ЗАВОД
СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ
Основан в 2001 году
Производим стальные двери
для многоквартирных домов, коттеджных поселков,
технических помещений и офисов
Помогаем застройщикам делать жилье защищенным

В настоящее время мы
активно развиваемся и
вывели на рынок России
новые модели дверей с
улучшенными
потребительскими
характеристиками

Наше предложение будет
интересно всем, кто:
специализируется на
строительстве
многоквартирных домов,
коттеджей
профессионально
занимается ремонтом
жилых и общественных
помещений

Мы хотим, чтобы у каждого
жителя России была возможность
оценить качество и надежность
дверей «BERSERKER»,
и поэтому заинтересованы во
взаимовыгодном сотрудничестве
со всеми регионами нашей
страны.

оказывает услуги по
монтажу дверей, их
ремонту или
обслуживанию

ЗАЩИЩАЕТ

от холодов и сквозняков

ЗАЩИЩАЕТ

от посторонних звуков и запахов

ЗАЩИЩАЕТ

от проникновения вдом

Предлагаем профессиональные
комплексные решения для
застройщиков
Металлические и
противопожарные двери.
Все необходимые виды дверей
для строящихся объектов
Высокое качество продукции. Вся
выпускаемая продукция
соответствует ГОСТ 31173-2016
Оптимальное предложение с
учетом требуемых характеристик
дверей, дизайн-проекта и
бюджета
Оперативное выполнение заказа.
Завод оснащен современным
оборудованием, способным
производить до 10000 дверей в
месяц
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Q

Входные двери

Квартирная

Уличная с
терморазрывом

ОБЪЕКТЫ

Акустическая

Кибердверь

Многоквартирный
дом

Противопожарные двери

Коттеджный
поселок

1-одностворчатые,
2-створчатые,
ворота,
нестандартные,

Офисное
здание

технические
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Гарантии высокого качества
производства и материалов

Гарантии высокого качества
защитных свойств продукции

High Precision Standard – заводской
стандарт изготовления дверей
BERSERKER

Платформа S-100 или S-120. В
полотнах применены усиленные
элементы, сделанные из
толстостенной высокосортной стали

Две или три дверные петли.
Надежная сварка и точная фиксация
петель в процессе сварки

Финские технологии — это
производственная основа
BERSERKER

Рёбра жёсткости в дверях
предотвращают деформацию
полотна от внешних нагрузок и
повышают взломостойкость

Противосъемная система POINT
LOCK создает дополнительные
точки запирания

Комплекс инженерных решений в
сочетании с экологически чистыми
материалами с
звуко-теплоизоляционными и
негорючими свойствами

Усиленная защита замка от взлома:
при полностью выдвинутых
ригелях замка 30% их длины
остается в корпусе замка, усилена
конструкция засовов

Уникальный комплекс элементов,
обеспечивающий высокие
защитные свойства компонентам
замковой группы, а также защита
замка от высверливания

Высокосортная сталь Hi St
специально разработана для
дверей BERSERKER

Уникальная конструкция дверного
блока обеспечивает ТЕРМОРАЗРЫВ.
Двери не промерзают, имеют
наивысшие показатели шумо- и
теплоизоляции

Один или три магнитных контура
обеспечивают максимальную
герметичность двери. Тепло из
квартиры не уходит в подъезд

Атмосферостойкая краска,
специально созданная для уличных
условий. Европейский сертификат
качества

ТЕРМОКВАРТИРНАЯ входная дверь
для первых и последних этажей.
Дверь избавит от постороннего
шума, обеспечит низкий
коэффициент теплопотери

Система уплотнений AIR BLOCK
обеспечивает полную защиту от
проникновения шума, холода и
посторонних запахов; гарантирует
мягкую и бесшумную работу двери

Акустическая изоляция 51 дБ. Дверь
ACOUSTIC оснащена
многоуровневой защитой от шума

Безопасное зеркало: если треснет
или разобьется, бронепленка
защитит от осколков

Количество слоёв
утепления внутри
двери
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Вся продукция «BERSERKER» соответствует
ГОСТ 31173-2016 «Блоки стальные дверные»,
включая двери эконом сегмента
Квартирная дверь

Технические характеристики

Наивысший класс
прочности

M1

Толщина полотна – 80-122 мм
Толщина короба – 95-153 мм
Толщина металла – 1,5
Замки – Гардиан, KALE, SECUREMME

Наивысший класс
звукоизоляции

Гарантия на изделие
(основная конструкция двери) – 5 лет

1; 32-51 дБ

Класс по приведенному
сопротивлению
теплопередачи

2 - 0,87 °С/Вт

Наивысший класс по
воздухо-водопроницаемости

1 - 8 кг/м2
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Противопожарные двери «BERSERKER» соответствуют
требованиям технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017

Противопожарная дверь

Предел
огнестойкости

EIS60

Предел огнестойкости –
не менее

60 мин

Возможность изготовления,
как наружного, так и
внутреннего открывания
Изготовление по
индивидуальным размерам

Конструкционные особенности
Цельногнутое полотно,
два листа металла
Толщина листа металла – 1,2 мм
Толщина дверного полотна – 50/60 мм
Толщина дверной коробки – 70 мм
Внутреннее заполнение –
негорючаяминеральная плита
высокой плотности,
противопожарный гипрок
Две петли на опорном подшипнике
Гарантия на изделие
(основная конструкция двери) – 5 лет
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Оснащение производства
Завод BERSERKER осуществляет полный цикл
производства от стадии проектирования дверей,
испытания, изготовления до монтажа готовой
продукции

15000 м

2

общая площадь
производственной
площадки

160
высококвалифицированных
сотрудников

10000
дверей в месяц
мощность
производства

Производственный
персонал компании:
20 человек –

инженерно-конструкторский отдел;

20 операторов ЧПУ,
100 профессиональных рабочих.
Цеха оснащены
современным
оборудованием:

координатными пробивными
прессами,
цифровыми листогибами,
сварочными полуавтоматами,
роботизированной сваркой,
камерами для порошковой окраски.
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Сертификаты
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Выполненные крупные проекты

Санкт-Петербург
Поставка 3000
противопожарных дверей
для офисного здания

Чебоксары
Поставка 200 квартирных
дверей для жилого
комплекса

Москва
Поставка 4000 квартирных
дверей для 10
многоквартирных домов

ЗАЩИЩАЕТ

от холодов и сквозняков

Чебоксары
Поставка 600
противопожарных и
квартирных дверей для
3 многоквартирных домов
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Выполним весь комплекс работ
по изготовлению, установке противопожарных и металлических
дверей в соответствии с проектной документацией
01

04

Предложим изделия
с учетом требуемых
характеристик,
дизайн-проекта

02

05

03

08

Подготовим
предложение с учетом
вашего бюджета

06

Разработаем
индивидуальный
дизайн дверей
по запросу

Разработаем проект
производства работ
с приложением
технологических карт

Разработаем и
согласуем
конструктивные
решения (узлы)
по монтажу дверей

Произведем
замер на объекте

10

07

Произведем монтаж
в соответствии с графиком
производства работ на
объекте, обеспечим уборку
строительного мусора

11

Изготовим заказ
точно в срок

Осуществим
сервисное
обслуживание

09

Заключаем
договор

Доставим
(отправим)
заказ
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КОНТАКТЫ
Завод Berserker
ООО «БКР»
ИНН 2130166113
Адрес производства:
г. Чебоксары,
проспект
Тракторостроителей, 86А
Тел.: 8-800-6000-817
Сайт: berserker-dveri.ru
E-mail: info@bersgroup.ru

