
Вид дефекта 

/поломки 
Вероятная причина поломки  

Приблизительная стоимость 

работ 

Слетели троса на 

секционных воротах 

На воротах с электроприводом: попадание 

посторонних предметов под полотно ворот 

при закрывании, перекос полотна, не 

соблюдена геометрия направляющих и как 

следствие затрудненное его движение, 

вылетевший ролик и т.д. 

 

Выезд специалиста в 

черте города 
20р 

Работы по замене троса, 

включая его 

разматывание и 

опускание полотна 

60р 

Стоимость специального 

троса, примерно 
15р 

ИТОГО*: 
* При отсутствии доп. 

повреджений 

 95р 

 

Обрыв троса 

Естественный износ троса и отсутствие 

сервисного обслуживания, перетерт при 

задевании за направляющие, коррозия (в 

помещениях с повышенной влажностью) и 

т.д. 

 

Выезд специалиста в 

черте города 
20р 

Работы по замене троса 40р 

Стоимость специального 

троса, примерно 
15р 

ИТОГО*: 
* При отсутствии доп. 

повреджений 
При обрыве троса большая 

вероятность появления 

дополнительных повреждений. 

75р 

Лопнула пружина на 

воротах с 

торсионным 

механизмом 

Естественный износ и отсутствие 

сервисного обслуживания, превышена 

интенсивность использования, дефекты и 

брак в самой пружине, неправильный 

монтаж (пружина перевзведена или 

неправильно установлена) и т.д. 

 

Выезд специалиста в 

черте города 
20р 

Работы по замене 

торсионной пружины 
От 

50р 

Стоимость пружины, 

примерно 
От 

120р 

ИТОГО*: 
* При отсутствии доп. 

повреджений 
При обрыве торсионной 

пружины большая вероятность 

появления дополнительных 

повреждений. 

От 

190р 

Лопнула пружина на 

воротах с 

пружинами 

растяжения 

Естественный износ и отсутствие 

сервисного обслуживания, превышена 

интенсивность использования, дефекты и 

брак в самой пружине, неправильный 

монтаж (пружина перевзведена или 

неправильно установлена) и т.д. 

 

Выезд специалиста в 

черте города 
20р 

Работы по замене 

пружины растяжения 
30р 

Стоимость пружины, 

примерно 
100р 

ИТОГО*: 
* При отсутствии доп. 

повреджений 
150р 

Обрушение полотна 

с горизонтального 

положения 

Нарушена геометрия горизонтальных 

направляющих, ролики выскочили из 

направляющих и полотно упало, повиснув 

на нижних роликовых опорах. 

Некачественный монтаж (нарушена 

 

Выезд специалиста в 

черте города 
20р 

Работы по демонтажу и 

разбору полотна с 

незначительной 
260р 



геометрия или отсутствует жесткое 

крепление направляющих) или износ 

роликов с их разрушением. 

рехтовкой панелей и сбор 

полотна в проем 

Стоимость расходных 

материалов (ролики, троса 

и т.д.), примерно 
80р 

ИТОГО*: 
* При отсутствии доп. 

повреджений 
При обрыве полотна большая 

вероятность повреждения 

сэндвич панелей и 

алюминиевых профилей. 

360р 

Перекос полотна 

секционных ворот 

Один из троссов соскочил с пазов барабана 

или ослабился из крепления нижних 

роликовых кронштейнов, при монтаже 

длина тросов неправильно отрегулирована. 

 

Выезд специалиста в 

черте города 
20р 

Работы по регулировке 

тросов 
От 

40р 

ИТОГО*: 
* При отсутствии доп. 

повреджений 
В случае не своевременного 

вызова специалиста и 

настройки оборудования, 

данный дефект может привести 

к повреждению полотна и 

дорогостоящему ремонту. 

От 

60р 

Ролик выскочил из 

направляющей 

Плохо отрегулировано полотно (есть 

перекос), Направляющие установлены шире 

необходимого размера. 

 

Выезд специалиста в 

черте города 
20р 

Работы по регулировке 

полотна и тросов с 

установкой стопорных 

колец 

50р 

ИТОГО*: 
* При отсутствии доп. 

повреджений 
В случае не своевременного 

вызова специалиста и 

настройки оборудования, 

данный дефект может привести 

к обрушению полотна и 

дорогостоящему ремонту. 

70р 

 

 

 

 

 

Механическое 

повреждение 

полотна (замяты две 

нижние панели) 

 

 

 

 

 

 

Въезд транспорта или падение полотна при 

обрыве тросов или пружины. 
 

Выезд специалиста в 

черте города 
20р 

Работы по замене нижней 

и второй панели 
От 

100р 

Стоимость 2х панелей в 

сборе, при L=3 м., 

примерно 
420р 

ИТОГО*: 
* При отсутствии доп. 

повреджений 

От 

540р 

 


