
You know the Quality

NASSAU 9000 
INDUSTRIAL DOORS
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 1) Steel door measuring 4 x 4 metres without windows and pass door 

 ;E�Alu door measuring 4 x 4 metres without windows and pass door 

9000F – THE CLASSIC 
SECTIONAL DOOR

NASSAU 9000 Sectional doors can be delivered in an optional 
RAL-color, so that it fits your building perfectly.
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9000G – THE HIGH QUALITY
GLASS DOOR
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9000M – THE FLEXIBLE
SECTIONAL DOOR
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 :E�Steel door measuring 4 x 4 metres with one Energy window section 
 ;E�Alu door measuring 4 x 4 metres with one Energy window section

9000 ENERGY –  
THE SECTIONAL DOOR FOR THE FUTURE
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”The NASSAU Energy doors create a light and comforta-
ble working environment in our garages which was of the 
highest priority when we designed our new building. At 
����������	�������
�����������������������	����������-
������	�����������������	����������������	�������������
- Per B. Christensen, CEO.
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FIND THE RIGHT DOOR
�������+�����	��������������������

9000F 9000G 9000M

Hard-wearing and 

weather-resistant surface 

The material and construction of the 
door ensure that rain and wind do not 
make unwanted traces on the door.

Optimal seal 

The side-, top- and bottom seals en-
sure minimal draught through the door 
and thereby reduce the consumption 
of energy.

Hidden section joints

The design of the door leaf hides the 
section joints, giving an attractive and 
harmonious surface.

Efficient insulation

The high insulation is reached becau-
se of the specially insulating PU-foam 
combined with the integrated isolator 
lists which effectively break the ther-
mal bridge between the front and the 
back of the panel.

Anti-intruder fixed-frame window

The NASSAU 9000F is available with 
4 different types of energy-efficient 
windows, all fitted in an anti-intruder 
frame.

Optional standard fillings

With a wide range of standard fillings, 
almost any wish of design and functio-
nality can be fulfilled.

Weather-resistant surface 

The anodized surface is resistant to all 
types of wear caused by weather and 
wind and does not lose its beautiful 
surface.

Optimal seal 

The side-, top- and bottom seals en-
sure minimal draught through the door 
and thereby reduce the consumption 
of energy.

Hidden section joints

The design of the door leaf hides the 
section joints, giving an attractive and 
harmonious surface.

Variable section height

The light but strong aluminum profiles 
are delivered in variable heights, so 
that they are easily aligned with the 
lines of the building.

18 // -J
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Optimal seal 

The side-, top- and bottom seals en-
sure minimal draught through the door 
and thereby reduce the consumption 
of energy.

Hidden section joints

The design of the door leaf hides the 
section joints, giving an attractive and 
harmonious surface.

Efficient insulation

The high insulation is reached becau-
se of the specially insulating PU-foam 
combined with the integrated isolator 
lists which effectively break the ther-
mal bridge between the front and the 
back of the panel.

Optional standard fillings

With a wide range of standard fillings, 
almost any wish of design and functio-
nality can be fulfilled.

Hard-wearing and 

weather-resistant surface 

The material and construction of the 
door ensure that rain and wind do not 
make unwanted traces on the door.

Optimal seal 

The side-, top- and bottom seals en-
sure minimal draught through the door 
and thereby reduce the consumption 
of energy.

Hidden aluminum frame

The aluminum profiles of the Energy 
sections are hidden in the design of the 
door leaf, which creates a simple and 
stylish look.

Optimal insulation

The combination of the foamed sec-
tions, the highly insulating 3 layered 
window sections and the specially con-
structed profile system with integrated 
reinforcement, ensure the highest 
possible insulation for a sectional 
window door.

3 layered glass fillings

The specially constucted 3 layered 
glass fillings with scratch resistant stan-
dard acrylic both outside and inside 
and an extra layer of standard acrylic in 
the middle, create optimal insulation for 
a window section.

Hard-wearing and 

weather-resistant surface 

The material and construction of the door 
ensure that rain and wind do not make 
unwanted traces on the door.

Individual section height

The height of the special Panorama 
window sections is aligned, so that all 
sections are delivered with fillings of 
the same height.

Optimal seal 

The side-, top- and bottom seals en-
sure minimal draught through the door 
and thereby reduce the consumption 
of energy.

Hidden section joints

The design of the door leaf hides the 
section joints, giving an attractive and 
harmonious surface.

Optimal light inflow

The special aluminum profile sections 
without vertical frame bars create the 
light appearance of the door and the 
natural light inflow.

