АКУСТИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ

О КОМПАНИИ

Группа компаний DoorHan — это российский производитель подвижных и неподвижных ограждающих конструкций, перегрузочного оборудования, специальных
ворот и дверей для складских и промышленных комплексов, полнокомплектных
и быстровозводимых зданий, алюминиевых архитектурных систем, теплоизоляционных материалов и строительных сэндвич-панелей, решений для городской
инфраструктуры.

РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Главный производственный и распределительный центр ГК DoorHan

8 производственных центров
24 производственно-складских комплекса
41 торговое представительство
КАЛИНИНГРАД
ПЕТРОЗАВОДСК

Сотрудники — около 3 500 человек
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Преимущества работы с ГК DoorHan
 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
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АКУСТИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ

ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Шумозащитные экраны для железной дороги, шумозащитные экраны для автомобильных дорог, грязезащитные
экраны для транспортных магистралей, производственная и технологическая шумозащита, временные и мобильные
шумозащитные экраны

ПРЕИМУЩЕСТВА
Полный цикл производства комплектующих

Заводы DoorHan сертифицированы по ISO 9001

Все комплектующие для шумозащитного экрана производятся на
заводах ГК DoorHan, расположенных в Москве и Можайске.

Компания ежегодно проходит добровольную сертификацию
менеджмента качества.

Поставка во все города России и СНГ

Собственное алюминиевое производство

Комплектующие для шумозащитных конструкций поставляются
по всей России, СНГ и дальнему зарубежью благодаря развитой
логистической сети.

Современное высокотехнологичное оборудование позволяет
реализовать производство полного цикла от алюминиевой ленты и
экструзии до комплектующих для сборки готовых панелей.

Сборка изделий в любом региональном
ПСК DoorHan

Высококачественное покрытие
порошковой краской

Панели собираются из комплектующих
в любом из 24 ПСК DoorHan, что минимизирует расходы
на доставку готовых панелей.

Покраска рулонной стали, алюминия, экструдированных профилей и
комплектации осуществляется в специальных камерах
в заводских условиях.

Весь товар сертифицирован

Разработка нестандартных решений

Технические параметры шумозащитных панелей соответствуют
требованиям СТО Автодор 2.9-2014, ГОСТ РЖД 33329-2015,
ГОСТ 32957-2014 (Дороги автомобильные общего пользования).

Комплексные решения по проектированию и изготовлению
нестандартных шумозащитных конструкций, учитывающие
потребности заказчика и особенности мест установки.

Квалифицированные монтажные бригады

Шеф-монтаж с выездом на объект

Все специалисты по монтажу шумозащитных экранов проходят
обязательное обучение в специализированных учебных центрах
DoorHan.

Квалифицированное сопровождение монтажа изделий,
предупреждение возможных ошибок при первичном монтаже
продукции.
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КОНСТРУКЦИЯ

1.

Стойка

2. Шумоотражающая панель с
комплектом крепления
3. Шумопоглощающая панель с
комплектом крепления
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4. Светопрозрачная панель с
комплектом крепления
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ПРЕИМУЩЕСТВА АКУСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ

Высокий индекс звукоизоляции шумозащитных панелей позволяет добиваться
снижения уровня шума до регламентированных значений

Каркасный принцип сборки панели
обеспечивает надежность и целостность
конструкции

Технические параметры шумозащитных
панелей соответствуют требованиям
нормативных документов

Высококачественная покраска
панелей в любой цвет по карте RAL на
автоматизированной линии

Устойчивость к коррозии:
металлоконструкции оцинкованы или
окрашены

Два варианта исполнения корпуса панелей:
из оцинкованной стали и алюминия

Современный функциональный дизайн
шумозащитного экрана

Широкая линейка изделий:
шумоотражающие, шумопоглощающие,
светопрозрачные панели толщиной
85, 115, 125 мм

Различные варианты исполнения
шумозащитных конструкций: акустические
экраны, кожухи, кабины, мобильные
экраны, калитки, ворота
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РОССИЯ, МОСКВА

РОССИЯ, МОСКВА
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

РОССИЯ, НИЖНИЙ НОВГОРОД

КАЗАХСТАН, НУР-СУЛТАН
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Акустические экраны

Производственные шумозащитные конструкции

Грязезащитные экраны
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АКУСТИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ
Толщина панели

85, 115, 125 мм

Габариты секции (высота × ширина)

2 000–8 000 × 500–4 000 мм

Материал панелей

алюминий, сталь

Типы панелей

шумоотражающая, шумопоглощающая, светопрозрачная

Индекс изоляции воздушного шума

30–36 дБ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ШУМОЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Высота конструкции

от 1 000 мм

Длина конструкции

от 1 000 мм

Ширина конструкции

от 1 000 мм

Материал исполнения

металлокаркас; панели (сталь, алюминий)

ГРЯЗЕЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ
Высота секции экрана

от 1 000 до 6 000 мм

Длина секции экрана

от 500 мм

Материал исполнения

металлокаркас; оргстекло, монолитный поликарбонат
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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.

РОССИЯ, МОСКВА

РОССИЯ, МОСКВА

Завод группы компаний DoorHan в Можайске (Московская обл.) располагает современными цехами и новейшим оборудованием: автоматизированными линиями с ЧПУ по обработке металла, линиями по производству сэндвич-панелей и оцинкованных профилей, участками сборки и окраски металлоконструкций,
складами сырья и готовой продукции. Производственные мощности позволяют производить металлоконструкции любой сложности в объемах 1 500–2 000 т/мес в зависимости от номенклатуры.

РОССИЯ, МОЖАЙСК

РОССИЯ, МОЖАЙСК
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ЛЕТ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ СТРОИТЕЛЬСТВА

М2 ШУМОЗАЩИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ В СУТКИ

М2 ПАНЕЛЕЙ В ГОД — ПИКОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ

Почему мы?

1

Минимальные сроки изготовления и поставки благодаря складским запасам и
собственным заводам с автоматизированными линиями

2

Быстрый и простой монтаж, проработанность всех узлов, комплектность поставки
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3

Легкость монтажа и обслуживания обеспечивается отсутствием сварных соединений
при сборке

4

Высокая устойчивость к атмосферным воздействиям и агрессивной среде благодаря
использованию высококачественных материалов

ПРОИЗВОДСТВО

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
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
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РОССИЯ, МОСКВА

РОССИЯ, ВОРОНЕЖ

РОССИЯ, КАЗАНЬ

РОССИЯ, МОЖАЙСК

DOORHAN.RU

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

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

РОССИЯ, ОСТАШКОВ

КИТАЙ, СУЧЖОУ

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ

