
pour s’adapter à votre garage
 Une porte
 au quotidien

Porte
à ouverture
plafond
Elle se glisse sous le plafond
à l’ouverture, pour un gain
de place maximum dans le garage

Porte
à ouverture
latérale
Elle coulisse le long
de votre mur à l’ouverture

p.4
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�����

��	
����������������
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��	���

p.7

������

��	
���������
������������
	�����	��	�

■  ��������������	��������	���	���������
	�������	���������������������	���	��
	������
	�
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Confort

■  �
����	�����	����	��	� ��� 	���
�����
	����	
���	����
�����
	�

■  !"
	��	�	���������� �#
	�����
�����	��������$��	�
��	��	
������	������	��"�	���
�	�
�����	�������

■  %	������		��	���&���������	��
����������	�
	��	����
����	�	��

■  '� � 	������"������	������ 	
����	���������	���$�
��	�

Sécurité 

�

(�	����	��	� ��� 	��	
����	��	�
�� ��	�����
	��	��	��	�������	�
��	���	�� �����	������������	�����
��
������	��������	����	����� 	��
�	����	����

■  )������	���"�����	��	���� �	���
*!+�,-./,0,1�

■  2��	0
$�	������	�������������
���
$�	��������	�����	
����
�3����
�	�������	��"����0���
	�
��� ���������	��	�����������

■  ������������
�������	����	
�
��������	��3���4��	�������	�����
��	
�����	������ 	���	
������ 	�

	����	�	��	��
�� ����������
����
������	����
����	�	��

■  ����
������	���
�����	�����

��	�����������0����� 	��

Personnalisation 

5�#
	���"�������	��
������������
�������	������������	6�$�������	��
���	����	��	� ��� 	���	
��	����	�	�
�3	������	����	�$������

■  7����3��8��	�� ����	�����	��"��

■  2�����	�.9������	���	�$�������

■  2�����	�.99�
��������������	��:�
���		�;�%�����
���	��� 	
������	����	��	�<����3�
8���
������������"��
�	�����	������	��"�
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Ses ATOUTS
L’optimisation du passage :�,99=��� � �
Son silence de fonctionnement :  ��	�	���&���
'��	�������standard

OPTIONS 

PORTILLON
2���������	��	���
	���<�
	�

COLORIS
5���	�;�%
8�����������	����
)���	0��� 	��	����������

FINITIONS
����������	�� 	�:������������	��������������


HUBLOTS
2�����	�.9������	�����
$��"

MOTORISATION
>�����:��	""��2��
>���	��:�����������	��� �

'� �
��	

ÉQUIPEMENTS 
�	�����	
TABLIER
)���		�?��� ����
;�������?��� ����
%���	
�����������	
��
����������

MANŒUVRE
����	��	@�������	

COLORIS
����


Miami
��������	
�����
����
�������������������	��������
�����
��


■  �������	���	�� ����	�����	��"�����4�	����"

■  �Panneaux en acier double paroi isolé

■  �Nouveau :���	� ���	��	�8�
����������"����������

DESIGN

DIMENSIONS

STANDARD

5��	����	� A�����B�������� 2���� 	��������



Ses ATOUTS
Design du portillon : ���C����	������C���������
$�
Sa sécurité : ��	
�����3����
�	�����C������0���
	
��� ���	����	����������������������
L’étanchéité du portillon : <����	��
�����
��������

OPTIONS 

PORTILLION
>	����	�����������:�8����D
�	��	0���	�	�
����

COLORIS
5���	�;�%
8�����������	����
)���	0��� 	��	����������

FINITIONS
����������	�� 	�:������������	��������������


HUBLOTS
2�����	�.9������	�����
$��"

MOTORISATION
>�����:��	""��2��
>���	��:�����������	��� �

'� �
��	

ÉQUIPEMENTS 
�	�����	
PORTILLON
2������������������ ��
>	����	�-�������
�����	�����
�	��	0���	�	���������	

TABLIER
)���		�?��� ����
;�������?��� ����
%���	
�����������	
��
����������

MANŒUVRE
����	��	�@��������	

COLORIS
E���


Maori
��������������
�����������������
�����

2���	������0���
	����  7����
����� >	����	�����0������	�������

■  �Ouverture relevable plafond
■  ���Portillon piéton intégré, ��	
�����	��"��������
	0��� 
■ ����2	����	���	�C��������	����������������	��

����������	��	���certifi és ISO 9001

DESIGN
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Maestro
�
������	���������	
�����������
��	
���
��������


■  �Ouverture latérale motorisée

■  �Portillon à ouverture séquentielle motorisé

■  �Une fi nition haut de gamme

DESIGN

OPTIONS 

COLORIS
5���	�;�%
8�����������	����
)���	0��� 	��	����������

HUBLOTS
2�����	�,F������	�����
$��"

MOTORISATION
'� �
��	

ÉQUIPEMENTS 
�	�����	
TABLIER
)���		�?��� ����
;�������?��� ����
%���	
�����������	
��
����������

MANŒUVRE
�������	

COLORIS
����


FINITIONS
)���	�	������������������

)����������	��
$�����

Ses ATOUTS
Son confort : ��� 	��������������
Isolation basse renforcée :  �#
	�����	����	��
����������	�������C���<	��3	��
Solidité structure : ���������	��������� ����	��
�����	���� ��	����������	�	��������	�

G������������	��	����
�	�
 �#
	�����	����	�����������
	�������C���<	��3	��

%�� 	����	������������ ����	��	�������	��	����

NOUVEAUTÉ
2012



Mykado
��������
�������
��	�
�������

■  Ouverture latérale motorisée
■  ��Portillon piéton pivotant manuel
■ Portillon piéton séquentiel motorisé

DESIGN

OPTIONS 

COLORIS
5���	�;�%
8�����������	����
)���	0��� 	��	����������

HUBLOTS
,F������	�����
$��"

MOTORISATION
'� �
��	

ÉQUIPEMENTS 
�	�����	
TABLIER
;�������?��� ����
%���	
�����������	
��
����������

MANŒUVRE
�������	

PORTILLON
2��������	
��	����	�-�������	�
����	
>���	��	���������
������	

FINITIONS
>	����	�������������������
)���	�	������������������

)����������	��
$�����

COLORIS
E���


POINTS FORTS
Un double confort ������3���	���	�������������:�
����	��	�������
�������	
Fabrication sur mesure <����3��8���	���� 	
	�-���	�$���
Manoeuvre électrique �	�������	��������	
�4�	���	
���������������	��������

)�����	�
$���� >	����	
	�
����	

��������������	��	�������	���$���
�	� ���	

NOUVEAUTÉ2012
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Mambo
���
���	
��������
�
���
���������������	�
�

■ ��H��	���	 latérale manuelle

■ ��2������� piéton pivotant

■  �Très bonne isolation��������	�

DESIGN

OPTIONS 

COLORIS
5���	�;�%
8�����������	����
)���	0��� 	��	�����������

HUBLOTS
,F������	�����
$��"�

ÉQUIPEMENTS 
�	�����	
TABLIER
)���		�?��� ����
;�������?��� ����
%���	
�����������	
��
����������

MANŒUVRE
����	��	

PORTILLONS
2������������

SÉCURITÉ
>	����	�-������
5������	������������	�	�

COLORIS
E���


Ses ATOUTS
Idéal ������	�� ��� 	���������	
��
��
Un haut niveau de sécurité
Souplesse de manœuvre : ����	��"�����	����
�����	������		��������	�	���������	�

5������	����0������	�	��	���
�	��$��	�
�������
	



1 - Les choix de moteur

 �
���!��
��������	������	�
�	
����	����������	"����	�
	
	��������������	����	��	� ��� 	

 �
���!��
��"��
� �#����������������	��
���	���������	������	�����	�������ID�.

