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САМЫЙ ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ 1

Продуктовая линейка группы компаний DoorHan отличается самым широким ассор-
тиментом подвижных ограждающих конструкций. Помимо воротных, роллетных и двер-
ных систем, наша компания готова предложить огромный выбор складского оборудо-
вания, способного оптимизировать большую часть перегрузочных процессов на любом 
объекте. В ассортименте ГК DoorHan также можно найти подходящую для ворот и 
роллет автоматику, системы ограждений, профильные алюминиевые и быстровозво-
димые модульные конструкции. При этом сфера производственной деятельности 
нашей компании постоянно расширяется.

•	 Продукция,	удовлетворяющая	запросы	клиентов
•	 Комплексные	решения	для	любых	объектов	внутри	одной	

компании
•	 Экономия	времени	и	средств

ПРЕИМУЩЕСТВА

DOORHAN

Секционные ворота

Противопожарные двери

Ангарные ворота

Уличные ворота Автоматика для ворот и роллет

Алюминиевые конструкции

Рольставни и рольворота

Перегрузочное оборудование

Автоматические двери Модульные конструкции

Промышленные ворота Ограждающие конструкции
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АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ
УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ2

Являясь предприятием, специализирующимся не один десяток лет на изготовлении 
подвижных ограждающих конструкций, ГК DoorHan, как никакой другой производи-
тель, знает все возможные трудности эксплуатации оборудования в России и за рубе-
жом. Значительный перепад температур в течение года, суровые климатические и 
погодные условия, нестабильное напряжение в энергосети, высокая интенсивность 
использования — ко всем этим негативным факторам продукция DoorHan адаптирова-
на заранее! Еще на этапе проектирования в конструкции закладываются инновацион-
ные технологические решения и собственные разработки компании, позволяющие 
продукции бесперебойно функционировать в самых экстремальных условиях. Адаптация 
к самому широкому спектру различных условий эксплуатации позволила продукции 
DoorHan заслужить положительные отзывы потребителей со всего мира. 

•	 Энергоэффективная	конструкция	сэндвич-панели
•	 Эстетичный	внешний	вид	изделий	на	протяжении	всего	

периода	эксплуатации	
•	 Стабильная	работа	при	низких	температурах	и	большой	

влажности	воздуха	
•	 Простота	установки	и	управления
•	 Высокие	прочностные	показатели
•	 Работа	при	нестабильном	напряжении
•	 Защита	от	коррозии		

ПРЕИМУЩЕСТВА

DOORHAN
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СЕРТИФИКАТЫ НА ВЕСЬ 
АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ 
ПРОДУКЦИИ3

Заботясь о качестве предоставляемых услуг и репутации собственного бренда, 
группа компаний DoorHan изготавливает продукцию, отвечающую мировым и европей-
ским стандартам качества и безопасности. При участии компании DoorHan был раз-
работан действующий в настоящее время в России и странах СНГ межгосударствен-
ный ГОСТ 31174-2003 «Ворота металлические», в котором были классифицированы 
все виды ворот и установлены требования к ним. Именно поэтому ворота DoorHan 
можно по праву считать самыми качественными и надежными в России.

Все виды продукции DoorHan, включая электроприводы и автоматические аксессу-
ары, соответствуют международным и европейским нормам и имеют сертификаты 
соответствия EN и CE компаний TUV SUD и SGS, признанных мировыми лидерами 
в сфере инспекционных услуг, экспертиз и сертификации.

•	 Обязательные	испытания	всей	продукции	на	соответствие	
установленным	нормам

•	 Добровольная	сертификация	некоторых	видов	товаров
•	 Предоставление	максимально	точных	сведений	

о	характеристиках	продукции
•	 Собственный	испытательный	центр

ПРЕИМУЩЕСТВА

DOORHAN
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100% КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА4

Полный цикл производства всех товарных направлений, наличие автоматических 
линий по изготовлению комплектующих, а также новейшее европейское оборудование 
дают нам возможность предоставлять своим клиентам гарантию на приобретенный 
товар. Предприятия ГК DoorHan включают все необходимое для самостоятельного 
изготовления продукции, включая металлообработку, создание инструментов и про-
ведение операций высокой сложности, что позволяет осуществлять 100% контроль 
качества продукции. Сегодня холдинг DoorHan оснащен по последнему слову техники, 
имеет собственные плавильные печи, экструзионное производство алюминиевого про-
филя, а также завод микроэлектроники. 

•	 Сотрудничество	только	с	проверенными	поставщиками	сырья
•	 Многоступенчатая	проверка	качества
•	 Соответствие	системы	менеджмента	качества	ГК	DoorHan	

требованиям	ISO	9001:2008	

ПРЕИМУЩЕСТВА

DOORHAN
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НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ БЛИЗОСТЬ
К КЛИЕНТУ5

Стратегия развития ГК DoorHan предусматривает сокращение дистанции между 
конечным потребителем и основными заводами. Расположенные в каждом регионе 
России и в СНГ представительства, официальные дилерские организации и 22 произ-
водственно-складских комплекса (ПСК) DoorHan позволяют клиенту в минимальные 
сроки получить высококачественную продукцию, где бы он ни находился. 

В настоящее время ПСК DoorHan расположены практически во всех крупных городах 
России, в Казахстане и Украине: в Уфе, Волгограде, Воронеже, Иркутске, Краснодаре, 
Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Пятигорске, Казани, Тюмени, Хабаровске, а также во 
Владивостоке, Астане, Алматы, Днепропетровске и Киеве. Большие складские площади, 
оснащенные современными системами хранения и программным обеспечением, позво-
ляют своевременно производить отгрузку готовых товаров и отслеживать выполнение 
заказов. Наши клиенты могут оформить заказ не только в офисах представителей ком-
пании, находящихся в непосредственной близости, но и круглосуточно по телефону или 
Интернету. Электронная форма, расположенная на главном и региональных сайтах ком-
пании, упрощает и значительно ускоряет процесс подачи заявки. 

•	 Поставка	готовых	заказов	в	сроки	от	1	дня!
•	 Соответствие	всех	процессов	ПСК	единым	требованиям	

ГК	DoorHan
•	 Услуги	по	бесплатной	доставке	груза	по	определенному	

маршруту	

ПРЕИМУЩЕСТВА

DOORHAN
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РАЗВИТАЯ СЕТЬ
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ 6

Понимая потребности клиентов не только в высокотехнологичной продукции, но 
и в возможности получения квалифицированных услуг по ее обслуживанию, компанией 
DoorHan успешно был реализован проект по созданию развитой сети сертифицирован-
ных сервисных центров (ССЦ) на территории России и СНГ. На базе региональных пред-
ставительств и официальных дилеров компании сегодня работают 120 ССЦ, которые 
предоставляют услуги по гарантийному и профилактическому техническому обслужива-
нию, а также ремонту изделий DoorHan, включая устройства автоматизации.

Все работы ведутся квалифицированным, специально обученным персоналом, при 
наличии современного оборудования и инструмента, согласно стандарту DoorHan. 
Сервисные специалисты имеют большой опыт работы именно с нашей продукцией, они 
всегда в курсе последних производственных новинок компании и готовы проконсульти-
ровать клиента по всем техническим вопросам. 

•	 Минимальные	сроки	проведения	работ	
•	 Отсутствие	необходимости	в	ожидании	поставки	ремонтной	

номенклатуры
•	 Использование	только	оригинальных	запчастей	
•	 Гарантия	на	работы	

ПРЕИМУЩЕСТВА

DOORHAN
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ИДЕАЛЬНАЯ ЦЕНА ЗА
СОВРЕМЕННЫЙ ПРОДУКТ7

Группа компаний DoorHan учитывает не только потребности, но и возможности 
потребителей, поэтому производит продукцию высокого качества, при этом доступную 
по цене. 

Наличие собственных заводов по производству полного ассортимента комплекту-
ющих, позволяет холдингу не закупать детали у других производителей, а значит не 
завышать цены на готовые изделия и всегда предоставлять заказчику продукт с опти-
мальным соотношением цены и качества. 

Квалифицированные маркетологи ГК DoorHan постоянно анализируют положение 
на отраслевом рынке, чтобы предложить нашим клиентам самые выгодные условия 
сотрудничества. Сегодня наша компания с уверенностью может сказать, что наши 
предложения среди компаний аналогичной направленности будут наиболее интересны 
как по цене, так и по срокам выполнения.

•	 Уникальные	выгодные	предложения	и	гибкая	система	скидок
•	 Возможность	выбора	продукта	подходящей	ценовой	категории

ПРЕИМУЩЕСТВА

DOORHAN
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МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ
ПРОИЗВОДСТВА8

Постоянное совершенствование технологий изготовления продукции, оптимизация 
внутренних процессов предприятия, развитая логистическая сеть и наличие больших 
складов в регионах позволяют нам добиться минимально возможных сроков производ-
ства. Каждый этап работы региональных производственно-складских комплексов 
DoorHan регламентирован, благодаря чему мы можем точно прогнозировать сроки 
выполнения заказов. 

Широкая география ПСК предоставляет нам возможность отгрузки готовых изде-
лий не только со склада в Московской области, где расположен главный завод 
ГК DoorHan, но и со склада, находящегося в шаговой доступности от клиента. Данное 
преимущество смогут оценить наши клиенты из России и СНГ не только при заказе 
товара, но и в случае необходимости модернизации или ремонта оборудования.

•	 Постоянное	наличие	на	складе	DoorHan	полного	
ассортимента	комплектующих	

•	 Возможность	отслеживания	этапа	выполнения	заказа
•	 Кратчайшие	сроки	изготовления	изделий	под	заказ
•	 Современные	сборочные	линии

ПРЕИМУЩЕСТВА

DOORHAN
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ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА9

Мы ценим оказанное заказчиками доверие бренду DoorHan, поэтому делаем все 
возможное, чтобы поддержать их как во время ознакомления и выбора продукции, так 
и на протяжении всего периода ее эксплуатации. Для этого мы специально создали 
службу круглосуточной технической поддержки, которая готова проконсультировать 
клиентов по всем интересующим их вопросам.

Центр технической поддержки DoorHan — удобный и эффективный инструмент для 
качественного обслуживания конечного потребителя. Сегодня центр осуществляет 
консультирование по техническим характеристикам, монтажу, настройке и эксплуата-
ции продукции DoorHan, а также оказывает содействие в подборе необходимого обо-
рудования для решения тех или иных задач. 

Задать интересующие вопросы нашим квалифицированным специалистам, запро-
сить необходимую информацию и документацию можно по телефону техподдержки 
8-800-200-98-99, а также по электронной почте support@doorhan.ru.

•	 Быстрый	и	бесплатный	дозвон	из	любой	точки	России,	
Казахстана	и	Украины

•	 Профессионализм	операторов
•	 Оперативное	получение	информации	клиентом

ПРЕИМУЩЕСТВА

DOORHAN
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МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ
РАБОТЫ10

Работая в сфере производства подвижных ограждающих конструкций с 1994 года, 
мы можем смело заявить, что наша компания знает все о воротах. За это время специ-
алистами DoorHan наработан большой опыт, начиная от закупки сырья, и заканчивая 
монтажом и сервисным обслуживанием. Много лет представляя свою продукцию на 
российском и международном рынке, наша компания разбирается в особенностях экс-
плуатации продукции и потребностях клиентов в различных регионах. И сегодня наши 
клиенты могут воспользоваться этими знаниями и опытом.   

В настоящее время в России трудно найти более надежного производителя ограж-
дающих конструкций, чем ГК DoorHan, и более квалифицированных специалистов, чем 
сотрудники DoorHan. Для повышения компетенций и уровня квалификации всех сотруд-
ников был организован Учебно-технический центр. Все работники компании, включая 
региональных представителей, регулярно проходят обучение работе с новинками про-
изводства и по улучшению собственной квалификации в сфере менеджмента, монта-
жа и технического обслуживания продукции DoorHan.  

•	 Большой	практический	опыт	
•	 Реализация	самых	технически	сложных	проектов
•	 Понимание	потребностей	клиентов	различных	регионов
•	 Качественная	установка
•	 Обучение	монтажных	бригад
•	 Адаптированная	упаковка

ПРЕИМУЩЕСТВА

DOORHAN
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ПРИСУТСТВИЕ В 56
СТРАНАХ МИРА11

На сегодняшний день продукцию торговой марки DoorHan, установленную на объектах 
и представленную на рынке, можно встретить в 56 странах мира. Бренд DoorHan хорошо 
известен не только российскому, но и зарубежному покупателю. 

