Интеллектуальные
системы контроля
доступа. Для вас.

dormakaba

Главная ценность Доверие.

Ваши идеи

Любознательность

Ваши идеи, потребности и желания являются
нашим главным приоритетом. Мы делаем все для
того, чтобы понять, что движет вами - нашими
клиентами, партнерами и пользователями. Мы
разрабатываем решения, не только
соответствующие ожиданиям, но и стараемся
превзойти их. Наше видение заключается в том,
чтобы стать первыми, с кем вы обсудите свою
новую идею.

Любознательность является основой прогресса.
Мы задаем вопросы, слушаем, чувствуем и
определяем тенденции. Это позволяет нам
создавать продукты, решения и услуги, которые
поддерживают наших партнёров и клиентов на их
пути в будущее и дают возможность
проектировать и строить технологичные и
безопасные здания.

Создаем ценности

Эффективность

Мы сталкиваемся с новыми вызовами и
разрабатываем системы контроля доступа,
создающие дополнительные преимущества и
ценности для вас - наших партнеров и
пользователей. Мы ищем совершенно новые
пути, стараясь сделать наши технологии
долговечными и надежными. Мы меняем
реальность, превосходим стандарты отрасли и
бросаем вызов сложным задачам.

У нас есть четкая цель: удовлетворить ваши
запросы. Благодаря высоким стандартам
безопасности, качества и надежности, мы
предлагаем продукты, решения и услуги, которые
гарантируют результат и дарят вам ощущение
того, что вы работаете с отличным партнёром.

Тот, кто хочет спроектировать и
организовать безопасный и надежный
доступ в здание, сталкивается с
социальными и технологическими
задачами. Для их решения требуются
инновационные технологии и партнер, на
которого можно положиться.

Имея за плечами более чем 150-летний опыт
работы и миллионы решений, установленных по
всему миру - от надежного механического замка и
дверного доводчика до сложных сетевых
решений доступа с управлением через смартфон
- компания dormakaba является вашим надежным
партнером в создании интеллектуального и
безопасного доступа в помещения и здания.
Настоящие интеллектуальные технологии
безопасного доступа должны отвечать целому
ряду требований. Эти требования все возрастают
по мере увеличения численности населения

городов и его материального благосостояния,
роста потребности в безопасности, а также с
развитием технического прогресса и переходом
на цифровые и сетевые технологии.
Мы направляем наши ресурсы на разработку
технологий будущего, бесстрашно внедряем
инновационные решения, в эффективности
которых наши партнеры могут быть уверены.
Имея представительства в более чем 130 странах,
мы готовы оказывать вам услуги как на местном,
так и на международном уровнях. Мы знаем о
местных требованиях, прислушиваемся к мнению
наших клиентов, и сотрудничаем с лучшими
партнерами - все это помогает нам разрабатывать
комплексные системы контроля доступа. Все, что
связано с безопасным доступом в помещения и
здания, теперь можно заказать у одного
производителя. Мы довольны только тогда, когда
довольны вы.

Надежность
Наши координаты:
dormakaba
ООО «Дорма Рус.»
ул. Дмитрия Ульянова, 7а
117036
Москва, Россия
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Наш принцип - надежность. Мы хотим, чтобы
наши партнеры и клиенты всегда чувствовали
себя уверенно и знали, что рядом находится
надежный партнер. Этот принцип находит свое
отражение во всем, что мы делаем.
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dorma+kaba

Что представляет
собой наша компания?
Компании DORMA и KABA объединились в компанию dormakaba. Мы имеем более чем 150-летний опыт
обеспечения безопасности и контроля доступа. Слияние наших компаний осуществлено с целью
создания дополнительных ценностей и возможностей для партнеров и клиентов, профессионалов и
экспертов в сфере архитектуры, строительства и безопасности.
Компания dormakaba предлагает продукты, решения и услуги безопасного доступа в здания, особое
внимание уделяя популяризации и внедрению решений безбарьерьной среды и путей эвакуации.
Мы бы хотели, чтобы вы воспользовались этими возможностями.

Это еще ближе подводит нас к нашей цели:
созданию для наших клиентов и партнеров
сложных и высококачественных продуктов,
решений и услуг, связанных с обеспечением
безопасности и доступа в здания - все от
одного производителя.

Слияние сделало нас в несколько раз в сильнее.
Теперь мы предлагаем полный ассортимент
продуктов, решений и услуг, связанных с
входными группами, внутренними дверьми и
контролем доступа в здания и помещения от
одного производителя.