Weather-resistant surface 

The anodized surface is resistant to all 
types of wear caused by weather and 
wind and does not lose its beautiful 
surface.
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Model  standard  option - not an option

Door size 1 Width in mm (min. - max.) 1500 - 10000 1600 - 7000 1600 -10000 1600 - 5000 1600 - 5000

Height in mm (min. - max.) 1500 - 6175 1500 - 5000 1500 - 6175 1500 - 6175 1500 - 5000

Material (door leaf) Aluminum

Steel - -

Section sizes Height in mm 675 400-675 675/400-675 675 400-500

Thickness in mm 44 44 44 44 44

Wind resistance To EN 13 241-1/EN 12 424 (class) 32 23 34 35 26

Insulation (Alu) To EN 13 241-1/EN 12 428 (U = W/m²K) 1,342 3,573 1,724 1,445 3,576

Insulation (Steel) To EN 13 241-1/EN 12 428 (U = W/m²K) 1,027 - 1,448 1,169 -

Water tightness To EN 13 241-1/EN 12 425 (klasse) 32 33 34 35 36

Air tightness To EN 13 241-1/EN 12 426 (klasse) 32 33 34 35 36

Seals Side seal

Top seal

Inter-section seal

Bottom seal

Broken thermal bridge between the front and back of the panel - (90F) (90F) -

Pass door Pass door (max door width 6000 mm) - -

Colors/finishes Prepainted standard colours - (90F) (90F) -

Anodized aluminum - (90M) -

All RAL-colours (90F)

Safety equipment Finger protection between panels

Cable break protection

Spring break protection (can be omitted in case of NGM shift motor)

Protection device on door rollers

Safety photocells on electrically operated doors (when required)

Windows/fillings 4 types of energy-effecient windows in anti-intruder plastic frames - - - -

Various standard fillings in alu profile section -

1) Min. and max. door sizes are guiding - evt. specific limitations are set for each project     2) Values for aluminum door measuring 4 x 4 meters without windows and pass door   3) Values for aluminum door measuring 4 x 4 meters with double acrylic fillings

4) Values for aluminum door measuring 4 x 4 meters with one 90M window section with double acrylic fillings  5) Values for aluminum door measuring 4 x 4 meters with one 90E window section   6) Values for aluminum door measuring 4 x 4 meters with double-acylic fillings

7) Values for steel door measuring 4 x 4 meters without windows and pass door   8) Values for steel door measuring 4 x 4 meters with one 90M window section with double acrylic fillings  9) Values for steel door measuring 4 x 4 meters with one 90E window section

9000G9000F 9000M 9000 Energy 9000 Panorama
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Radar + 
signal lights

Vehicle sensor

Remote control

Wireless code keypad 

Push bottun box
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FACADE INTEGRATION

!W���	��
9000G sectional doors with fixed side fields and separate door with over field 9000M sectional door with separate door with over field 9000F sectional door with separate door
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5. REPLACEMENT 
In connection with the ongoing service maintenance, we 
naturally take your economy into account. At a certain point 
it becomes profitable to replace your door with new and up-
to-date solutions. Our consultants stand by with competent 
counseling and advice, so that we, together, find 
a beneficial, energy-efficient and safe-in-use 
solution for your company.

At NASSAU the customers are always in the centre and 
our consultants will advise you, so that you get the best 

possible solution for your company.

1. ADVICE AND INSTALLATION

When we conduct service maintenance, we go through 
your solutions thoroughly and propose suggestions for 
changes and upgrades, so that your products are always 
up-to-date and fulfill existing legal requirements regarding 
safety and energy efficiency. 

4. MODIFICATIONS AND UPGRADE

Ongoing maintenance prolongs the lifetime of your 
products. A service agreement with NASSAU 

reduces the overall maintenance expenses. 

2. PREVENTIVE SERVICE

In the case of a mishap, we are able to repair doors 
that are not working, in a matter of hours. This gives you the 

safety you need. We provide tailor-made service agreements, 
which fulfill your demands for swift, competent and authorized 
service of all your industrial sectional doors, facade doors and 

logistics solutions.

3. REPAIR AND MAINTENANCE
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 “At Boxit it is crucial, that our doors al-
ways perform perfectly and that they are 
safe for our customers to use. Our ser-
vice-contract with NASSAU gives us this 
level of safety and the frequent mainte-
nance gives us the safety to know that 
the doors will always function optimally.“
– Christian Nielsen, CEO Boxit.
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