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ПРИМЕРНОЕ ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

Разработкой и изготовлением ангарных ворот всех типов, а также установкой модульных 
конструкций различной сложности группа компаний DoorHan занимается уже много лет. 
Накопив достаточный опыт в данной области, ГК DoorHan сегодня предлагает комплексное 
решение — гражданские аэродромы на базе быстровозводимых модульных конструкций и 
тенто-мобильных укрытий. 

При проектировании и строительстве аэродромов учитываются все требования заказчи-
ка, а также технические факторы и эксплуатационные процессы, влияющие на эффектив-
ность функционирования комплекса. Аэродромы DoorHan для гражданской авиации осно-
ваны прежде всего на безопасности и рациональности.

Все конструкции обладают необходимой прочностью и устойчивостью к ветровым нагруз-
кам. При их производстве используются только высококачественные и экологически чистые 
материалы и оборудование. Разработки DoorHan отвечают правилам пожарной безопасно-
сти и санитарно-гигиеническим требованиям, а также нормам СНиП.
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Инфраструктура аэродрома организована таким образом, чтобы летный и инженер-
но-технический состав, а также обслуживающий персонал и пассажиры, могли работать и 
ожидать рейса в комфортной обстановке. 

Аэродром DoorHan согласно техническим требованиям к данному типу объектов оснаща-
ется: командно-диспетчерским пунктом, складом, заправочным комплексом, ГСМ, пожар-
ной частью, медпунктом, котельной, трансформаторной, очистными сооружениями.

Для большего удобства эксплуатации аэродрома на его территории располагаются ан-
гары для хранения, ремонта и обслуживания самолетов и вертолетов, штаб и гостиница. 
По желанию заказчика здесь же могут быть организованы кафе, сувенирные магазины и 
другие объекты.
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ШТАБ

ГОСТИНИЦА

Применение энергосберегающих материалов, неограниченные возможности внутренней 
планировки и эстетичный внешний вид модульных конструкции DoorHan позволяют возве-
сти для инженерно-технического и летного состава комфортабельный штаб.

Здание штаба представляет собой модульную конструкцию на основе блок-контейнеров 
DoorHan, которые производятся в заводских условиях с максимальным уровнем готовности. Проч-
ность конструкции позволяет устанавливать блок-контейнеры друг на друга в несколько этажей.

Учитывая потребности заказчика, ГК DoorHan готова предложить экономически выгод-
ное решение гостиничного комплекса, рассчитанного на любое количество человек и дол-
гий срок эксплуатации.

Применение современных энергосберегающих материалов позволяет использовать го-
стиницу по назначению в любое время года. Внутренняя планировка модульных зданий по-
зволяет разместить все необходимое для проживания гостей: мебель, сантехнику, электро-
оборудование и т.д.
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МЕДПУНКТ

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ

Для оказания скорой медицинской помощи в комфортных условиях на территории аэ-
ропорта компания DoorHan предлагает установку медпункта на основе сборно-разборных 
блок-модулей. Медпункт оборудован кабинетами для приема врача, сантехнической, отопи-
тельной и электрической разводками с подключением к коммуникационным сетям. 

Возможность различной компоновки блок-модулей и высокая прочность металлокон-
струкций позволяют возвести комфортабельный двухэтажный медпункт. Такое здание оп-
тимально подойдет не только для экстренного приема пациентов, но и для круглосуточного 
дежурства медработника.

Для обслуживания и стоянки пожарной техники на территории аэродрома предусмотрено 
здание пожарной части, возведенное на основе модульных конструкций. Данное строение 
располагается с учетом возможности быстрого и беспрепятственного доступа к любой точ-
ке аэропорта, а также наилучшей видимости всех объектов охраняемого пространства. 

Здание пожарной части может быть оснащено автоматическими секционными воротами, 
а также любыми другими ограждающими конструкциями производства ГК DoorHan.



6

ТЕНТО-МОБИЛЬНЫЕ УКРЫТИЯ

8,1 м

4,5 м

50 м

24 м

2,7 м

Ангары DoorHan представляют собой тенто-мобильные укрытия, предназначенные для 
стоянки, хранения и обслуживания самолетов, вертолетов и спецтехники. Укрытия такого 
типа легко монтируются, удобны в эксплуатации и при необходимости могут быть опера-
тивно демонтированы и перевезены на новое место дислокации. При транспортировке не 
занимают много места.

Тенто-мобильные укрытия представляют собой сборный каркас из холоднокатаных 
оцин-кованных профилей с утепленным тентовым покрытием. По требованию заказчика в 
ТМУ могут быть установлены секционные, складные, откатные ворота, а также подъемные 
ПВХ-ворота. 

