вас о присвоении компании ООО  «Ворота-Люкс» ИНН 5836687466 
статуса официального дилера бренда EcoDecking на территории Пензенской области.  
Статус даёт право: 

 на использование бренда EcoDecking с целью распространения продукции  
ООО «Стройполимер» на коммерческой основе 

 коммерческого использования самой продукции.  
 на приём от потребителей продукции претензий по качеству 

 
Генеральный директор  
ООО «Стройполимер» 
 
 
 
Меньшиков Юрий Викторович _____________  
 

СЕРТИФИКАТЫ И ОТЗЫВЫ
ПОСТАВЩИКИ

ПАРТНЕРЫ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА
Промышленные ворота применяются для широкого 
круга промышленных объектов. Принцип работы ворот 
довольно прост: полотно перемещается по направляю-
щим и при открывании уходит под потолок, поэтому не 
требуется дополнительного пространства для размеще-
ния полотна перед проемом и внутри помещения. Это 
позволяет с максимальной пользой эксплуатировать 
имеющееся пространство.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОРОТА
Противопожарные ворота позволяют блокировать 
распространение огня через большие проемы и ло-
кализовать возгорание. По мимо своей основной 
функции ворота противопожарные, обеспечивают 
хорошую теплоизоляцию помещения и защищают 
объект от проникновения посторонних лиц.

ПАНОРАМНЫЕ ВОРОТА
Панорамные ворота – это алюминиевая конструкция 
с максимальным остеклением отвечает современным 
требованиям к дизайнерскому оформлению. Устанав-
ливаются в автосалонах, зданиях в стиле hi-tech.



ТЕРМИЧЕСКИЕ ВОРОТА
Ворота SPU 67 Thermo позволяют свети к минимуму темпе-
ратурные потери в зоне проема ворот и поэтому особенно 
пригодны к использованию в цехах с низкими температура-
ми и помещениях для хранения продуктов питания. Пре-
восходная теплоизоляция, показатель U=макс. 0,51 Вт/м2 . 
Выоский срок службы изделий и низкие затраты на техоб-
служивание являются результатом применения высокока-
чественных материалов. Большое по площади энергосбе-
регающее остекление, а так же конструкция ворот с терми-
ческим разделением позволяют добиться оптимального 
энергетического баланса здания.

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА
Откатные промышленные воротные системы используются 
для заполнения габаритных проемов. Они максимально 
экономят пространство, отличаются функциональностью и 
надежностью. Для изготовления ворот используются верти-
кальные секции, обладающие повышенной устойчивостью 
к механическим повреждениям.

ПРОМЫШЛЕННОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ ПОЛА
Сегодня бетонные промышленные полы в производствен-
ных цехах выглядят как идеальные стяжки, имеющие 
ровную, практически зеркальную поверхность. Обустрой-
ство таких полов вручную не проводится – для этого ис-
пользуется специальное оборудование и разного рода ин-
новационные приемы.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
Технические двери – это недорогое качественное решение в 
ограничении доступа в технические помещения. Использо-
вание технологии «2х-листовых» технических дверей оправ-
дано в тех случаях, когда к безопасности и теплоизоляцион-
ным свойствам двери предъявляются повышенные требова-
ния. Металлические технические двери устанавливают в 
промышленных зданиях (для закрытия технологических 
проёмов), на складах (для обеспечения доступа персонала), в 
подсобных и бытовых помещениях, как жилых так и произ-
водственных сооружениях, а также их используют при строи-
тельстве и ремонте в офисных зданиях, в подъездах жилых 
домов. 

ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Перегрузочное оборудование – это удачное решение для 
складской логистики. Чаще всего им пользуются на террито-
риях промышленных и торговых объектов. При помощи пе-
регрузочного оборудования вы сэкономите время и деньги.  
Ведь теперь процесс погрузочно-разгрузочных работ стал 
максимально удобным. Оборудование позволяет поддержи-
вать оптимальную температуру, исключая резкий перепад 
температур и создавая комфортные условия для работы пер-
сонала во время работ.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ
Автоматические шлагбаумы предназначены для ограниче-
ния доступа на закрытую территорию.
Шлагбаум — эффективный и быстрый способ контроля про-
езда на такие территории как автостоянка, охраняемая пар-
ковка, жилой комплекс, пункты пропуска, объекты коммер-
ческого или промышленного значения.