Крупные представительства компании и производственные предприятия располо-
жены в России и СНГ, в Европе, Азии, на Ближнем Востоке. Дилерские организации и 
партнеры ГК DoorHan присутствуют на пяти континентах мира. Заводы DoorHan рас-
положены в России, Чехии и Китае. Каждый из заводов является центром дистрибуции 
изделий DoorHan на рынки соответствующей страны и сопредельных государств. 

•	 Высокая	узнаваемость	бренда
•	 Ассортимент,	представленный	на	всех	ведущих	

международных	выставках
•	 Продукция	востребована	по	всему	миру
•	 Производство	за	рубежом

ПРЕИМУЩЕСТВА

DOORHAN



13

ПРИСУТСТВИЕ В 56
СТРАНАХ МИРА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ12

Для российского потребителя, при покупке строительных материалов и оборудова-
ния, сегодня, как и много лет назад, важным остается момент выбора страны-произво-
дителя. По результатам соцопроса, проведенного в 2012 году, можно утверждать, что 
большинство россиян по-прежнему отдают предпочтение отечественному производи-
телю. Именно поэтому, сегодня многие компании ближнего и дальнего зарубежья так 
стремятся наладить свое производство в России. Но, так как основным критерием  
выбора для россиян также является многолетний опыт компании в производстве про-
дукции, специализированной для России, ГК DoorHan всегда будет оставаться лиде-
ром. Помимо этого, выбор в пользу продукции, сделанной в России и для России, 
является гарантией того, что стоимость ее, по сравнению с импортными аналогами, в 
большинстве случаев будет меньше. 

•	 Продукция	без	наценки	за	транспортировку,	таможенный	сбор,	
аренду	складских	помещений	и	т.д.	

•	 Высокое	качество	изделий
•	 Сжатые	сроки	поставки	готовой	продукции	и	комплектующих	
•	 Сделано	в	России	и	для	России

ПРЕИМУЩЕСТВА

DOORHAN

С
Д

Е
Л

АНО В РОСС
И

И
С

Д
Е
Л

АНО В РОСС
И

ИDOORHAN



14

ВЫБОР
МИЛЛИОНОВ13

Сертифицированная высококачественная продукция, выгодные условия сотрудни-
чества и ориентированность на работу с дилерами по всему миру делают ГК DoorHan 
профильной компанией номер один в России и позволяют войти в тройку лидеров 
в Европе и Азии. 

Рекомендации по выбору продукции именно компании DoorHan — это лучшее дока-
зательство нашей отличной работы. Сегодня большинство заказчиков обращаются к 
нам по советам своих знакомых. Мы с удовольствием предоставляем своим клиентам 
гарантию на полный ассортимент производимой нами продукции.

Группа компаний DoorHan стоит у истоков зарождения российского рынка подвижных 
ограждающих конструкций, в частности секционных ворот. За 16 лет своего развития 
наша компания преодолела длинный путь становления от небольшого цеха по сборке 
ворот до крупнейшего в России производственного холдинга. Мы завоевали репутацию 
надежного российского производителя и заслужили признание миллионов потребителей!

•	 Индивидуальный	подход	к	каждому	заказчику	
•	 Добросовестное	выполнение	договорных	обязательств	
•	 Готовность	выполнить	любые	нестандартные	заказы		

ПРЕИМУЩЕСТВА

DOORHAN
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Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем увеличивать свои производ-
ственные возможности. Ежегодно ГК DoorHan запускает один новый завод и два произ-
водственно-складских комплекса. Такая стратегия развития расписана уже на 5 лет 
вперед! В 2013 году в Тверской области (г. Осташков) состоится открытие крупного заво-
да DoorHan по изготовлению дверных систем, а также запуск ПСК в Хабаровске.

Производственный комплекс в Осташкове площадью 16 000 м2, построенный на 
участке в 5 га, станет седьмым заводом группы компаний DoorHan. Широкий ассорти-
мент дверных конструкций для жилых и коммерческих объектов будет выпускаться на 
самом современном оборудовании, из высококачественных материалов, с применением 
инновационных технологий нанесения защитно-декоративного покрытия. Этот проект 
направлен на поддержание наших клиентов и открытие новых возможностей развития 
нашего предприятия и бизнеса наших партнеров.

•	 Обеспечение	потребителей	и	партнеров	качественной	современной	
продукцией

•	 Расширение	ассортимента	выпускаемой	продукции	на	новых	
территориях

ПРЕИМУЩЕСТВА

DOORHAN
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