
АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ



О КОМПАНИИ

Группа компаний DoorHan — это российский производитель подвижных и непод-

вижных ограждающих конструкций, перегрузочного оборудования, специальных 

ворот и дверей для складских и промышленных комплексов, полнокомплектных 

и быстровозводимых зданий, алюминиевых архитектурных систем, теплоизоля-

ционных материалов и строительных сэндвич-панелей, решений для городской 

инфраструктуры.

РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Главный производственный и распределительный центр ГК DoorHan
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 � Комплексная поставка оборудования от одного производителя

 � Большой опыт работы (25 лет) в области производства и монтажа

 � Развитая дилерская сеть в России и СНГ

 � Доступная и профессиональная сеть сервисных центров

 � Все заводы DoorHan сертифицированы по ISO 9001

 � Широкий ассортимент — более 200 видов продукции

8 производственных центров

24 производственно-складских комплекса

41 торговое представительство

Сотрудники — около 3 500 человек

8 000 дилеров

Производственные площади — 330 000 м2

Преимущества работы с ГК DoorHan
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

Автоматические раздвижные двери устанавливаются в местах интенсивного прохода людей, например, в торговых 
и бизнес-центрах, сетевых магазинах, гостиницах и кафе, жилых домах. Двери широко применяются на объектах 

общественного назначения: на автозаправках, вокзалах, в аэропортах, учебных и медицинских учреждениях.

ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Собственное производство

Полный цикл самостоятельного производства профильной системы 
для сборки двери налажен в шести регионах России.

Большие складские запасы

Профильная система и автоматика для сборки дверей всегда в 
наличии на региональных складах.

Срок изготовления двери: 2-10 рабочих дней

Высокие мощности производственных линий обеспечивают 
изготовление изделия и его поставку на объект в кратчайшие сроки.

Простой и быстрый монтаж профилей

Экономия времени и ресурсов при установке двери,  
а также удобное техническое обслуживание.

Гарантия 24 месяца

Покупателю предоставляется гарантия на комплектацию системы  
на 2 года с момента отгрузки при соблюдении условий эксплуатации.

10 лет активной эксплуатации

При своевременном сервисном обслуживании  
изделие прослужит вам до 10 лет.

Быстрый расчет стоимости

Расчет стоимости изделия по запросу занимает  
10 минут.

Возможность выбора режима работы

Широкий спектр опций позволяет реализовать любой запрос покупателя: автоматический режим работы,  
настройка ручного управления с пульта (кнопки), организация системы контроля доступа.

Шесть типов конструкции

Разнообразие конструкций позволяет подобрать необходимую 
конфигурацию двери для любого объекта.
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1. Профиль cтворки

2. Внeшний уплотнитель

3. Штапик

4. Заполнение

5. Уплотнитель штапика

КОНСТРУКЦИЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЧЕСКИХ  
РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ DOORHAN

Шесть режимов работы, возможность 
установки «зимнего» режима и доступа 

к управлению по коду (ключу).

Мощный бесщеточный мотор увеличивает 
ресурс работы изделия до 10 лет.

Удобная и быстрая установка или замена 
компонентов автоматики двери.

Высокая регулируемая скорость открытия/закрытия створок.

Створки могут быть использованы с 
заполнением из различных материалов.

Штапиковая система позволяет быстро 
установить или заменить заполнение 

створок толщиной от 4 до 20 мм 
непосредственно на объекте.

Уменьшенная металлоемкость: 
минимизация количества профилей  

в конструкции до 10 штук.

Перекрытие больших проемов габаритами 
до 6 × 3 м.

Сборка универсального профиля створки 
через сухарное соединение сокращает 

время монтажа изделия и увеличивает его 
прочность.
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РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЯ, ТОЛЬЯТТИ
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Одностворчатая автоматическая дверь

Двустворчатая автоматическая дверь

Двустворчатая автоматическая дверь  
с двумя неподвижными створками

8



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота проема до 3 000 мм

Ширина проема до 2 500 мм

ОДНОСТВОРЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ

Высота проема до 3 000 мм

Ширина проема до 3 000 мм

ДВУСТВОРЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ

Высота проема до 3 000 мм

Ширина проема до 6 000 мм

ДВУСТВОРЧАТАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ  
C ДВУМЯ НЕПОДВИЖНЫМИ СТВОРКАМИ
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Московский завод DoorHan специализируется на выпуске полного спектра комплектующих для всего 
ассортимента изделий, а также на покраске рулонной стали и алюминия. Завод оснащен современным 
технологическим оборудованием, роботизированными машинами, автоматическими линиями, складами и 
автопарком. Высокие производственные мощности позволяют в полном объеме обеспечивать регионы 
комплектующими по складской программе, а также выполнять большие заказы, в том числе и на 
нестандартные конструкции.

Почему мы?

1

2

3

4
Конкурентоспособная цена изделия за 
счет минимизации количества профилей в 
конструкции.

Надежный отечественный производитель, 
известный на российском рынке подвиж-
ных и неподвижных ограждающих кон-
струкций уже 25 лет.

Собственное производство в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, 
Екатеринбурге, Краснодаре.

Использование автоматики собственного 
производства и наличие запчастей на реги-
ональных складах.

65 % РОСТ ПРОДАЖ В 2018 ГОДУ

500 ДВЕРЕЙ УСТАНОВЛЕНО ЗА ГОД

70 ТОНН ПРОФИЛЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В ГОД

РОССИЯ, МОСКВА

РОССИЯ, МОСКВА РОССИЯ, МОСКВА
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ПРОИЗВОДСТВО

Подвижные и неподвижные ограждающие конструкции 

 � Секционные ворота и гаражные двери 

 � Уличные ворота, калитки и заборные секции

 � Системы ограждений 

 � Акустические экраны

 � Рольставни и рольворота

 � Автоматика для ворот и роллет

 � Аксессуары для ворот и роллет

Перегрузочное оборудование, специальные ворота и двери  
для складских и промышленных комплексов

 � Перегрузочное оборудование

 � Скоростные рулонные ворота, пленочные ворота и двери

 � Противопожарные ворота

 � Промышленные складные, откатные и распашные ворота

 � Двери для охлаждаемых помещений

 � Ангарные ворота

 � Парковочные системы, болларды и шлагбаумы

 � Дверные системы

Полнокомплектные и быстровозводимые здания

 � Полнокомплектные здания на основе стального каркаса

 � Модульные здания

Алюминиевые архитектурные системы

 � Кровельные системы по технологии промышленного фальца

 � Алюминиевые системы

Теплоизоляционные материалы и строительные сэндвич-панели

 � Строительные сэндвич-панели 

 � Минераловатные плиты

Решения для городской инфраструктуры

 � Остановочные павильоны 

 � Элементы городской инфраструктуры

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ
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РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

РОССИЯ, МОСКВА

РОССИЯ, ОСТАШКОВ

РОССИЯ, ВОРОНЕЖ

КИТАЙ, СУЧЖОУ

РОССИЯ, КАЗАНЬ

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ

РОССИЯ, МОЖАЙСК

8-800-200-22-08
( З В О Н О К  П О  Р О С С И И  Б Е С П Л А Т Н Ы Й )

DOORHAN.RU