Гаражные секционные ворота - это самое совре-
менное и функциональное решение по обу-
стройству Вашего гаража, коттеджа, паркинга. 
Наиболее важным преимуществом гаражных 
секционных ворот представленных нашей ком-
панией в Пензе является то, что ворота не требу-
ют дополнительного пространства перед поме-
щением или внутри его. Полотно ворот подни-
мается под потолок и не занимает полезного 
пространства.

Роллетные ворота представляют собой полотно, 
собранное из узких алюминиевых роллетных 
профилей (ламелей). Роллетное полотно сматы-
вается в рулон на вал, который, как правило, на-
ходится внутри защитного короба. Такие ворота 
идеально подходят для объектов, где подъезд к 
гаражу занимает небольшую территорию либо 
въезд в гараж организован непосредственно с 
тротуара. Благодаря своей компактности, 
рольворота являются также оптимальным реше-
нием для помещений с низким потолком.

Роллетные системы надежно защищают дом 
днем и ночью, улучшают качество жизни за счёт 
хорошего микроклимата и заметно сокращают 
энергопотребление. Большую часть дня мы про-
водим в помещении, поэтому важно обеспечить 
в нем комфорт, уют и безопасность.

Въездные ворота – это визитная карточка 
любого современного коттеджа. Стильные, на-
рядные и надежные ворота, управляемые авто-
матикой, являются настоящим архитектурным 
украшением дома, настраивают на позитив и 
внушают уважение к хозяевам. 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА РОЛЛЕТНЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИВЪЕЗДНЫЕ (откатные, распашные ворота, калитки)



Входные двери, представленные нашей компанией, 
чемпионы в области теплоизоляции и защиты от 
взлома. Они отличаются превосходным коэффициен-
том теплоизоляции, поставляются с прекрасным ос-
нащением для защиты от взлома и восхищают своим 
высокотехнологичным профилем.

Навесы — это, прежде всего, конструкции, призван-
ные защищать ту или иную территорию от осадков, 
жарких солнечных лучей или опадающих листьев. 
Наша компания предложит Вам различные варианты 
навесов – навес-пристройка, навес для бассейна во 
дворе частного дома, навес-беседка, который являет-
ся излюбленным вариантом дачников и владельцев 
загородных домов. 

Отопительные панели - инфракрасные обогреватели, 
которые сегодня все активнее внедряются на рынке 
обогревательного оборудования, способны в корот-
кое время создать в квартире необходимую темпера-
туру. Принцип работы инфракрасных источников 
тепла построен на отражающей способности каждого 
предмета, находящегося в помещении, отражать те-
пловую энергию, тем самым излучая в воздушное 
пространство определенное количество тепла. Вы по-
лучите необходимое тепло, а экономия электриче-
ства будет налицо – до 30%.

Террасная доска (дёкинг) ДПК производится из древес-
но-полимерного композита. В ней объединены 
лучшие свойства натуральной древесины и полимер-
ных материалов. Благодаря последним доска долго-
вечна, практична, устойчива к влаге и морозам и не 
требует специального ухода. ... Его не нужно укрывать 
в период затяжных дождей, а также на зиму. В отли-
чие от натурального дерева, террасная доска не ну-
ждается в специальной водоотталкивающей обработ-
ке. Дёкинг ДПК используется на пирсах и возле бас-
сейнов — он устойчив к солям морской и хлорсодер-
жащей воды, к колебаниям влажности и температур.

ДВЕРИ HOERMANN МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДПКПАНЕЛИ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ



Ваше главное открытие!

Пенза, Карпинского 37а
офис 307

info@alutech-penza.com www.vorotalux58.ru

+7 (8412) 70-70-83
+7 (902) 203-70-83


