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Брошюра “Техническая информация 
о секционных воротах Ритерна”

Артикул: RDOC_MI_TI_ALL_03

Техническое описание секционных 
ворот Ритерна - подъемов ворот, 
панелей, расположения окон, 
калиток, аксессуаров.
Третья редакция.

Формат А5, 56 страниц. 
Полноцветная печать. На обороте 
имеет пустое поле для реквизитов 
дилеров.

В первой части  брошюры описываются все возможные 
виды панелей, из которых могут быть изготовлены 
секционные ворота Ритерна, в т.ч. панорамные панели 
и панели с перфорированными стальными листами. 
Описания сопровождаются красочными иллюстрирующими 
фотографиями.

Вторая часть брошюры посвящена дополнениям к воротам - 
калиткам, врезным окнам, аппликациям и прочим аксессуарам. 
Особое внимание уделено правильному расположению калитки 
и окон в секционных воротах.

В третьей части описываются все возможные варианты 
конструкции ворот серий R40 и RP. Эта часть будет интересна 
как монтажным, так и проектным организациям.
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Брошюра “Design by RYTERNA”

Артикул: RDOC_MI_DESIGN_01

В брошюре описаны и 
проиллюстрированы разнообразные 
возможности по персонализации 
секционных ворот RYTERNA.
Первая редакция. 

Формат А5, 48 страниц. 
Полноцветная печать.

В отличие от промышленного 
исполнения, для бытовых гаражных 
ворот большая роль отводится их 
внешнему виду, индивидуальности облика.

Компания Ритерна предоставляет владельцам бытовых 
гаражных ворот множество вариантов для персонализации этих 
изделий.

Огромный выбор доступных рисунков, текстур и цветов 
сэндвич-панелей дополняется большим ассортиментом 
декоративных окон и аппликаций. Более того, мы никому 
не навязываем свои пристрастия - Вы всегда можете 
самостоятельно разработать шаблон аппликации и мы 
изготовим его эксклюзивно для Вас.
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Брошюра “Откатные секционные 
ворота Ритерна”

Артикул: RDOC_MI_SSD_01

В брошюре описаны и 
проиллюстрированы откатные 
секционные ворота RYTERNA.
Первая редакция. 

Формат А5, 6 страниц. Полноцветная 
печать. На обороте имеется пустое 
поле для реквизитов дилеров.

Откатные секционные ворота – это элегантный внешний вид, 
удобство использования продолжительное время. Ворота 
изготавливаются из сэндвич-панелей различных рисунков и 
текстуры.
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Листовка “Секционные 
промышленные ворота”

Артикул: RDOC_MI_L_RP_FV_04

Кратко рассказывает о видах 
промышленных ворот Ryter-
na («Ритерна») и вариантах их 
автоматизации. Четвертая редакция.

Формат А4. Полноцветная печать. 
На обороте указана ссылка на 
www.ryterna.ru. Не имеет полей для 
реквизитов дилеров.

Листовка “Секционные гаражные 
ворота”

Артикул: RDOC_MI_L_R40_05

Описывает конструкцию бытовых 
секционных ворот  Ритерна 
модели R40. Пятая редакция.

Формат А4. Полноцветная печать. 
На обороте указана ссылка на 
www.ryterna.ru. Не имеет полей для 
реквизитов дилеров.

Листовка “Автоматика для ворот 
Ryterna”

Артикул: RDOC_MI_L_RYT_AUTO_03

Рассказывает о приводах для 
гаражных и промышленных 
секционных ворот Ryterna 
(«Ритерна»), их особенностях и 
комплектации. Третья редакция.

Формат А5. Полноцветная печать. 
На обороте указана ссылка на 
www.ryterna.ru. Имеется пустое поле 
для реквизитов дилеров.
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Листовка “Ангарные и другие 
нестандартные ворота”

Артикул: RDOC_MI_L_BIGDOOR_01

Описаны и проиллюстрированы 
варианты перекрытия проёмов 
больших размеров. Первая редакция.

Формат А4, 4 страницы. 
Полноцветная печать. Указаны 
ссылки на www.ryterna.ru. Не имеет 
полей для реквизитов дилеров.

Листовка “Продукция Ритерны”

Артикул: RDOC_MI_L_R_ALL_03

Кратко рассказывает обо всех видах 
продукции компании «Ритерна». 
Упомянуты все виды ворот, в том 
числе: комплекты RB, контейнеры, 
автоматика.  Третья редакция.

Формат А4. Полноцветная печать. 
На обороте указана ссылка на 
www.ryterna.ru. Имеется пустое поле 
для реквизитов дилеров.
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Листовка “Секционные ворота TLP-ULTRA”

Артикул: RDOC_MI_L_TLPULTRA_01

Листовка о секционных воротах из панелей 
толщиной 80 мм, предназначенных для наилучшего 
сохранения тепла в помещении. Первая редакция.

Формат А5. Полноцветная печать. На лицевой 
стороне указана ссылка на www.ryterna.ru. Не имеет 
полей для реквизитов дилеров.

