
АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ



ПРОИЗВОДСТВО

Завод группы компаний DoorHan, расположенный в Московской области, производит широкий 
спектр алюминиевых систем для изготовления кровли и светопрозрачных конструкций. Предпри-
ятие располагает современными цехами и ежемесячно выпускает до 1 100 т готовой продукции 
(700 наименований) в виде окрашенных алюминиевых профилей и окрашенной алюминиевой 
ленты различной толщины и ширины. 

На всех производственных участках внедрена и успешно функционирует система менеджмента 
качества. Предприятие проходит ежегодный внешний аудит на соответствие требованиям между-
народного стандарта ISO 9001:2008. 
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Система алюминиевых профилей DH-DS35 (раздвижных дверей) подходит для установки как 
внутри, так и снаружи зданий. Конструкция спроектирована с учетом интенсивной эксплуатации, 
отличается надежностью и привлекательной ценой. Благодаря безопасной и безотказной работе, 
автоматические раздвижные двери производства DoorHan широко применяются на объектах об-
щественного назначения.
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ 

DH-DS35

СКЛАДСКИЕ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
КОМПЛЕКСЫ

МЕДИЦИНСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ
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Система алюминиевых раздвижных дверей предназначена для перекрытия входных проемов снаружи 
и внутри помещений. Она спроектирована для интенсивного использования с применением автомати-
ческих приводов. 

Специально для раздвижных дверей был разработан автоматический привод AD-SP повышенной на-
дежности. Створки системы собираются из одного типа профиля, что значительно упрощает конструк-
цию. Штапиковая система позволяет легко извлечь и заменить заполнение при необходимости. 
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Установка одностворчатой автоматической двери 
с одной неподвижной створкой

ДИЗАЙН Варианты исполнения 
раздвижных дверей DH-DS35

Установка одностворчатой 
автоматической двери
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Установка двустворчатой 
автоматической двери

Установка двустворчатой автоматической 
двери с двумя неподвижными створками

RAL 9003

RAL 9016

RAL 9006

RAL 7004

 RAL 1014

RAL 2004

 RAL 3020

RAL 3005

RAL 8014

RAL 6018

RAL 6005

RAL 7016

RAL 5005

RAL 8017

RAL 9005

По вашему желанию возможна покраска профилей в любой 
цвет согласно международной RAL-карте. 

При выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь 
оригинальной RAL-картой.

7



Оптимальное количество про-
филей в системе (10 шт.) зна-
чительно упрощает монтаж.

Створка автоматической две-
ри собирается из одного типа 
профиля. Распил профилей 
створки осуществляется под 
углом 45°.

Сборка створок осуществля-
ется при помощи закладных 
элементов и саморезов.

ПРЕИМУЩЕСТВА Система алюминиевых 
раздвижных дверей DH-DS35
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Возможность установки лю-
бых заполнений толщиной от 
4 до 20 мм.

Штапиковая система уста-
новки заполнения упрощает 
процесс монтажа/демонтажа 
заполнения.

Возможна установка импо-
ста в конструкцию створки 
для разделения заполнения 
на две части и более.

Благодаря специальным 
уплотнителям по контуру 
створки достигаются улуч-
шенные изоляционные ха-
рактеристики конструкции.

Створки в закрытом состо-
янии плотно прилегают к 
проему.
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Кабель-канал в стенке 
профиля под фотоэлемент 
защищает и скрывает 
кабели фотоэлементов 
и внешнего датчика дви-
жения, а также облегчает 
доступ для сервисного об-
служивания данных узлов.

Боковой уплотнитель 
створки полностью примы-
кает к профилю фотоэле-
мента и создает герметич-
ный контур.

ПРЕИМУЩЕСТВА Система алюминиевых 
раздвижных дверей DH-DS35
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Благодаря вращающемуся 
элементу из фторопласта 
достигается увеличение 
срока службы направляю-
щего устройства.

По низу створок распола-
гается щеточный уплот-
нитель для герметизации 
проема.

Сочетание съемного 
рельса и специального 
уплотнителя обеспечивает 
плавность хода и снижение 
шума в процессе движение 
створки двери.

Возможность автоматизации 
створок массой до 200 кг.

Подключение дополни-
тельных опций: электроме-
ханический замок, аккуму-
ляторная батарея.
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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

РОССИЯ, МОСКВА

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК РОССИЯ, ОСТАШКОВ

КИТАЙ, СУЧЖОУ ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ


