
вся продукция перегрузочных систем разработана 
с учетом эксплуатации в различных 
климатических условиях

соответствует самым высоким 
стандартам качества

ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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предлагаем вашему вниманию серию перегрузочного обо-
рудования, выпускаемую компанией DoorHan.
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01

семь основных преимуществ

перегрузочные системы DoorHan служат для оптимизации погрузочно-разгрузочных 
операций и представляют собой комплекс технических решений для быстрого и безо-
пасного осуществления грузооборота между транспортными средствами и складскими 
сооружениями. перегрузочные системы DoorHan устанавливаются в тех местах, где тре-
буется организация постов грузооборота, перемещения грузов между уровнями и эта-
жами зданий, а также в помещениях, где требуется сохранение микроклимата во время 
перегрузочных работ: на складах и в крупных торговых центрах; на производственных 
объектах и выставочных комплексах; в таможенных и логистических терминалах. все 
комплектующие перегрузочных систем DoorHan производятся на сертифицированном 
высокотехнологичном оборудовании мирового уровня из экологически чистых мате-
риалов, безвредных для здоровья и окружающей среды.



1	 ОПтИмИЗАцИя	ПЕРЕГРУЗОЧНых	РАБОт

 использование складского оборудования DoorHan создает комфортные условия для проведе-
ния перегрузочных работ, оптимизируя этот процесс - сроки погрузки/разгрузки сокращаются 
в несколько раз. перегрузочное оборудование также позволяет максимально использовать ра-
бочее пространство складских терминалов и других промышленных объектов, в которых оно 
установлено.

2	 БЕЗОПАсНОсть

 при разработке конструкций перегрузочных систем DoorHan учитывались самые жесткие тре-
бования, предъявляемые к безопасности их эксплуатации, что обеспечивает защиту персонала 
от производственных травм при проведении работ. безопасность использования перегрузочных 
систем DoorHan достигается благодаря применению снижающих травматизм конструктивных 
элементов и материалов, а также механических и электронных систем безопасности. кроме это-
го, использование складского оборудования DoorHan обеспечивает надежную защиту груза от 
повреждений при перегрузочных работах.

3	 мНОГООБРАЗИЕ	ДИЗАйНЕРскИх	РЕшЕНИй	

 конструктивные элементы перегрузочного оборудования изготавливаются в соответствии с 
внутрикорпоративными стандартами в едином цветовом и стилевом решении, что обеспе-
чивает гармоничное сочетание этих элементов при совместной установке на одном объекте. 
для окраски используются высококачественные материалы и современная технология нане-
сения покрытия. многообразие технических и дизайнерских решений позволяет подобрать 
подходящий вариант для зданий с любыми архитектурными особенностями.

4	 ЭНЕРГОсБЕРЕжЕНИЕ

 сохранение необходимого микроклимата в производственных и складских помещениях, осо-
бенно в местах проведения перегрузочных работ, а также энергосбережение - важные задачи 
для любого промышленного объекта. 

5	 НАДЕжНОсть	И	ДОлГОВЕЧНОсть

 перегрузочное оборудование DoorHan изготавливается с использованием современных тех-
нологий и высококачественных материалов, стойких к воздействиям негативных факторов 
окружающей среды, что гарантирует долгий срок службы изделий. все перегрузочные системы 
DoorHan рассчитаны на высокую интенсивность использования и повышенные нагрузки, так как 
конструкция оборудования обладает большим запасом прочности. высокая надежность выпу-
скаемых DoorHan перегрузочных систем также достигается за счет того, что они разработаны с 
учетом предполагаемых климатических условий эксплуатации. благодаря этому перегрузочные 
системы надежно и без сбоев работают при любой погоде. 

6	 кОмПлЕксНый	ПОДхОД

 Широкий ассортимент перегрузочного оборудования позволяет обеспечить любой промыш-
ленный объект всем необходимым, а также подобрать наиболее подходящий вариант для кон-
кретного проекта. кроме того, продукция может быть изготовлена на заказ с учетом индивиду-
альных требований.

7	 сООтВЕтстВИЕ	стАНДАРтАм

 перегрузочное оборудование DoorHan полностью соответствует техническим требованиям 
международных, национальных и региональных стандартов, и имеет соответствующие серти-
фикаты.

перегрузочное оборудование

основных 
преимуществ

| 5
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грузовые доки - это комплексное решение 
для оборудования складского помещения или 
грузового терминала , а также для организации 
перегрузочных работ. док состоит из герметиза-
тора проема, уравнительной платформы и сек-
ционных ворот. большой модельный ряд этих 
элементов позволяет подобрать максимально 
подходящую комбинацию наполнения дока, с 
учетом особенностей промышленного объекта. 
все элементы грузового дока могут быть приоб-
ретены как в комплекте, так и отдельно.

секционные подъемные ворота DoorHan, рассчитанные на высокую интенсивность 
использования, незаменимы для организации перегрузочных работ. уплотнители, рас-
положенные по периметру ворот, обеспечивают отличную герметизацию, звуко- и тер-
моизоляцию. благодаря тому, что ворота открываются поднятием вверх, обеспечивается 
значительная экономия пространства внутри и снаружи помещения.

02

грузовые доки
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Герметизатор	проема	
(докшелтер)

Уравнительная	платформа	
(доклевеллер)

секционные	воротаГрузовой	док

ис поль зо ва ние гру зо во го до ка ус ко ря ет про цесс по груз ки/вы груз ки в не сколь ко раз.• 
пла сти ко вые по лот ни ща док шел те ра уст ра ня ют за зор ме ж ду ку зо вом фу ры и про емом • 
во рот скла да; под ни ма ю щи е ся сек ци он ные во ро та по з во ля ют бы ст ро от крыть про ем; по 
плат фор ме, опи ра ю щей ся на пол ку зо ва гру зо ви ка, в фу ру и об рат но на склад сво бод но 
про ез жа ет ав то по груз чик.
гер ме ти за то ры про ема за щи ща ют по ме ще ние и груз от воз дей ст вия не бла го при ят ных • 
по год ных ус ло вий (ве т ра, до ж дя, пы ли), а также обес пе чи ва ют ком форт ные ус ло вия 
для работы сотрудников склад ских по ме ще ний.
уп лот ни те ли, рас по ло жен ные по пе ри мет ру сек ци он ных во рот, обес пе чи ва ют отлич ную • 
те п ло изо ля цию по ме ще ния и пре дот вра ща ют по па да ние влаги внутрь. 

перегрузочное оборудование
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03

уравнительные платформы

уравнительные платформы DoorHan предназначены 
для соединения пола склада с кузовом грузовой автома-
шины. благодаря чему обеспечивается быстрое и беспре-
пятственное движение автопогрузчика при погрузочно-
разгрузочных работах из склада в кузов автомобиля 
и обратно. платформы изготавливаются достаточной 
ширины для маневрирования автопогрузчика. они мо-
гут использоваться с автомобилями, оборудованными 
встроенными лифтами. компания DoorHan производит 
три вида уравнительных платформ: 

электрогидравлические с поворотной аппарелью,• 
электрогидравлические с выдвижной аппарелью, • 
механические.• 
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перегрузочное оборудование

электрогидравлические уравнительные платформы с поворот-
ной аппарелью серии DLHH, DLHHI являются наиболее типовым 
устройством, позволяющим организовать перегрузочное место и 
обеспечить быструю погрузку и разгрузку. при активации платфор-
ма поднимается, и аппарель, поворачиваясь, открывается. далее 
платформа опускается, пока не достигнет пола кузова автомобиля. 
система готова к работе. после окончания погрузочно-разгрузочных работ платформа поднима-
ется, аппарель опускается, и платформа возвращается в исходное положение. установка может 
осуществляться как встроенным, так и  подвесным способом монтажа. по желанию заказчика 
платформа может быть поставлена с маслом для работы при низких температурах (до -50 °с).

тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ	

Допустимая	нагрузка	 6000 кг (60 кн)/10000 кг (10 кн)

максимальная	точечная	нагрузка (верхний лист 6 мм) 1,3 н/мм2

максимальная	точечная	нагрузка	 (верхний лист 8 мм) 6,5 н/мм2 

мощность	электропривода	гидр.	насоса	 0,75 квт

Питание	 380 в, 3 фазы

Напряжение	управления 24 в

класс	защиты	 IP54

Рабочая	жидкость	 Mobil DTE10 EXCEL

класс	очистки	поверхности	перед	окраской	 Sa 2

толщина	окрашиваемого	слоя 60-90 мкм 

Диапазон	рабочих	температур*	 от -30 до +50 0с

*	При	температурах	ниже	-20	0с	рекомендуется	использовать	масло	с	рабочей	температурой	до	-50	0с.

ЭлЕктРОГИДРАВлИЧЕскИЕ	УРАВНИтЕльНыЕ	ПлАтФОРмы	
с	ПОВОРОтНОй	АППАРЕльЮ

кОмПлЕктАцИя	

стандартно	 Опционально

способ	установки	 встроенный/подвесной другой способ установки, на заказ

цвет синий (RAL 5005) любой, на заказ

Аппарель	 400 мм, фаска 35 мм
аппарель 500 мм, сегментированная аппарель,

клинообразная аппарель 

Гидравлический	электропривод
один подъемный цилиндр, один 
цилиндр управления аппарелью

два подъемных цилиндра, масло для работы 
при низких температурах до -50 0C

Бамперы см. стр. 213 

Уплотнение	 пвх-уплотнитель по периметру для платформ > 3000 мм

Утепление	  пенополиуретановая изоляция под платформой

Допустимая	нагрузка 6000/10000 кг другая, на заказ 

Рабочий	диапазон от -350 до + 550 мм другой, на заказ 

РАЗмЕРы/ОсОБЕННОстИ

Длина	для	платформ	с	допустимой	нагрузкой	6000	кг	(60	кН),	мм 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Длина	для	платформ	с	допустимой	нагрузкой	10000	кг	(10	кН),	мм 2000 2500 3000

ширина,	мм 1800 2000 2200   

Рабочий	диапазон,	мм	      

вверх 0-550     

вниз 0-350     

толщина	верхнего	листа	на	крышке	платформы,	мм      

стандартно 6/(0,6-1,8)*     

на заказ 8/(0,8-2,4)*     

цвет** синий (RAL 5005)     

количество	подъемных	цилиндров,	шт.      

стандартно 1     

на заказ 2     

*	В	скобках	указана	высота	рифления.
**	Окраска	порошковая,	с	предварительной	обработкой	в	дробеструйной	камере.
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уравнительные платформы

электрогидравлические уравнительные платформы с вы-
движной телескопической аппарелью серии DLHT, DS, DSI - это  
наиболее эффективное устройство, предназначенное для ор-
ганизации доступа автопогрузчика из склада в кузов грузовой 
машины при погрузочно-разгрузочных работах. используются в 
случаях, когда необходимо максимально точно позиционировать 
аппарель в кузове автомобиля (например, когда он неправильно 
припаркован по отношению к доку), а также при боковой загрузке автомобилей. сегменты аппарели обе-
спечивают возможность работы с автомобилями, габариты которых уже ширины платформы. принцип 
работы заключается в том, что при активизации платформа поднимается и аппарель выдвигается, далее 
платформа опускается, пока аппарель не достигнет пола кузова грузовика. после окончания погрузочно-
разгрузочных работ платформа снова поднимается, аппарель задвигается, платформа возвращается в ис-
ходное положение. установка осуществляется подвесным или встроенным типом монтажа. по желанию 
заказчика платформа может быть поставлена с маслом для работы при низких температурах (до -50 °с).

ЭлЕктРОГИДРАВлИЧЕскИЕ	УРАВНИтЕльНыЕ	ПлАтФОРмы	
с	ВыДВИжНОй	тЕлЕскОПИЧЕскОй	АППАРЕльЮ

тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ	

Допустимая	нагрузка	 6000 кг (60 кн)/10000к г (10 кн)

максимальнаяа	точечная	нагрузка	(верхний лист 8 мм) 1,3 н/мм2 

	максимальнаяа	точечная	нагрузка	(верхний лист 10 мм) 6,5 н/мм2 

мощность	электропривода	гидр.	насоса	 1,1 квт

Питание	 380 в, 3 фазы

Напряжение	управления 24 в

класс	защиты	 IP54

Рабочая	жидкость	 Mobil DTE10 EXCEL

класс	очистки	поверхности	перед	окраской	 Sa 2

толщина	окрашиваемого	слоя  60-90 мкм

Диапазон	рабочих	температур*	  от -30 до +50 0с

*	При	температурах	ниже	-20	0с	рекомендуется	использовать	масло	с	рабочей	температурой	до	-50	0с.

РАЗмЕРы/ОсОБЕННОстИ

Длина	для	платформ	с	допустимой	нагрузкой	6000	кг	(60	кН),	мм 2500 3000 3500 4000

Длина	для	платформ	с	допустимой	нагрузкой	10000	кг	(10	кН),	мм 2500 3000 3500

ширина,	мм 2000 2200 2400

Рабочий	диапазон,	мм	  

вверх 0-480

вниз 0-430

толщина	верхнего	листа	на	крышке	платформы,	мм 8/(0,8-2,4)*

цвет**  синий (RAL 5005)

количество	подъемных	цилиндров,	шт. 2

*	В	скобках	указана	высота	рифления.
**	Окраска	порошковая,	с	предварительной	обработкой	в	дробеструйной	камере.
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перегрузочное оборудование

механическая уравнительная платформа серии MODL не 
требует подведения электропитания, может использоваться 
в случаях, когда отсутствует электричество и нет возможности 
установить электрогидравлическую платформу. механическая 
платформа поднимается вручную силой двух человек, при этом 
аппарель, поворачиваясь, открывается автоматически. затем 
платформа опускается, пока не достигнет кузова грузовика. по-
сле окончания работ аппарель опускается, платформа приподнимается и возвращается в исходное 
положение. установка осуществляется при помощи встроенного или подвесного монтажа. 

мЕхАНИЧЕскИЕ	УРАВНИтЕльНыЕ	ПлАтФОРмы

	кОмПлЕктАцИя	

стандартно	 Опционально

способ	установки	 встроенный/подвесной другой способ установки, на заказ

цвет	  синий (RAL 5005) любой, на заказ

Аппарель	 500/1000 мм, фаска 35 мм
сегментированная аппарель

клинообразная аппарель

Гидравлический	электропривод
два подъемных цилиндра, один цилиндр 

управления аппарелью
масло для работы при 

низких температурах до -50 0с

Уплотнение	 пвх-уплотнитель по периметру для платформ > 3000 мм

Допустимая	нагрузка 6000/10000 кг другая, на заказ 

Рабочий	диапазон от -520 до + 560 мм другой, на заказ 

РАЗмЕРы/ОсОБЕННОстИ

Длина,	мм 2500  

ширина,	мм 1800 2000

Рабочий	диапазон,	мм	  

вверх 0-310

вниз 0-300

толщина	верхнего	листа	на	крышке	платформы,	мм 5/(0,5-1,5)*

цвет** синий (RAL 5005)

*	В	скобках	указана	высота	рифления.
**	Окраска	порошковая,	с	предварительной	обработкой	в	дробеструйной	камере.

тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ	

Допустимая	нагрузка	 6000 кг (60 кн)

максимальнаяа	точечная	нагрузка	(верхний лист 5 мм) 1,3 н/мм2

класс	очистки	поверхности	перед	окраской	 Sa 2

толщина	окрашиваемого	слоя 60-90 мкм

Диапазон	рабочих	температур	 от -30 до +50 0с

кОмПлЕктАцИя	

стандартно	 Опционально

Аппарель	 400 мм, фаска 35 мм

способ	установки	 встроенный/подвесной на заказ другой способ установки

цвет синий (RAL 5005) любой, на заказ

Уплотнение	 пвх-уплотнитель по периметру  

Допустимая	нагрузка 6000 кг  

Рабочий	диапазон от -300 до + 310 мм  
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04

механические откидные и переносные мосты

механические откидные мосты DoorHan серии FT служат для организации погрузочно-
разгрузочных мест, устанавливаются на открытую рампу, компенсируя разницу в высоте до 
360 мм, в зависимости от модели. предназначены для взаимодействия с автомобилями, 
имеющими примерно одинаковую высоту. при перегрузочных работах мост опускается в 
кузов автомобиля с помощью боковой ручки до тех пор, пока аппарель не достигнет пола 
автомобиля. по окончании работ мост поднимается и возвращается в исходное положение. 
механические откидные мосты серии FT могут иметь стационарную или скользящую кон-
струкцию. мост, имеющий скользящую конструкцию, позволяет проводить работы пооче-
редно в нескольких местах на пандусе, за счет передвижения вдоль направляющего рельса 
от одной точки разгрузки к другой. установка механического откидного моста осуществляет-
ся на подготовленный пандус. механические откидные мосты DoorHan полностью отвечают 
требованиям принятых норм и директиве DIN EN1398 и имеют сертификаты соответствия.

РАЗмЕРы/ОсОБЕННОстИ

Длина,	мм 1000 1500   

ширина,	мм 1200 1500 1800 2000

Рабочий	диапазон,	мм	  

вверх 120-180

вниз 120-180

толщина	верхнего	листа	моста,	мм 5

цвет* синий (RAL 5005)

*	Окраска	порошковая,	с	предварительной	обработкой	в	дробеструйной	камере.

мЕхАНИЧЕскИЕ	ОткИДНыЕ	мОсты
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перегрузочное оборудование

переносные мосты DoorHan серии мт используют-
ся для организации погрузочно-разгрузочных работ, 
в том случае, когда поток продукции не слишком ве-
лик и нет необходимости устанавливать стационарный 
док. предназначены для использования с автомобиля-
ми, имеющими примерно одинаковую высоту, которая 
должна быть больше уровня рампы. переносные мосты 
устанавливаются между рампой и кузовом автомобиля, 
компенсируя разницу в высоте до 240 мм. перемеще-
ние моста к необходимому месту осуществляется с по-
мощью погрузчика. переносные мосты DoorHan полно-
стью отвечают требованиям принятых норм и директиве 
DIN EN1398 и имеют сертификаты соответствия.

тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ	

Допустимая	нагрузка	 4000 кг (40 кн)

максимальная	точечная	нагрузка	 1,3 н/мм2

класс	очистки	поверхности	перед	окраской	 Sa 2

толщина	окрашиваемого	слоя 60-90 мкм

Диапазон	рабочих	температур	 от -30 до +50 0с

кОмПлЕктАцИя	

стандартно	 Опционально

способ	установки	 стационарный/скользящий на заказ другой способ установки

цвет синий (RAL 5005) любой, на заказ

Аппарель	 210 мм, фаска 35 мм  

Допустимая	нагрузка 4000 кг (40 кн) другая, на заказ 

тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ	

Допустимая	нагрузка	 4000 кг (40 кн)

максимальная	точечная	нагрузка	 1,3 н/мм2

класс	очистки	поверхности	перед	окраской	 Sa 2

толщина	окрашиваемого	слоя 60-90 мкм

Диапазон	рабочих	температур	 от -30 до +50 0с

кОмПлЕктАцИя	

стандартно	 Опционально

цвет	 синий (RAL 5005) любой, на заказ

Аппарель	подвижная/неподвижная	 410 мм, фаска 35 мм  

Допустимая	нагрузка 4000 кг (40 кн) другая, на заказ 

РАЗмЕРы/ОсОБЕННОстИ

Длина,	мм 2000  

ширина,	мм 1800 2000

Рабочий	диапазон,	мм	  

вверх 0-240

вниз -

толщина	верхнего	листа	моста,	мм 5

цвет* синий (RAL 5005)

*	Окраска	порошковая,	с	предварительной	обработкой	в	дробеструйной	камере.

ПЕРЕНОсНыЕ	мОсты
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05

мобильные рампы и подъемные столы

мобильные рампы DoorHan серии RMH предназначены для организации доступа ав-
топогрузчика с поверхности земли в кузов автомобиля там, где нет возможности органи-
зовать разгрузку при помощи уравнительных платформ или, например, откидных мостов. 
мобильные рампы не требуют специальной подготовки для запуска, позволяют проводить 
погрузочно-разгрузочные работы, не прибегая к строительству стационарной рампы. при ак-
тивизации, рампа поднимается при помощи ручного или электрогидравлического привода и 
перемещается погрузчиком к автомобилю. затем  опускается до тех пор, пока аппарель не до-
стигнет пола кузова автомобиля. по окончании работ рампа снова поднимается и с помощью 
погрузчика транспортируется к месту хранения. возможна поставка рампы с маслом для ра-
боты при низких температурах (до -50 °с). мобильные рампы DoorHan полностью отвечают 
требованиям принятых норм и директиве DIN EN1398 и имеют сертификаты соответствия.

РАЗмЕРы/ОсОБЕННОстИ

Длина,	мм* 12000

ширина,	мм* 2300

Длина	горизонтальной	части,	мм 2360

ширина	проезжей	части,	мм 1920

Рабочий	диапазон,	мм 900-1500

цвет	(окраска	эмалевая) синий (RAL 5005)

количество	подъемных	
цилиндров,	шт.

2

тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ	

Допустимая	нагрузка	
6000 кг (60 кн)/10000 кг 

(10 кн)

максимальная	точечная	нагрузка	
стандартно - 1,3 н/мм2, 

на заказ - 6,5 н/мм2

мощность	электропривода	гидр.	насоса* 1,5 квт

Питание* 380 в, 3 фазы

Напряжение	управления* 24 в

класс	защиты* IP54

Рабочая	жидкость	 Mobil DTE10 EXCEL

Диапазон	рабочих	температур	 от -30 до +50 °с

масса	 3930 кг

*	Для	мобильных	рамп	с	электрогидравлическим	электроприводом.

*	 Возможно	 изготовление	 рамп	 нестандартных	
размеров.

мОБИльНыЕ	РАмПы
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перегрузочное оборудование

подъемный стол DoorHan представляет 
собой фиксированное подъемное устрой-
ство, предназначенное для вертикального 
перемещения предметов при организации 
грузового сообщения между разными уров-
нями производственных или складских по-
мещений. также могут использоваться для 
подъема/опускания автомобилей на стоян-
ках и производственных линиях для подачи 
материалов на уровень подающих устройств. 
выступают в качестве альтернативного ре-
шения при отсутствии грузового лифта в 
помещении или стационарной рампы для 
погрузки/разгрузки автомобилей. во вре-
мя работы верхняя крышка стола с грузом 
перемещается в вертикальном направлении. 
подъемные столы DoorHan имеют сертифи-
каты соответствия.

кОмПлЕктАцИя	

стандартно	 Опционально

цвет	 синий (RAL 5005) любой, на заказ 

Аппарель	 340 мм, фаска 35 мм  

Гидравлический	электропривод 2 подъемных цилиндра масло для работы при низких температурах

Допустимая	нагрузка 6000/10000 кг другая, на заказ

Рабочий	диапазон от 900 до 1500 мм другой, на заказ

тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ	

мощность	электропривода	гидр.	насоса	 определяется параметрами стола*

Питание	 380 в, 3 фазы

Напряжение	управления 24 в

класс	защиты	 IP55

Рабочая	жидкость	 Mobil DTE11

Диапазон	рабочих	температур	 от -30 до +50 °с

масса	 определяется параметрами стола*

кОмПлЕктАцИя	

стандартно	 Опционально

способ	установки	 встроенный/подвесной на заказ другой способ установки

цвет* зеленый (RAL 6011) любой, на заказ

Аппарель	  
сегментированная аппарель с ручным 

или гидравлическим управлением

Допустимая	нагрузка до 7000 кг  

Рабочий	диапазон до 5000 мм  

Размеры	 на заказ  

Блок	управления один двухкнопочный пульт управления
два двухкнопочных пульта управления,

два двухкнопочных пульта управления с замком,
управление с педалью

*	Для	получения	справочных	размеров	подъемных	столов	обращайтесь	в	DoorHan.

*	Окраска	эмалевая,	с	предварительной	обработкой	в	дробеструйной	камере.

ПОДъЕмНыЕ	стОлы
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герметизаторы проема

герметизаторы проема DoorHan предназначе-
ны для обеспечения герметизации пространства 
между погрузочным доком и кузовом автомобиля, 
для быстрой и безопасной перегрузки предметов. 
стандартные размеры герметизаторов проема рас-
считаны на взаимодействие с транспортом любых 
габаритов - от небольшой грузовой машины до 
еврофуры. благодаря тому, что при погрузочно-
разгрузочных работах кузов автомобиля частично 
въезжает внутрь герметизатора, перегрузку пред-
метов можно осуществлять в любых метеоусло-
виях, сохраняя при этом микроклимат складских 
помещений и защищая их от сквозняков. гермети-
заторы проема DoorHan имеют сертификаты соот-
ветствия.

компания DoorHan производит герметизаторы 
двух видов - занавесочного типа и надувные. гер-
метизаторы занавесочного типа могут быть изго-
товлены со складной или жесткой рамой.
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перегрузочное оборудование

герметизатор проема со складной алюминиевой рамой се-
рии D.SH-RT является классическим вариантом для установки 
в местах со средней интенсивностью грузопотока. материал 
пвх, из которого изготовлены фронтальные листы, обладает 
эластичностью, износостойкостью и имеет высокое сопротив-
ление на разрыв. при проведении погрузочно-разгрузочных 
работ кузов грузового автомобиля частично въезжает внутрь 
герметизатора. верхний и боковые вертикальные листы обле-
гают кузов, обеспечивая необходимую герметичность. в случае 
неправильной парковки автомобиля, фронтальная рама скла-
дывается благодаря раскосам и автоматически возвращается в 
исходное положение. установка герметизатора осуществляется 
накладным способом монтажа.

тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ	

Фронтальная	ткань	-	ПВх	

сопротивление на разрыв в длину более 550 H

сопротивление на разрыв в ширину более 900 H

предельная прочность на разрыв  250 н/мм

коэффициент трения металла 0,3

коэффициент трения пвх 0,4

толщина 3 мм

удельный вес 3,6 кг/м 

рабочая температура от -35 до +90 °с

Боковая	ткань	-	ПВх 

сопротивление на разрыв 250 H

толщина 0,5 мм

удельный вес  0,7 кг/м 

рабочая температура от -35 до +70 °с

каркас	

размеры профилей рамы задней 50x44 мм

размеры профилей рамы передней 45х44 мм

размеры раскосов 50x25x2,5 мм

размеры фронтальной прижимной планки 34x4,8 мм

РАЗмЕРы/ОсОБЕННОстИ

ширина,	мм* 3000 3200 3400

Высота,	мм* 3000 3200 3400 4400

Верхний	лист	  

стандартно одинарный

На	заказ двойной

цвет	профилей cеребристый (RAL 9006)

кОмПлЕктАцИя	

стандартно	 Опционально

Глубина	герметизатора 600 мм 900 мм

Верний	лист одинарный двойной

цвет	профилей  cеребристый (RAL 9006) другой, на заказ

Уплотнение	 - малая/большая угловая подушка в нижней части

*	Возможно	изготовление	герметизаторов	проема	нестандартных	размеров.

ГЕРмЕтИЗАтОРы	ПРОЕмА	сО	склАДНОй	РАмОй
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герметизаторы проема с жесткой рамой серии D.SH-RD функ-
ционально рассчитаны на большой грузопоток. рама изготавлива-
ется из сэндвич-панелей, окантованных алюминиевым профилем. 
материал фронтальных листов достаточно эластичный, обладает 
высокой износостойкостью и сопротивлением на разрыв. при про-
ведении погрузочно-разгрузочных работ кузов грузового автомо-
биля частично въезжает внутрь герметизатора. верхний и боковые 
вертикальные листы облегают кузов, обеспечивая герметичность 
между кузовом автомобиля и здания склада. при использовании 
этого вида герметизаторов на площадку перед доком рекоменду-
ется устанавливать направляющие для колес или металлические 
отбойники. установка герметизатора осуществляется при помощи 
накладного монтажа.

герметизаторы проема

РАЗмЕРы/ОсОБЕННОстИ

ширина,	мм* 3000 3200 3400

Высота,	мм* 3000 3200 3400 4400

Верхний	лист	  

стандартно одинарный

На	заказ двойной

цвет	профилей  cеребристый (RAL 9006)

цвет	панелей	стен белый (RAL 9003)

тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ	

Фронтальная	ткань	-	ПВх	

сопротивление на разрыв в длину   более 550 H

сопротивление на разрыв в ширину более 900 H

предельная прочность на разрыв  250 н/мм

коэффициент трения металла 0,3

коэффициент трения пвх 0,4

толщина 3 мм

удельный вес 3,6 кг/м 

рабочая температура от -35 до +90 °с

Боковая	стенка	-	сэндвич-панель

толщина 40 мм

кОмПлЕктАцИя	

стандартно	 Опционально

Глубина	герметизатора 600 мм 900 мм

Верний	лист одинарный двойной

цвет	панелей белый (RAL 9003) другой, на заказ

цвет	профилей  cеребристый (RAL 9006) другой, на заказ

Уплотнение	 - малая/большая угловая подушка в нижней части

*	Возможно	изготовление	герметизаторов	проема	нестандартных	размеров.

ГЕРмЕтИЗАтОРы	ПРОЕмА	с	жЕсткОй	РАмОй
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надувные герметизаторы серии DSHINF устанавливаются в том случае, когда особенно важно 
соблюдать температурный режим, например, на отгрузочных доках морозильных складов. при 
погрузочно-разгрузочных работах автомобиль не прижимается к герметизатору, как при исполь-
зовании аналогов занавесочного типа. надувные подушки герметизатора обжимают кузов автомо-
биля со всех сторон, обеспечивая наилучшее уплотнение. износостойкий 
материал надувных подушек имеет высокое сопротивление на разрыв. при 
проведении работ кузов грузового автомобиля частично въезжает внутрь 
герметизатора. верхняя и боковые подушки надуваются, обеспечивая вы-
сокую герметичность между кузовом автомобиля и зданием. по заверше-
нии работ подушки сдуваются. управление надувными герметизаторами 
может осуществляться с пульта управления уравнительной платформой 
(при использовании спецблока управления с функцией контроля надувны-
ми гермитизаторами). при использовании этого вида герметизаторов, на 
площадку перед доком рекомендуется устанавливать направляющие для 
колес или металлические отбойники. установка осуществляется при помо-
щи накладного монтажа.

перегрузочное оборудование

РАЗмЕРы/ОсОБЕННОстИ

ширина,	мм* 3410 3610

Высота,	мм* 3300 3800 4900

Удлинение	верхней	подушки,	мм	  900 (1200)

Удлинение	боковых	подушек,	мм 600

Верхняя	декоративная	шторка,	мм 500

Боковая	декоративня	шторка,	мм 200

цвет	профиля cеребристый (RAL 9006)

цвет	панелей	стен белый (RAL 9003)

Управление	 выключатель

тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ	

система	управления	подушками

питание 1 или 3 фазы 220/380 в, 50 гц

потребляемая мощность 0,18-0,35 квт

блок управления внешний

класс защиты блока IP54

Cреднее время наполнения подушек 40 с

рабочая температура от -35 до +70 °с

декоративная шторка пвх 3,6 кг/м 

толщина 3 мм 

удельный вес 3,6 кг/м 

надувные подушки 0,5 мм

материал Cordura 1000

толщина 0,5 мм 

удельный вес 0,4 кг/м 

предельная прочность на разрыв более 290 н/мм

сэндвич-панель

толщина 40 мм 

цвет снаружи/внутри белый (RAL 9003)

кОмПлЕктАцИя	

стандартно	 Опционально

Глубина	герметизатора,	мм 800 другая

Верхняя	подушка	удлинение,	мм 900 1200

цвет	панелей белый (RAL 9003) другой

цвет	профилей серебристый (RAL 9006) другой

цвет	декоративных	шторок	и	надувных	подушек черный

Управление	 выключатель с блока управления ур. платформой

*	Возможно	изготовление	герметизаторов	проема	нестандартных	размеров.

НАДУВНыЕ	ГЕРмЕтИЗАтОРы
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перегрузочные тамбуры

перегрузочные тамбуры DoorHan представляют собой 
комплексную конструкцию, предназначенную для установ-
ки уравнительной платформы и герметизатора (в комплект 
поставки тамбура не входят и заказываются отдельно). 
благодаря тому, что перегрузочные тамбуры вынесены за 
пределы здания, их использование позволяет сохранять 
микроклимат и экономить пространство складских поме-
щений, а также защищать груз от климатических факторов. 
они незаменимы в местах, где необходимо максимально 
задействовать складские площади и предъявляются по-
вышенные требования к температурному режиму, а так-
же там, где невозможна парковка грузовых автомобилей 
перпендикулярно зданию. одним из достоинств перегру-
зочных тамбуров является возможность их модернизации 
без изменения конструкции здания. компания DoorHan выпускает перегрузочные тамбуры с 
тремя видами углов примыкания к зданию - 900, 600 и 450. перегрузочные тамбуры с углами 
примыкания 600 и 450 устанавливаются в местах, где невозможен прямой подъезд автомоби-
ля. также на выбор предлагаются тамбуры стандартной и облегченной серий. перегрузочные 
тамбуры DoorHan имеют сертификаты соответствия.



| 21

перегрузочное оборудование

перегрузочные тамбуры серии DHOUS HI/
SI (90/60/45) благодаря своей конструкции 
могут использоваться со всеми видами гер-
метизаторов и уравнительных платформ с по-
воротной и выдвижной аппарелью. установка 
осуществляется при помощи накладного мон-
тажа, быстрота которого достигается за счет 
поставки предварительно собранных узлов. 
по желанию заказчика перегрузочные тамбу-
ры этой серии могут быть оснащены добор-
ными элементами (нащельниками), которые 
делают соединение тамбура и здания макси-
мально герметичным.

перегрузочные тамбуры облегченной серии 
DHOUS (L/LI) 90/60/45 выпускаются для урав-
нительных платформ с поворотной аппарелью 
серий DLHH/DLHHI 2018E, DLHH/DLHHI 2020E, 
DLHH/DLHHI 2518E и DLHH/DLHHI 2520E. отли-
чаются более легкой и технологичной конструк-
цией - стены выполнены из профлиста с20/21, 
крыша - из профлиста с44. тамбуры выполнены 
под установку герметизаторов D.SH-RT3.4x3.4 и 
бамперов OE21. доборные элементы (нащель-
ники), которые входят в комплект стандартной 
поставки, делают соединение тамбура и здания 
максимально герметичным. установка осу-
ществляется при помощи накладного монтажа, 
быстрота которого достигается за счет поставки 
предварительно собранных узлов. 

тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ	

тамбур

максимальная ветровая нагрузка 0,65 кн/м2

рабочая температура от -35 до +70 °с

кровля

максимальная снеговая нагрузка 3,0 кн/м2

стены

толщина сэндвич-панели 40 мм 

каркас

класс очистки поверхности перед окраской Sa 2

кОмПлЕктАцИя	

стандартно	 Опционально

Размеры
в соответствии с размерами ур. 

платформы и герметизатора
другие, на заказ

Угол	примыкания 90/60/45° другой на заказ

цвет	панелей	стен	снаружи/внутри белый (RAL 9003) другой

цвет	фермы	и	несущего	каркаса*	 синий (RAL 5005) другой

цвет	профилей	окантовки	стен серебристый (RAL 9006) другой

кровля	 лист оцинкованый с44 обшивка крыши сэндвич-панелями

ПЕРЕГРУЗОЧНыЕ	тАмБУРы	стАНДАРтНОй	сЕРИИ

ПЕРЕГРУЗОЧНыЕ	тАмБУРы	ОБлЕГЧЕННОй	сЕРИИ

тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ	

тамбур

максимальная ветровая нагрузка 0,65 кн/м2

рабочая температура от -35 до +70 °с

кровля

максимальная снеговая нагрузка 3,0 кн/м2

стены

с-образный профиль 

профилированный лист с20/21 

каркас

класс очистки поверхности перед окраской Sa 2

кОмПлЕктАцИя	

стандартно	 Опционально

Угол	примыкания 90°/60°/45°

цвет	стен	снаружи/изнутри белый (RAL 9003)/«серый грунт» другой

цвет	каркаса	 синий (RAL 5005) другой

кровля	 лист оцинкованный с44

цвет	фермы	и	несущего	каркаса* синий (RAL 5005)

Для	получения	справочных	размеров	перегрузочных	
тамбуров	обращайтесь	в	компанию	DoorHan.

*	Окраска	фермы	и	несущего	каркаса	порошковая,	с		предварительной	обработкой	в	дробеструйной	камере.
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скоростные рулонные ворота

отопление или охлаждение производственных и 
складских помещений - ключевая статья затрат любой 
организации. применение гибких пвх-ворот являет-
ся одним из наиболее эффективных способов энер-
госбережения предприятий. они предназначены для 
изоляции помещений друг от друга внутри любого 
промышленного, складского или торгового объекта. 
пвх-ворота стабилизируют микроклимат помещений, 
защищают их от сквозняков, проникновения пыли и 
шума, обладают влагостойкостью, безопасны в экс-
плуатации благодаря гибкости материала и возможно-
сти использования прозрачных элементов. компания 
DoorHan производит три вида гибких пвх-ворот: ско-
ростные рулонные ворота, полосовые пленочные заве-
сы, распашные пленочные ворота.
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перегрузочное оборудование

полотно скоростных рулонных ворот DoorHan 
изготавливается из прочного полиэстера (700-
1700 г/м2) с прозрачными вставками, откры-
вающими обзор пространства за воротами. они 
отличаются высокой пропускной способностью 
при минимальных тепловых потерях. благода-
ря высокой скорости работы ворот, даже при 
большой интенсивности их использования, не-
обходимый микроклимат помещения сохраня-
ется максимально. возможность регулировки 
скорости открывания/закрывания  ворот в ши-
роком диапазоне позволяет точно настроить их 

работу согласно всем необходимым требовани-
ям. конструкция полотна ворот не имеет жест-
ких элементов, что обеспечивает безопасность 
эксплуатации. ворота имеют функцию «само-
восстановления»: если полотно ворот выходит 
из направляющих (например, в случае удара 
автопогрузчиком), данная система возвращает 
полотно в направляющие при следующем цикле. 
каркас и все короба изготавливаются из алю-
миниевого сплава. модульность конструкции 
позволяет легко заменять отдельные элементы 
ворот. установка осуществляется при помощи 
накладного монтажа.

тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ

Питание 220 в, 50/60 гц

Напряжение	управления 24 в

мощность	электрического	электропривода 0,5-1,1 квт

Блок	управления внешний

класс	защиты	блока IP55

максимальная	скорость	открытия/закрытия 1…2/0,5 м/с 

толщина	непрозрачного	материала 0,7 мм

толщина	прозрачного	материала 2 мм

Рабочая	температура от -5 до +50 °C

максимальное	давление 4 кг/м

Ветровая	нагрузка	макс 30 км/ч

РАЗмЕРы/ОсОБЕННОстИ

максимальный	размер	проема	 5000х5000 мм

минимальный	размер	проема 1000x1000 мм

материал	полотна полиэстер с двумя слоями пвх изнутри/снаружи

материал	боковых	стоек	 алюминиевый сплав h=2 мм

Cтандартные	цвета		рамы/полотна
белый (RAL 9010), зеленый (RAL 6001), синий (RAL 5002), 

красный (RAL 3002), желтый (RAL 1003), серебро (RAL 9006)

кОмПлЕктАцИя

стандартно Опционально

Окна ряд полукруглых окон, прозрачная панель

цвет	рамы	ворот
белый (RAL 9010), зеленый (RAL 6001), синий (RAL 5002), 

красный (RAL 3002), желтый (RAL 1003), серебро (RAL 9006)
другой

цвет	полотна	ворот	
белый (RAL 9010), зеленый (RAL 6001), синий (RAL 5002), 

красный (RAL 3002), желтый (RAL 1003), серебро (RAL 9006)

