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КОНЦЕРН
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ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ РЕКРЕАЦИИ
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА





АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЕМПИНГИ
ГЛЭМПИНГИ
ГОСТИНИЦЫ И МИНИ-ОТЕЛИ
САНАТОРИИ






ТУРИСТИЧЕСКИЕ И РЫБОЛОВНЫЕ БАЗЫ
ДОМА ОТДЫХА
ПАРКОВЫЕ ЗОНЫ И ЗАПОВЕДНИКИ
ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Экологический туризм сегодня находится на пике своей популярности. Всем понятные ограничения в зарубежном отдыхе, модернизация уже имеющихся рекреационных баз и всесторонняя поддержка государства обратили внимание на внутренний туризм, так тесно связанный с природными богатствами нашей страны.
Безусловно, стремительное развитие всех направлений отечественного туризма (экологический, автомобильный, пеший, спортивный, рекреационный, курортно-оздоровительный и пр.) создает потребность в поиске современных технологий быстровозводимого строительства.
Международный концерн DoorHan уже разработал такое решение и предлагает
широкий модельный ряд модульных зданий с отделкой под ключ:
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комфортабельные гостиничные комплексы,



уютные домики глэмпинга,



корпуса для проживания персонала,



рестораны и кафе,



сооружения для хранения спортинвентаря,



все, что может понадобиться для создания современной рекреационной зоны.

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
РЕКРЕАЦИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

ТЕПЛАЯ КОНСТРУКЦИЯ

ЭКОЛОГИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Применение современных, энергоэффективных,
экологически чистых технологий строительства
и материалов (дом-термос).

Все используемые материалы полностью безопасны
для жизни человека и окружающей среды;
минимальное количество строительного мусора.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА

ПРОСТОТА И СКОРОСТЬ СБОРКИ

Транспортировка готовых домокомплектов с
заводов и представительств концерна DoorHan
осуществляется в 65 регионах России и странах
СНГ, что обеспечивает оперативную доставку.

Быстрая сборка теплого контура дома (7 дней) —
благодаря максимальной заводской готовности
каждой детали (дом-конструктор).

ВСЕСЕЗОННОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Отсутствие «мокрых процессов» на всех этапах
сборки домов; возможность ведения строительных
работ при температуре от -50 до +50 °C.

Возможность возведения домов
на любом типе фундамента:
буронабивном, плитном, ленточном.

ДОЛГОВЕЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

СВОБОДНАЯ ПЛАНИРОВКА

Домокомплекты Effect ни в чем не уступают
зданиям из традиционных материалов. При
должном уходе дома Effect
прослужат не менее 50 лет!

Дом в базовой комплектации собирается в
свободной планировке: можно самостоятельно
выделить из общей площади необходимое
количество помещений. В дальнейшем, при
необходимости, планировку дома можно изменить.
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ КЕМПИНГИ
Концерн DoorHan предлагает сделать такой интересный вид отдыха, как автомобильный кемпинг, еще более доступным! Просторные и современные одноэтажные
коттеджи DoorHan сделают поездки максимально комфортными даже для туристов, путешествующих на обычном легковом автомобиле. Владельцы же автодома
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
РЕКРЕАЦИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

тоже с удовольствием остановятся в таком коттедже, чтобы передохнуть с полным
комфортом и лишний раз не подключать все коммуникации к машине.
Кроме того, применяемые для установки коттеджей технологии некапитального и
безотходного строительства позволят организовать кемпинг даже в заповедных и
природоохранных зонах.
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ГЛЭМПИНГИ
Для нового направления внутреннего туризма, такого как глэмпинг (гламурный
кемпинг), концерн DoorHan представляет небольшие двухэтажные домики в стиле
скандинавского минимализма. Внешний вид зданий (простота линий и отделка стеновых панелей «под дерево») будет прекрасно сочетаться с самыми живописными
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
РЕКРЕАЦИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

ландшафтами. Свобода внутренней планировки поможет реализовать любые дизайнерские мысли.
Высокая степень герметичности конструкции дома и низкие энергозатраты на его
отопление делают возможным его эксплуатацию круглый год. А это значит, что туристы смогут проводить здесь свой отдых не только в высокий летний сезон, но и
снежной зимой.
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ГОСТИНИЦЫ И МИНИ-ОТЕЛИ
Владельцам гостиничного бизнеса также стоит обратить внимание на новинку
концерна DoorHan — быстровозводимые решения для организации объектов рекреации. Каркасные здания высокой заводской готовности, технология быстрого строительства позволят открыть мини-отель или даже целый гостиничный
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
РЕКРЕАЦИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

комплекс всего за несколько месяцев — непосредственно перед самым сезоном
отпусков!
Минимум затрат на строительство плюс долговечность конструкции (от 50 лет),
плюс возможность использования зданий без дополнительной внутренней отделки — равно быстрой окупаемости и развитию бизнеса.
9

