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Стены, пол и потолок

Система облицовки (стены, пол,
потолок) представляет собой сэндвичпанели DoorHan, уплотнитель и метизы
для сборки, а также специальные алюминиевые и стальные профили для быстрой установки панелей и декоративной окантовки здания.

воротные системы · роллетные системы · Перегрузочные системы
Дверные системы · Алюминиевые системы · Системы автоматизации
модульные системы · Системы ограждений

ЭНЕРГОФЛЕКС
- современный утеплитель, не впитывающий влагу и износостойкий материал

За дополнительной информацией обращайтесь к нашим представителям
ОТСУТСТВИЕ «МОСТИКА ХОЛОДА»
- передний и задний стальные листы не завальцованы (не соединены)
друг с другом, благодаря этому повышается термоизоляция и уменьшается вероятность промерзания
СТАЛЬНОЙ ЛИСТ
- благодаря полимерному покрытию модульные конструкции дольше
сохраняют свой презентабельный вид и не нуждаются в трудоемком
уходе
40 мм
Толщина панели 40 мм
- полотна стен, пола и потолка изготавливаются по всем международным стандартам и соответсвует самому высокому классу по теплопроводности (класс А)
ПЕНОПОЛИУРЕТАН
- современный высококачественный утеплитель, применение которого
повышает износоустойчивость панели и снижает тепловые потери

Круглосуточно получить информацию о продукции, вы можете по телефонам:
Россия 8-800-200-22-08 Казахстан 8-800-080-78-88 Украина (044) 499-95-68

www.doorhan.ru

все Элементы модульных конструкций
разработаны с учетом Эксплуатации в
различных климатических условиях и
соответствуют российским и европейским
стандартам качества

мобильность
компактность
долговечность
многофункциональность

В современном мире высоких технологий строительство быстровозводимых зданий с каждым годом
приобретает все большую значимость. Такие модульные конструкции как гаражи, строительные бытовки, посты охраны, технические помещения и даже мобильные клиники и пресс-центры сегодня можно
встретить повсеместно. Но на этом возможности модульного строительства далеко не исчерпаны. Благодаря специальной конструкции и высококачественным материалам, модульные здания DoorHan обладают неограниченными возможностями по возведению помещений любого предназначения.
По своим функциональным и эксплуатационным характеристикам модульные здания DoorHan не уступают большинству временных построек из традиционных материалов. Модульные конструкции DoorHan
обладают высокими термоизоляционными свойствами и изготавливаются из материалов второй степени
горючести. Они отличаются многофункциональностью, эстетичным внешним видом и возможностью свободной планировки внутреннего помещения. Модульные здания DoorHan комфортны в эксплуатации —
внутри них сохраняется требуемая температура, как в зимний, так и летний период, а время, потраченное
на их сборку и установку, в несколько раз меньше, чем на строительство той же капитальной бытовки.
Модульные конструкции DoorHan могут быть смонтированы в любое время года, для их возведения не требуется закладка фундамента. А благодаря конструктивным особенностям, модульные здания могут легко
собираться/разбираться и перевозиться с дальнейшей установкой на новом месте.
Модульные конструкции DoorHan не являются капитальными зданиями, благодаря чему для их возведения не требуется согласования проекта с архитектором и разрешения на строительство, что позволяет сэкономить много времени и средств. Еще одно преимущество модульных конструкций — это возведение в труднодоступных местах, где нет возможности использовать специальную технику, например:
на садовых и лесных участках, в помещениях крупных объектов.
Выбирая мобильные конструкции DoorHan, вы получаете лучшую высокотехнологичную, быстровозводимую, экономичную альтернативу капитальной постройки!

виды модульных конструкций

виды модульных конструкций

виды модульных конструкций

Мобильный офис

Пост охраны

Бытовка

варианты исполнения модульных конструкций
Дизайн

Виды панелей

Мобильный офис DoorHan — удачное решение для организации мобильной точки офисного помещения или выставки-продажи. Он привлечет потенциальных клиентов презентабельным внешним видом, выгодно представит продукцию
и с комфортом разместит посетителей. Мобильный офис может быть использован как бытовое, складское или техническое помещение, контрольно-пропускной пункт и т. д.

Пост охраны широко применяется для организации контрольно-пропускного пункта на огороженной территории объектов любого назначения. Благодаря оптимальным габаритам поста охраны,
возможна установка необходимого оборудования для комфортного дежурства сотрудников. Кроме того, размеры поста позволяют
устанавливать его на объектах, где недостаточно места для возведения более крупных пунктов, например на автостоянках.

Бытовка предназначена для временного проживания людей,
например, при проведении строительных работ. Кроме того, такую
конструкцию можно использовать в различных хозяйственных целях: для хранения садового инвентаря, инструмента, и других дачных принадлежностей. Бытовка может быть возведена на неровных
поверхностях, в труднодоступных местах, где ограничено перемещение спецтехники, например, в лесной местности, на дачных
участках.

Длина

2 400 мм

1 530 мм

Длина

5 200 мм

Ширина

2 300 мм

1 450 мм

Ширина

2 400 мм

Длина

5 000 мм

Высота от пола до потолка

2 200 мм

2 200 мм

Высота

2 800 мм

Ширина

2 540 мм

Высота в коньке

2 750 мм

2 400 мм

2 200 мм

Тип покрытия металлоконструкции

Тип покрытия металлоконструкции

Высота от пола до потолка
Высота в коньке

3 010 мм

Масса стандартной комплектации

Тип покрытия металлоконструкции

порошковое

Масса стандартной комплектации

1 320 кг

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающего элемента (стена, дверь, пол, потолок)

1,78 м2⋅°C/Вт (параметр для расчета отопления, например, для модуля 5 × 2,5 × 2,5 м
(2 окна, 1 дверь) расчетная мощность отопления при разнице температур внутри и
снаружи 50°С составит 3 кВт)

Прочность сварных соединений металлического каркаса

5 000 кг

порошковое
900 кг

300 кг

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающего элемента (стена, дверь, пол, потолок)

1,78 м2⋅°C/Вт (параметр для расчета отопления, например, для модуля 5 × 2,5 × 2,5 м
(2 окна, 1 дверь) расчетная мощность отопления при разнице температур внутри и снаружи 50°С составит 3 кВт)

Прочность сварных соединений металлического каркаса

5 000 кг

Автомобильная мойка

Модульный гараж

«Волна» с центральным пазом

Гладкая

С центральным
пазом

Махагон

Лесной орех

RAL 9003 RAL 8014 RAL 5005
белый коричневый синий

Венге

RAL 6005
зеленый

RAL 3005
бордо

Золотой дуб

RAL 9006
серебро

Ольха

«Филенка»

По вашему желанию возможна покраска панелей в любой цвет согласно международной
RAL-карте. При выводе на печать цвета могут
быть искажены, пользуйтесь оригинальной
RAL-картой.

Зебра

RAL 1014 RAL 7004 RAL 3000 RAL 7016
бежевый
серый
красный антрацит

Гладкая
Поверхность Поверхность
поверхность
stucco
«под дерево»

порошковое

Масса стандартной комплектации

1 300 кг

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающего элемента (стена, дверь, пол, потолок)

1,78 м2⋅°C/Вт (параметр для расчета отопления, например, для модуля
5 × 2,5 × 2,5 м (2 окна, 1 дверь) расчетная мощность отопления при разнице температур внутри и снаружи 50°С составит 3 кВт)

Прочность сварных соединений металлического каркаса

5 000 кг

Дополнительная комплектация

В любые модульные конструкции могут быть установлены различного типа ПВХ-окна, роллеты, двери и
ворота DoorHan, отличающиеся эстетичным внешним видом и высоким качеством. По желанию, роллеты и
ворота оснащаются автоматикой DoorHan, что делает их эксплуатацию более комфортной.
Для комплексной защиты огороженных объектов, совместно с постами охраны могут быть установлены
шлагбаумы, которые обеспечивают ограничение доступа транспорта на закрытых территориях.