Управление	 кнопочная панель на блоке управления

дополнительная кнопочная панель, шнуровой 
выключатель, магнитная петля, фотоэлементы, 
сигнальная лампа, комплект дистанционного 

управления, датчик-радар

скОРОстНыЕ	РУлОННыЕ	ВОРОтА
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пленочные полосовые завесы и распаШные ворота

полосовые пленочные завесы DoorHan представляют собой последовательно под-
вешенный к крепежу набор из прозрачных полос пвх-пленки. завесы отличаются бы-
стрым монтажом и нетрудоемкой очисткой. материал имеет высокую прочность на 
разрыв и растяжение, обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, защищает 
от ультрафиолетового излучения и сохраняет гибкость в течение длительного периода 
эксплуатации. края пленок выполнены полукруглыми, что обеспечивает максимальную 
безопасность использования завес. конструкция полосовых пленочных завес позволяет 
им возвращаться в исходное положение и автоматически смыкаться сразу после про-
хода сквозь них. для изготовления завес может быть использована стандартная или 
морозостойкая пленка, которая позволяет эксплуатировать их при высоких либо низких 
температурах.

тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ стандартная	пленка морозостойкая	пленка

Плотность 1,22 г/см3 1,18 г/см3

светопроницаемость 80 % 80 %

Прочность	на	разрыв 16 н/мм2 11.5 н/мм2

Относительное	удлинение 340 % 390 %

теплопроводность 0,14 вт/(м•к) 0,14 вт/(м•к)

Звукопоглощение 35 дб 35 дб

Рабочий	диапазон	температур от -15 до +50 °C от -25 до +30 °C

кОмПлЕктАцИя

стандартно Опционально

Пленка рабочая температура от -15 до +50 0с рабочая температура от -25 до +30 0C

красного цвета (для защиты от ультрофиолета)

крепление оцинкованное из нержавеющей стали

ПОлОсОВыЕ	ПлЕНОЧНыЕ	ЗАВЕсы
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распашные пленочные ворота DoorHan серии SSD110/120 изготавливаются из эластичной пвх-
пленки. по желанию заказчика полотно ворот может быть изготовлено из прозрачных, непрозрачных 
и комбинированных пленок. отличаются  бесшумной работой, легкостью функционирования и бы-
стротой очистки. конструкция распашных пленочных ворот позволяет им возвращаться в исходное 
положение и автоматически смыкаться сразу после прохода сквозь них. каркас ворот выполняется 
из алюминиевых профилей, обеспечивающих прочность и надежность конструкции. установка ворот 
осуществляется путем врезного монтажа.

перегрузочное оборудование

РАЗмЕРы	РАсПАшНых	ПлЕНОЧНых	ВОРОт	с	ДВУмя	стВОРкАмИ
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РАЗмЕРы	РАсПАшНых	ПлЕНОЧНых	ВОРОт	с	ОДНОй	стВОРкОй
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тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ	ПВх-ПлЕНкИ

стандартная	пленка морозостойкая	пленка

Плотность	 1,22 г/см3 1,18 г/см3

твердость	 75 HSA 63 HSA

Прочность	на	разрыв	 16 н/мм2 11,5 н/мм2

Относит.	удлинение	 340 % 390 %

теплопроводность 0,14 вт/м	0с

Воспламеняемость затухает, не горит

Водопоглощение 0,1 0,12

светопроницаемость	 80 %

светопрочность неизмен.

Звукопоглощение	 35 дб

мин.	температура	применения -15 0с -30 0с

РАсПАшНыЕ	ПлЕНОЧНыЕ	ВОРОтА	
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выносные фермы и дополнительное оборудование

выносные фермы DoorHan серий EF SI, EF HI, EF M (90/60/45), предназначенные для уста-
новки уравнительных платформ, используются в тех случаях, когда необходимо максимально 
задействовать складские площади. выносные фермы устанавливаются на открытых рампах 
или напротив проемов ворот, например, в местах, где невозможно выполнить приямок в полу 
склада для уравнительной платформы. одним из достоинств выносных ферм является воз-
можность их модернизации без изменения конструкции основного здания. благодаря вынос-
ным фермам можно организовать перегрузочные места там, где не предусмотрена парковка 
грузовых автомобилей перпендикулярно зданию. их конструкция позволяет использовать все 
виды уравнительных платформ, как с поворотной, так и с выдвижной аппарелью (в комплект 
поставки не входят и заказываются отдельно). выносные фермы выпускаются с тремя видами 
углов примыкания к зданию - 900, 600 и 450. установка осуществляется с помощью накладного 
монтажа, быстрота которого достигается за счет поставки предварительно собранных узлов.

тЕхНИЧЕскИЕ	хАРАктЕРИстИкИ	

Рабочая	температура от -35 до +70 °с

класс	очистки	поверхности	каркаса	перед	окраской Sa 2

кОмПлЕктАцИя	

стандартно	 Опционально

Размеры в соответствии с размерами ур. платформы другие, на заказ

Угол	примыкания 90/60/45° другой, на заказ

цвет*	 синий (RAL 5005) другой

для получения справочных размеров выносных ферм обращайтесь в компанию DoorHan.
*	Окраска	фермы	порошковая,	с		предварительной	обработкой	в	дробеструйной	камере.

ВыНОсНыЕ	ФЕРмы
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перегрузочное оборудование

предназначены для обеспечения быстрой и точной парковки автомобиля 
в доке и предотвращения повреждения герметизаторов и стен здания. раз-
работаны таким образом, чтобы свести к минимуму возможный контакт с 
ободом колеса автомобиля. представляют собой стальные трубы диаметром 
159 мм с отводами для крепления. устанавливаются на площадке перед до-
ком. на выбор предлагаются два типа установки направляющих - на анкерных 
болтах (арт. ое07) и с помощью бетонирования (арт. ое08). поскольку на-
правляющие испытывают большую динамическую нагрузку, модель, предна-
значенная для крепления на анкерных болтах, может устанавливаться только 
на бетонной площадке. при асфальтовом покрытии площадки необходимо 
использовать направляющие, предназначенные для заливки в бетон.

обеспечивают безопасный подъезд грузового автомобиля к погрузоч-
ному месту и предотвращают повреждение стен здания. служат в каче-
стве устройства, смягчающего удар при неправильной парковке автомо-
биля. состоят из металлического каркаса и пластин твердой технической 
резины, что повышает их износостойкость и увеличивает срок службы. 
на выбор предлагаются следующие типы бамперов: 

малый бампер (250х250х100 мм);• 
большой бампер (500х250х100 мм);• 
бампер консольного типа (500х250х100 мм); • 
бампер подвижного типа (500х250х100мм). • 

бампер размером 250х250х100 мм поставляется в специальной метал-
лической оправе, обеспечивающей легкость крепления к фасаду здания.