Листовка “Перегрузочное оборудование”

Артикул: RDOC_MI_L_DOCK_02

Листовка о перегрузочном оборудовании, 
которое предлагает компания Ритерна - тамбуры, 
доклевеллеры, докшелтеры, аксессуары. Вторая 
редакция.

Формат А5. Полноцветная печать. На лицевой 
стороне указана ссылка на www.ryterna.ru. Не 
имеет полей для реквизитов дилеров.
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Листовка “Автоматика DITEC”

Артикул: RDOC_MI_L_Ditec_ALL_03

Листовка, кратко рассказывающая о партнере 
компании Ryterna - итальянском концерне Ditec 
(«Дитек») и его продуктах - автоматике для ворот и 
дверей, скоростных воротах. Третья редакция.

Формат А5. Полноцветная печать. На 
обеих страницах приведены ссылки на 
www.ditecmarket.ru.

Буклет “Автоматические ворота RYTERNA”

Артикул: RDOC_MI_BU_VA_03

Дает краткое представление о секционных, 
откатных и распашных воротах Ryterna 
(«Ритерна»), о вариантах их автоматизации с 
помощью приводов Ditec («Дитек»), а так же о 
сэндвич-панелях Ryterna и шлагбаумах Ditec. 
Третья редакция.

Формат А4 в два сложения, полноцветная печать. 
На полях имееется ссылка на www.ryterna.ru и 
www.ditecmarket.ru. Имеется пустое поле для 
реквизитов дилеров
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RP-STD Инструкция по монтажу 
секционных ворот Ryterna 
(«Ритерна»)

Артикул: RDOC_MI_PAV_RP_STD_01

Промышленное исполнение (RP), 
стандартный подъем (STD). Первая 
редакция.

Формат А3, листовка полноцветная 
печать с двух сторон. Вкладывается в 
комплект каждых ворот RP-STD.

RP-LHR-FM Инструкция по монтажу 
секционных ворот Ryterna 
(«Ритерна»)

Артикул: RDOC_MI_PAV_RP_LHR_FM_01

Промышленное исполнение (RP), 
пониженный  подъем (LHR) с передним 
расположением пружин (FM). Первая 
редакция.

Формат А3, листовка полноцветная 
печать с двух сторон. Вкладывается в 
комплект каждых ворот RP-LHR-FM.

RP-LHR-RM Инструкция по монтажу 
секционных ворот Ryterna 
(«Ритерна»)

Артикул: RDOC_MI_PAV_RP_LHR_RM_01

Промышленное исполнение (RP), 
пониженный  подъем (LHR) с задним 
расположением пружин (RM). Первая 
редакция.

Формат А3, листовка полноцветная 
печать с двух сторон. Вкладывается в 
комплект каждых ворот RP-LHR-RM.
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RP-HL Инструкция по монтажу 
секционных ворот Ryterna 
(«Ритерна»)

Артикул: RDOC_MI_PAV_RP_HL_01

Промышленное исполнение (RP), 
повышенный подъем (HL). Первая 
редакция.

Формат А3, листовка полноцветная 
печать с двух сторон. Вкладывается в 
комплект каждых ворот RP-HL.

RP-VL Инструкция по монтажу 
секционных ворот Ryterna 
(«Ритерна»)

Артикул: RDOC_MI_PAV_RP_VL_01

Промышленное исполнение (RP), 
вертикальный подъем (VL). Первая 
редакция.

Формат А3, листовка полноцветная 
печать с двух сторон. Вкладывается в 
комплект каждых ворот RP-VL.

RP-HL/VL1 Инструкция по монтажу 
секционных ворот Ryterna 
(«Ритерна»)

Артикул: RDOC_MI_PAV_RP_HL/VL1_01

Промышленное исполнение 
(RP),  подъем повышенный (HL) и 
вертикальный (VL1), когда торсионная 
система располагается над верхней 
кромкой проема. Первая редакция.

Формат А3, листовка полноцветная 
печать с двух сторон. Вкладывается в 
комплект каждых ворот RP-VL.
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RB-LHR-UM/SM Инструкция по 
монтажу секционных ворот Ryterna 
(«Ритерна»)

Артикул: RDOC_MI_RB_SM/UM_01

Бытовое исполнение (RB), пониженный  
подъем (LHR) с нижним (UM) или 
боковым (SM) расположением пружин 
растяжения. Первая редакция.

Формат А3, листовка полноцветная 
печать с двух сторон. Вкладывается в 
комплект каждых ворот RB-LHR-UM/SM.

Руководство по эксплуатации секционных ворот Ryterna 
(«Ритерна»)

Артикул: RDOC_MI_UG_RPRB_05

Вкладывается в комплект каждых ворот исполнения RP, RB и 
Thermoline. Пятая редакция.

Формат А5, 16 страниц, печать в один цвет (оттенок синего).

Руководство по эксплуатации откатных ворот Ryterna 
(«Ритерна»)

Артикул: RDOC_MI_UG_SLIDE_01

Вкладывается в комплект каждых откатных ворот.
Первая редакция.

Формат А5, 16 страниц, печать в один цвет (оттенок синего).
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