Нестандартные модульные конструкции

Функциональная быстроокупаемая альтернатива стационарным
автомойкам. Профессионально точная разработка конструкции автомобильной мойки и ее коммуникаций предполагает надежную
бесперебойную эксплуатацию в течение длительного периода.

Сочетает в себе множество достоинств, отличающих его
от капитальных зданий аналогичного предназначения. При
необходимости, модульный гараж может быть перевезен и
установлен на новом месте без потери качества. Благодаря
компактной и удобной упаковке, погрузка и транспортировка комплекта модульного гаража DoorHan производится без
специальной техники.

«Волна»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ и размеры
Технические характеристики и размеры

Гофрированная

В стандартном исполнении
модульные конструкции изготавливаются из гофрированных панелей
белого (RAL 9003)
или коричневого
(RAL 8014) цвета.

Уникальная возможность качественно и быстро решить задачу
по возведению крупногабаритного комплекса, состоящего из помещений различного назначения. Благодаря особенностям конструкции нестандартных модульных зданий DoorHan (стальному каркасу
из труб квадратного сечения), по желанию заказчика, можно реализовать любую планировку внутренних помещений.
Дверь

Секционные ворота

Щитовая конструкция

Окно с рольставней

Шлагбаум

Наборная конструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗМЕРЫ

Длина

10 020 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина

5 100 мм

Длина

индивидуально, в соответствии с заказом

4 135 мм

Ширина

индивидуально, в соответствии с заказом

115,63 м3
36,89 м3

Высота

не более 4 000 мм (большие размеры по запросу)

500 мм

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающего элемента (стена, дверь, пол, потолок)

1,78 м ⋅°C/Вт (параметр для расчета отопления, например, для модуля
5 × 2,5 × 2,5 м (2 окна, 1 дверь) расчетная мощность отопления при разнице температур внутри и снаружи 50°С составит 3 кВт)

Прочность сварных соединений металлического каркаса

5 000 кг

Длина

6 260 мм

5 200 мм

Высота

Ширина

3 860 мм

3 000 мм

Высота от пола до потолка

2 580 мм

2 360 мм

Объем
Объем

Высота в коньке

3 330 мм

2 700 мм

Высота уровня пола

Высота проема

2 210 мм

2 225 мм

Тип покрытия металлоконструкции

Ширина проема

3 000 мм

2 500 мм

Расчетная нагрузка на колесо
обслуживаемого автомобиля

Тип покрытия металлоконструкции

порошковое

Масса стандартной комплектации

1 700 кг

1 000 кг

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающего элемента (стена, дверь, пол, потолок)

1,78 м ⋅°C/Вт (параметр для расчета отопления, например, для модуля 5 × 2,5 × 2,5 м
(2 окна, 1 дверь) расчетная мощность отопления при разнице температур внутри и снаружи 50°С составит 3 кВт)

Прочность сварных соединений металлического каркаса

5 000 кг

2

• моечное отделение
• техническое помещение

порошковое
1 000 кг

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающего элемента (стена, дверь, пол, потолок)

1,78 м ⋅°C/Вт (параметр для расчета отопления, например, для модуля
5 × 2,5 × 2,5 м (2 окна, 1 дверь) расчетная мощность отопления при разнице температур внутри и снаружи 50°С составит 3 кВт)

Прочность сварных соединений металлического каркаса

5 000 кг

2

Тип покрытия металлоконструкции

порошковое
2

•
•
•

Мобильный офис
Пост охраны
Нестандартные модульные конструкции

•
•
•
•
•
•

Мобильный офис
Пост охраны
Модульный гараж
Автомобильная мойка
Бытовка
Нестандартные модульные конструкции