ТУРИСТИЧЕСКИЕ И РЫБОЛОВНЫЕ БАЗЫ
Экономическая составляющая представленных проектов позволяет успешно реализовывать и более бюджетные варианты объектов для экотуризма, например,
домики для рыболовных и туристических баз.
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
РЕКРЕАЦИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Экономия достигается за счет уменьшения расходов на доставку домокомплекта (один одноэтажный дом перевозится одной еврофурой), зарплату монтажных
бригад (сборка дома без учета внутренней отделки занимает всего 7 дней). А еще
данная технология практически исключает возможные возникновения ошибок
сборки и искажения геометрии здания — все технологические отверстия уже сделаны на заводе.
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САНАТОРИИ
Для санаториев и оздоровительных курортов представленная технология быстровозводимого строительства будет не менее актуальна. Во-первых, она позволяет спроектировать и возвести практически любой объект жилого, спортивного,
культурного или хозяйственно-бытового назначения. Во-вторых, практически все
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
РЕКРЕАЦИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

элементы конструкций обладают высокой экологичностью и повышенной степенью пожарной безопасности. Кроме того, здания DoorHan великолепно выдерживают снеговые и сейсмические нагрузки, не дают усадку.
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ДОМА ОТДЫХА
Особенности конструкции быстровозводимых домов DoorHan наделяют их высокой прочностью и энергоэффективностью, что позволяет использовать их в самых
различных климатических условиях — на прибрежных территориях, областях с
повышенной влажностью, высокогорных районах и т. д. В связи с чем, они хорошо
подходят для строительства домов отдыха в любых курортных зонах.
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
РЕКРЕАЦИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Металлический каркас зданий производится на высокотехнологичных линиях из холоднокатаной сложногнутой стали. Внешние стены изготавливаются из PIR-панелей,
внутри которых находится самый эффективный на сегодняшний день утеплитель!
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ПАРКОВЫЕ ЗОНЫ И ЗАПОВЕДНИКИ
Возможность некапитального строительства, использование экологически чистых
и негорючих материалов позволяют устанавливать быстровозводимые здания
DoorHan в парковых зонах и заповедниках.
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
РЕКРЕАЦИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Кроме того, для повышения защиты природоохранных зон и безопасности туристов концерн DoorHan предлагает комплексные решения по установке систем
ограждений: автоматические шлагбаумы, въездные и гаражные ворота, двери,
противопожарные ворота, металлические 3D-заборы, рольставни и рольворота,
современные системы контроля и ограничения доступа.
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ГОРНОЛЫЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
Настоящим испытанием для любых зданий и сооружений может стать установка в
горнолыжных комплексах — обильные снегопады, палящее солнце, сейсмическая
активность. Применение современных материалов и технических решений позволяет эксплуатировать быстровозводимые здания DoorHan даже на таких тяжелых
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БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
РЕКРЕАЦИИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

объектах. При этом суровые условия эксплуатации никак не повлияют на срок
службы зданий, и он составит не менее 50 лет.
Экодизайн зданий и отсутствие каких-либо ограничений по внешней и внутренней их отделке позволяют реализовать проекты горнолыжных комплексов любого
класса.
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Общая площадь
Этажность
Габариты

EFFECT LIGHT 118

Вид спереди

Вид сзади

Планировочное решение. 1 и 2 этажи
20

118,3 м2
2 этажа
9 770 × 6 055 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Общая площадь
Этажность
Габариты

EFFECT LIGHT 88

Вид спереди

88,6 м2
2 этажа
7 325 × 6 055 мм

Вид сзади

Планировочное решение. 1 и 2 этажи
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Общая площадь
Этажность
Габариты

EFFECT LIGHT 59

Вид спереди

Вид сзади

Планировочное решение
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59,1 м2
1 этаж
9 770 × 6 055 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Общая площадь
Этажность
Габариты

EFFECT LIGHT 44

Вид спереди

44,3 м2
1 этаж
7 325 × 6 055 мм

Вид сзади

Планировочное решение
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Общая площадь
Этажность
Габариты

EFFECT EURO 236

Вид спереди

Вид сзади

Планировочное решение. 1 и 2 этажи
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236,8 м2
2 этажа
9 740 × 12 120 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Общая площадь
Этажность
Габариты

EFFECT EURO 148

Вид спереди

148 м2
2 этажа
12215 × 6 055 мм

Вид сзади

Планировочное решение. 1 и 2 этажи
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Общая площадь
Этажность
Габариты

EFFECT EURO 118

Вид спереди

Вид сзади

Планировочное решение. 1 и 2 этажи
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118,3 м2
2 этажа
9 770 × 6 055 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Общая площадь
Этажность
Габариты

EFFECT EURO 29

Вид спереди

29,5 м2
1 этаж
7 305 × 6 055 мм

Вид сзади

Планировочное решение
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Общая площадь
Этажность
Габариты

EFFECT BARN 148

Вид спереди

Вид сзади

Планировочное решение. 1 и 2 этажи
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148 м2
2 этажа
12 215 × 6 055 мм

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

Общая площадь
Этажность
Габариты

EFFECT BARN 118

Вид спереди

118,3 м2
2 этажа
9 770 × 6 055 мм

Вид сзади

Планировочное решение. 1 и 2 этажи
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ
Концерн DoorHan — это промышленная группа глубокоинтегрированных производственных предприятий,
общей целью которых является комплексная поставка
решений для объектов частного домостроения, промышленного строительства, а также объектов специального назначения и городской инфраструктуры. Все
предлагаемые решения полностью состоят из продукции DoorHan, кроме того спроектированы и изготовлены на собственных заводах концерна DoorHan.