Тенто-мобильные укрытия производства DoorHan соответствуют необходимым нормам 
пожарной безопасности.
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КОНСТРУКТИВ

Освещение ОтоплениеОкна

Сэндвич-панелиСоединения Утеплитель
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ШТАБ, ГОСТИНИЦА, ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ, МЕДПУНКТ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Роллетные системы Офисные перегородки Освещение

Панель Системы отопления Стальные двери
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Шлагбаумы

Системы контроля доступаОкна

Модульная трансформаторная Модульная котельная

Септик

Ограждения

Ворота
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СЕРТИФИКАТЫ
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ЗАВОДЫ ГК DOORHAN

ГК DoorHan — производственный холдинг, занимающий лидирующие позиции на рынке 
подвижных ограждающих конструкций в России и странах СНГ. 

Восемь главных заводов холдинга расположены в России, Чехии и Китае. 

Основное производство и офис управляющей компании находятся в Московской области. 

На заводах в Европе и Азии продукция производится с учетом требований национальных 
стандартов и климатических условий. 

Каждый из заводов является центром дистрибуции изделий DoorHan на рынках соответ-
ствующей страны и сопредельных государств. 

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. КАДАНЬ

РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛ., Г. ОСТАШКОВ (СЕЛИГЕР) РОССИЯ, Г. НОВОСИБИРСК

РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н, Г. ОДИНЦОВО

КИТАЙ, Г. СУЧЖОУ
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ФИЛИАЛЫ ГК DOORHAN

КРАСНОДАР

КИЕВ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НОВОСИБИРСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КРАСНОЯРСК ХАБАРОВСК 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

КАЗАНЬ

Расположенные в каждом регионе России и в СНГ представительства, официальные ди-
лерские организации, сервисные центры и 24 производственно-складских комплекса позво-
ляют ГК DoorHan обеспечивать минимальные сроки производства и поставки заказов.

В настоящее время ПСК DoorHan расположены практически во всех крупных городах 
России, в Казахстане и Украине. Большие складские площади, оснащенные современными 
системами хранения и программным обеспечением, позволяют своевременно производить 
отгрузку готовых товаров и оперативно отслеживать выполнение заказов. 
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ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА DOORHAN

ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ВОРОТА 

АНГАРНЫЕ ВОРОТА АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ

ОГРАЖДЕНИЯ 

АВТОМАТИКА 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ГК DOORHAN 
КРУПНЫЕ ПРОЕКТЫ

Откатные опорные ворота 55 х 16 м, ОАО «123 
АРЗ», г. Старая Русса 

Локальная технологическая камера с откатными 
воротами и распашной крышей, МИК космодрома 
Байконур (пл.112)

Специальные химостойкие противопожарные воро-
та EI 60 (для проемов 8 х 8, 8 х 15 и 12 х 10 м) для техно-
логических помещений космодрома Восточный

Специальные ворота 10 х 12 м для технологиче-
ских помещений ГИК МО РФ, г. Мирный, Архан-
гельская область

Закатные опорные ворота для проема 69 х 12 м в 
ангаре летно-испытательной и доводочной базы 
ОАО «Туполев», г. Жуковский

Откатные опорные ворота 168 х 14 м, международ-
ный аэропорт Шереметьево
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Объект Министерства обороны РФ

Международный аэропорт Казань, г. Казань

г. Сочи

Аэропорт Бегишево, г. Нижнекамск

Промышленное складское помещение в Дорохово



WWW.DOORHAN.RU

ЗАВОДЫ

ВОРОТНЫЕ СИСТЕМЫ   ·   РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ   ·   ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ   ·   СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ   ·   СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЙ

АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ   ·   МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

РОССИЯ, МОСКВА 
143002, Московская обл., 
Одинцовский р-н, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120
Тел.: 8 495 933-24-00
Факс: 8 495 937-95-50
E-mail: info@doorhan.ru

РОССИЯ, ОСТАШКОВ 
Осташковский р-н, 
г. Осташков, 
ул. Загородная, д. 57-И
Тел.: 8 499 703-03-02
E-mail: ostashkov@doorhan.ru

МОСКВА

ОСТАШКОВ

КАДАНЬ

СУЧЖОУ

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ
промзона Кадань, г. Кадань, 43201
Тел.: +420 474 319-111 
Факс: +420 474 336-650
E-mail: europe@doorhan.com

КИТАЙ, СУЧЖОУ
дорога Гуцунь 188, р-н Сюкоу,
г. Сучжоу, 215164
Тел.: +86 512 6631-6111 
Факс: +86 512 6631-6106
E-mail: sales.suzhou@doorhan.com