устанавливаются внутри помещения, предназначены для предотвра-
щения повреждения стен здания автопогрузчиком, обеспечивают правиль-
ное и безопасное его движение по складскому помещению и при подъезде 
к доку. представляют собой круглую трубу диаметром 100-159 мм, могут 
иметь произвольную форму и выполняются по эскизам заказчика.

предназначен для предотвращения повреж-
дений угловых стоек ворот при наезде автопогруз-
чика, устанавливается внутри помещения перед 
ними. диаметр отбойного столбика - 100-159 мм.

обеспечивает правильную установку уравни-
тельной платформы. изготавливается в соответ-
ствии с монтажными размерами уравнительной 
платформы.

Шлагбаумы предназначены для контроля въезда и выезда транспорта на огороженных территориях 
и других объектах, где необходимо ограничение доступа к ним. компания DoorHan предлагает электро-
механический шлагбаум Barrier-5000 и гидравлические шлагбаумы FAAC трех серий - 615, 620 и 640.

Направляющие	для	колес

Резиновые	бамперы

Ограждения

Отбойный	столбик Рама	для	бетонирования

шлагбаумы

Уголок 100х100х10 мм   

Профильный лист 

Уголок 100х100х10 мм  

Уголок 75х75х6 мм   



расШиряя границы

11
уравнительные платформы, или доклевеллеры, 

предназначены для компенсации разницы в высоте 
между полом кузова грузовика и полом склада. при 
использовании в процессе работы склада уравни-
тельных платформ значительно возрастает скорость 
погрузки/разгрузки. более простым решением явля-
ются механические откидные и переносные мосты, 
предназначенные для обеспечения доступа погруз-
чика/ручной тележки с пандуса в кузов грузовика. в 
случае отсутствия пандуса в складском помещении 
и необходимости загрузки и разгрузки автомобилей 
непосредственно с земли, компания DoorHan пред-
лагает удобное и современное решение - мобильные 
рампы. подъем/опускание устройства осуществля-
ется с помощью ручного или электрогидравлическо-
го привода, оборудованного системой безопасно-
сти. для подъема груза наша компания предлагает 
современное технологичное решение - подъемный 
стол, который может перемещать предметы на вы-
соту до 5 м. 

УРАВНИтЕльНыЕ	ПлАтФОРмы,	мОсты,	
мОБИльНыЕ	РАмПы	И	ПОДъЕмНыЕ	стОлы

Группа	компаний	DoorHan	предлагает	все	необходимое	для	оснащения	складских	и	других	
промышленных	помещений.	Перегрузочное	оборудование	DoorHan	-	это	механические	и	элек-
трогидравлические	 устройства,	 которые	 значительно	 повышают	 эффективность	 логистики,	 а	
также	облегчают	процесс	погрузки	и	разгрузки	продукции,	экономя	время.	

УРАВНИтЕльНАя	
ПлАтФОРмА

ГЕРмЕтИЗАтОР
НАДУВНОй

ОткИДНОй	мОст

мОБИльНАя	РАмПА

ГАРАжНАя	ДВЕРь

ПлЕНОЧНыЕ	ЗАВЕсы РАсПАшНыЕ	ПлЕНОЧНыЕ
ВОРОтА

сЕкцИОННыЕ	ВОРОтА

ПОДъЕмНый	стОл

ГЕРмЕтИЗАтОР
с	жЕсткОй	РАмОй

ПРОтИВОПОжАРНАя
ДВЕРь

тЕхНИЧЕскАя
ДВЕРь

ГЕРмЕтИЗАтОРы	ПРОЕмОВ

DoorHan производит раз-
личные модели герметизаторов 
проема для быстрой и безопас-
ной перегрузки любого груза. 
герметизатор выступает в ка-
честве «уплотнителя» между 
проемом ворот склада и фу-
рой, обеспечивает максималь-
но герметичный переход между 
ними. благодаря герметизатору 
складские помещения изоли-
рованы от пыли, ветра, дождя 
и насекомых; через открытый 
погрузочный проем на склад не 
проникают сквозняки. за счет 
герметичности сохраняется ста-
бильная температура внутри 
склада. DoorHan изготавливает 
герметизаторы проема для лю-
бого грузового автомобиля.

скОРОстНыЕ	РУлОННыЕ
ВОРОтА



перегрузочное оборудование

УРАВНИтЕльНАя	
ПлАтФОРмА

ГЕРмЕтИЗАтОР
НАДУВНОй

ОтБОйНИк

тЕхНИЧЕскАя
ДВЕРь

тАмБУР

шлАГБАУм

ДВЕРИ

компания DoorHan пред-
лагает различные двери:

противопожарные двери • 
обладают повышенной ог-
нестойкостью и противо-
стоят воздействию огня при 
пожаре;
многофункциональные тех-• 
нические двери обладают 
целым рядом характери-
стик, которые позволяют 
использовать их в промыш-
ленных и коммерческих по-
мещениях; 
алюминиевые раздвиж-• 
ные и маятниковые двери 
DoorHan изготавливаются 
из алюминиевых профилей 
и сэндвич-панелей.

скОРОстНыЕ	РУлОННыЕ	ВОРОтА

скоростные рулонные во-
рота и пленочные завесы ком-
пании DoorHan предназначены 
для обеспечения транспортной 
или функциональной связи 
между складскими помеще-
ниями или для разделения про-
странства. рулонные ворота 
обеспечивают влагонепрони-
цаемость, уменьшают тепло-
потери, устраняют сквозняки и 
стабилизируют температурно-
влажностный режим изолируе-
мого помещения.

шлАГБАУмы

Шлагбаумы DoorHan бла-
годаря своей конструкции 
обладают повышенной изно-
состойкостью. установка авто-
матического шлагбаума в ме-
сте регулирования движения 
автотранспорта позволит вам 
регулировать въезд/выезд ав-
тотранспорта на территорию 
автостоянки, парковки и др., 
обеспечит требуемый уровень 
безопасности регулируемого 
проезда, придаст организации 
соответствующий имидж.



для заметок



для заметок



DOORHAN

воротные системы
роллетные системы
перегрузочные системы
дверные системы
алюминиевые системы
системы автоматизации
быстровозводимые модульные системы
системы ограждений

за дополнительной информацией обращайтесь к нашим представителям

www.doorhan.ru

Санкт�Петербург

Москва

Киев
Минск

ЛьвовКадань
Днепропетровск

Симферополь
Одесса

Волгоград

Краснодар
Ростов�на�Дону

Пятигорск

Самара
Уфа

Нижний Новгород
Казань

Екатеринбург
Тюмень

Астана

Алматы

Новосибирск
Иркутск

Омск
Красноярск

Сучжоу

Хабаровск

Владивосток

собственная производственно-складская сеть