КАЛИНИНГРАД
ПЕТРОЗАВОДСК
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МИНСК

КИРОВ

ОСТАШКОВ
ТВЕРЬ
СМОЛЕНСК
МОСКВА

ЯРОСЛАВЛЬ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ВЛАДИМИР

СУРГУТ

МОЖАЙСК

ПЕРМЬ

РЯЗАНЬ

КИЕВ

ЛИПЕЦК

ЛЬВОВ
ДНЕПР

ТАМБОВ
КАЗАНЬ

ВОРОНЕЖ

УЛЬЯНОВСК

ОДЕССА
СИМФЕРОПОЛЬ

КРАСНОДАР

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
УФА
ТОЛЬЯТТИ

САМАРА

ЧЕЛЯБИНСК

САРАТОВ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ВОЛГОГРАД

НОВОРОССИЙСК

СОЧИ
ПЯТИГОРСК

АТЫРАУ

ТОМСК

МАГНИТОГОРСК
ОРЕНБУРГ
АКТОБЕ

АСТРАХАНЬ
СТАВРОПОЛЬ

ТЮМЕНЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ОМСК

23
24
51

ПРОИЗВОДСТВЕННОСКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСА

ДИЛЕРОВ

ПЕТРОПАВЛОВСККАМЧАТСКИЙ

ЯКУТСК
ТОРГОВОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

КРАСНОЯРСК

КЕМЕРОВО

НОВОСИБИРСК
НУР-СУЛТАН
БАРНАУЛ
КАРАГАНДА

4 300
8 000
470 000 м2
СОТРУДНИКОВ

ЗАВОДА

ХАБАРОВСК
ИРКУТСК
АБАКАН

ЧИТА

УЛАН-УДЭ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ВЛАДИВОСТОК
АЛМАТЫ
ШЫМКЕНТ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Более 200 видов продукции для строительства и оснащения промышленных, муниципальных и других сооружений:
 автомобильные заводы,
 аэропорты,
 гостиницы,
 домокомплекты для индивидуального жилого строительства,
 специальные технические решения для авиационной и космической промышленности,
 объекты оборонной промышленности,
 любые типы зданий для комплексной инфраструктуры нефте-химической отрасли,
 элементы городской инфраструктуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОНЦЕРНОМ DOORHAN






Комплексная поставка строительных конструкций от одного производителя.
Большой опыт работы (27 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.
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О МЕЖДУНАРОДНОМ
КОНЦЕРНЕ DOORHAN

ПРОДУКЦИЯ, РАЗРАБОТАННАЯ
ДЛЯ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ
При создании изделий DoorHan учитываются
все возможные условия их дальнейшей
эксплуатации, включая широкий диапазон
температур окружающей среды, различные
климатические зоны, перепады напряжения и т. д.

ШИРОКИЙ СПЕКТР
ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ОДНОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Богатый производственный и технологический
опыт, универсальность и комплексный подход
позволяют концерну DoorHan предлагать
клиентам широкий спектр оборудования,
необходимого для оснащения любого объекта.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
Точная подборка оборудования; выезд
специалистов непосредственно на объект для
проведения замера; работа квалифицированных
монтажных бригад, прошедших обучение.

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ
«ЦЕНА — КАЧЕСТВО»
Собственное производство комплектующих, а
также наличие 24 производственно-складских
комплексов и развитая логистика, позволяют
концерну DoorHan предлагать продукцию,
оптимальную по соотношению «цена —
качество».

МИНИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСТАВКИ
Широкая сеть торговых представительств
позволяет приобрести готовые комплекты
продукции, комплектующие и запасные части
изделий в день обращения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ
Широкая сеть сервисных центров DoorHan
осуществляет профессиональное гарантийное
и постгарантийное обслуживание продукции в
регионах.
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РОССИЯ, МОСКВА

Производство:
воротные системы, рольставни,
автоматика, алюминиевые системы,
складское оборудование

РОССИЯ, МОЖАЙСК

Производство:
полнокомплектные здания,
модульные здания,
стеновые и кровельные
сэндвич-панели
РОССИЯ, ВОРОНЕЖ

Производство:
модульные здания,
минераловатные плиты,
стеновые и кровельные
сэндвич-панели
РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Производство:
сэндвич-панели с наполнителем из
пенополиизоцианурата (PIR)
и теплоизоляционные PIR-плиты

РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

Производство:
воротные системы,
модульные здания,
системы ограждений

РОССИЯ, КАЗАНЬ

Производство:
модульные здания,
полнокомплектные здания,
металлоконструкции,
домокомплекты для ИЖС
РОССИЯ, ОСТАШКОВ

Производство:
стальные двери,
спиральные ворота

ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, КАДАНЬ

Производство:
воротные системы

КИТАЙ, СУЧЖОУ

Производство:
воротные системы, автоматика,
перегрузочное оборудование

