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_(Фио)

(Поёпчсь)

мЕсто рАзмЕщЕния огрýlцАющЕго устроЙствА и

ГРАНИЦЫ к3АКРЫВАЕМОЙD ТЕРРИТОРИИ НА КАРТЕ

у20 ст ]

е"

Мто.flвесrя€ .орота

.lll

10
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обцеrо собрания собственников помецений в МlЦ,
расположенном по адресу: rород Москва, 1_й Басманный переулок, дом 12
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Преdсеdоmель комuссчч С,Щ МО Босмонньtй
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ВНЕШНИЙ ВИД И ПАРАМЕТРЫ ОГРА}КДДЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

1) Ворота раGпацlные с автоматичеGким приводом дsуGтворчатые

Тип и внешнrй вид ворот
Ворота распашные с автоматическим приводом, цвет черный. две створки, обрешетка с шагом
150-200 мм. Ворота изrотовлены из прочной долговечной стали и окрашены эмалью с высокой

усгойчивостью к коррозии.

РазrUrеры ворот
Размер ворот и их распашных створок определяется расстоянием между существуюlцими

установочными кирпичными столбами. Размер по горизонтали 5.З60 м, по вертикали 1.70О м,

Открывание ворот

Для открывания ворот используется модуль упраsления производства компании ROGER
TECHNOLOGY (дисrрибьютер ООО "БиКомс Автоматик")
RЗO/З03+R70/2АС+R9O/FlЕ+R92lLRl+R9l/АN 1/LRl+R93/RХ12l+Н8O/ГХ22+фотоэлементы.
Количество пультов - по требованию.

внешний

l

ь)

7

Председатель общего собрания Ниряков Атлант Александрович
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2| Ворота распащные с автоматическим приводом одностворчатые

Тип и внещний вид ворот
Ворота распашные с автоматическим приводом, цвет черный, одна створка, обрешетка с шагом
15О-200 мм. Ворота изrотовлены из прочной долговечной стали и окрашены эмалью с высокой

усrойчивостью к коррозии.

Ршперы ворот
Размер ворот определяется аркой и составляет по горизонтали 1.900 м, по вертикали 2.300 м.

Открывание ворот
Для открывания ворот используется модуль управления производства компании ROGER

TEcHNoLoGY (дисrрибьютер ООО "БиКомс Автоматик")
RЗ0/300+H70l2AC+R92/LRl+R93/RX12l+mc770.
Количесгво пультов - по требованию.
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Председател ь обцего собрания Жиряков Атлант Александрович
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