 �
���!��$��
������
��� ����������	��������������

2 - Les choix de télécommande

3 - Les choix de digicode

��#��	
�!��
� ��#��	
�!��$

A SAVOIR

Le programme Well’com® 
	����������<�����	�

�������	���������������
���
���������
�������������	���
	�
������	�	�����
J������	��

%��������	
�&���	
�
!��
�'��*	�������1�
����	�� �����	��	

!��
��	� %��������	
�!��$

%��������	
�
"��
� �#��
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La motorisation pour votre plus grand confort

���(
���)��������	��	�
�	�����	���	���� ����	�
�������	�K	��3
��L������
���	������ �����
�����



Les choix qui s’offrent à vous…
'	�� ���	�
���	���������	����������

Tablier acier lisse Tablier acier Woodgrain

)$4�	�����
 �	����	� �
�<��)$4�	����� )$4�	����
�

;�%�	�
���	��� 	

■  Coloris unis ■  Coloris plaxés

2��� ������ ������$��
�	
*;�%�D9,M1

E���


Mono rainuré 
(ép. 40 mm)

Coloris unis :�
E���
��;�%�	�

���	��� 	
Coloris plaxés :�
)$4�	�����
��)$4�	�
������)$4�	����
���
�	����	����
�<��

Macro rainuré 
(ép. 40 mm)

Coloris unis :�
E���
��;�%�D9,M� ����
��$��
�	����� �������
;�%�	�
���	��� 	

Lisse (ép. 40 mm)

Coloris unis :�
E���
��;�%�	�

���	��� 	
Coloris plaxés :
)$4�	�����
��)$4�	������
)$4�	����
����	����	���
�
�<��

Rainuré (ép. 40 mm)

Coloris unis :�E���
��;�%�	�
���	��� 	
Coloris plaxés :�)$4�	�����

8��	�� ����	�����	��

Cassettes (ép. 40 mm)

Coloris unis :�E���
��;�%�	�
���	��� 	
Coloris plaxés :�)$4�	�����



B����/�-'B����/B������
��B������"

B������� B��������

B����
���" B�������B����
���� B�������

B�������� B������������"��

$4�	�����

B���������

�����	

B�����	�- B�����	�/

B�����	�8

 Classic *+ ��,!!-.+�-/*0�-%+
Pour un éclairage maximum à un coût minimum.

 Déco *+ ��,!!-.+�-/*0�-%+
Pour laisser libre cours à votre personnalité.

 Double vitrage *+ ��,!!-.+�B!;;!��!(G%%!�N
Pour s’harmoniser avec vos menuiseries, isoler et sécuriser votre garage.

B���� �����
��
�������

B���� �����
�����	�<���	

B���� �����
�	�����

B���� ���� B���� �����
��
������


B��������� 	����"B������������" B����
��������"

 Panoramic *+ ��,!!-.+�-/*0�-%+
2������� ������	�����	����	��	� ��� 	�

… Pour personnaliser votre porte
(�	�
���	
�����	�$�����
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COMPACT 0��
�	��������������
2��	��	� ��� 	�	��������	
■  >��	�
	�	���������� �#
	���"�<�����	�	�����
■  H������������������ 	�	�	�
����	�	�������
■  ;����	��	��	�������
��	
■  �������������	
����
������	

JANIBEL 0���������2B)
2��	�
��������	������
	�	��������
■  2����������� ���������	�����	����3	"�����
■  ;��������	�	�� ����	�����	������
■  %�� 	�
$��"��	�C�������

ULTRA COMPACT 0����������
2��	��	� ��� 	�	��������	
■  !�
����	�	�������
■  %�� 	�
$��"��	�
��������	�����	
■  �������������	
����
������	

JANICLOS 0���������2B)
2��	�����������������O���	
■  2����������
��������������	�
■  5����	�����������	�����
�����	��
��C� ���������	����	
■  %�� 	�
$��"��	�C�������

JANIBAT 0���������2B)
2��	�����	���.������"
■  A������	���	
��������	�������
■  B������	�
���� 	������	���	��	�������"
■  H��	���	��	����3	"���	��

Retrouvez les volets roulants 
et l’ensemble de la gamme
France Fermetures sur internet :

www.france-fermetures.fr

N5�%!�!+��'�+>�%��5���!�2H;�!>�'!�5�;�5!
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2	����	����
$��"�
�������� ���	�;�%�
*.8M�
������1

2��������������
���0�	���	

DIMENSIONS

STANDARD

2��������������
	�����	������
�������

2��	
�����	���	
������	

2��	
�����	���	
�������

)������
�������

DESIGN

+����	
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$��"
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+����	
�3����	�
�	� �����	
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