От DORMA и КABA к компании dormakаbа.
Мы теперь одна команда, и это позволяет нам
создавать дополнительные ценности и
преимущества. Мы работаем в отрасли
безопасности и контроля доступа более чем 150
лет.

Системы контроля доступа охватывают
технологии производства дверей, автоматические
дверные системы, широкий набор дверной
фурнитуры, дверных доводчиков и стопоров, а
также систем антипаники, механических
цилиндров, ключей и замков, электронных
технологий доступа, полностью интегрированных
в сеть автоматического управления дверьми,
которые могут использоваться в офисах
компаний, общественных учреждениях, отелях и
для многих других целей.
Наши раздвижные перегородки (от ручных до
полностью автоматических) лежат в основе
современных интерьерных систем разделения
помещений, которые позволяют гармонично
сочетать пространственные решения,
звукоизоляцию и прозрачность. Все это
дополняют турникеты, сейфовые замки,
технологии управления рабочим временем
персонала, а также консалтинг, обучение, монтаж
и сервис.

Сервис

Косалтинг

Производство

Планирование

Установка

Благодаря компании
dormakaba, у вас появится
надежный партнер на
каждой стадии разработки
вашего строительного
проекта, начиная с первой
встречи и до последней
детали.
4
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Идеальное сочетание сегодня и в будущем

1987

1976
Начало производства
фурнитуры для
стеклянных дверей

1950

1978

Начало производства
бесшумных дверных
доводчиков

Открытие
производства в
Сингапуре

2002

Технологии
безопасности и
системы контроля
эвакуационных
выходов

Электронный контроль
доступа входных дверей

2010
Продано 100 млн.
дверных доводчиков

1908

2001
1962

Учреждение фирмы
Dörken & Mankel KG в
Эннепетале

На пути к лидерству в
сегменте комнатных
раздвижных
перегородок

Первые
автоматические
дверные системы

2013
Продажи - свыше 1
млрд. Евро в год

2015
Слияние с
компанией Kaba

Слияние с компанией
Dorma

2015

Франц Бауэр основывает
производство металлических
сейфов для касс

1862

Запатентован
перфорированный
ключ

Изобретение
кодового замка

Запуск первой
электронной системы
безопасности

1934

1960

1975

Компания меняет
название на Kaba и
выходит на IPO

Годовой оборот - свыше
1 млрд. швейцарских
франков

1995

2014
Внедрение TouchGo система контроля
доступа РЧИД

Качество и инновации всегда были и остаются
ведущими принципами ведения бизнеса
компаний DORMA и KABA и важным фактором их
успеха.
Объединенная компания dormakaba также
стремится быть инновационным лидером в
отрасли.
Мы всегда работаем, ставя перед собой задачу
создания надежных и умных технологий доступа и
безопасности.
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От обычных замков и ключей до электронных
технологий доступа с полной сетевой структурой,
от дверных доводчиков до систем с
передвижными перегородками - все это
dormakaba.

2008
Открытие азиатского
направления с
первым филиалом в
Японии

1985

Увеличение оборота
в 2 раза за счет
приобретения
компании Unican

2001
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Почему dormakaba?
Комплексные решения
индивидуально для вас.

Мы стали ближе
Наши офисы по всему
миру, теперь мы рядом с
вами.
Благодаря слиянию, мы стали ближе к
вам. Теперь наши сотрудники находятся в
130 странах. Это позволяет нам лучше
понять вас и быстрее реализовать ваши
идеи.
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Системы контроля доступа охватывают технологии
производства дверей, автоматические дверные
системы, широкий набор дверной фурнитуры,
дверных доводчиков и стопоров, а также систем
антипаники, механических цилиндров, ключей и
замков, электронных технологий доступа,
полностью интегрированных в сеть
автоматического управления дверьми, которые
могут использоваться в офисах компаний,
общественных учреждениях, отелях и для многих
других целей. Наши раздвижные перегородки (от
ручных до полностью автоматических) лежат в
основе современных интерьерных систем
разделения помещений, которые позволяют
гармонично сочетать пространственные решения,
звукоизоляцию и прозрачность. Все это дополняют
турникеты, сейфовые замки, технологии управления
рабочим временем персонала, а также консалтинг,
обучение, монтаж и сервис.
От обычных замков и ключей до электронных
технологий доступа с полной сетевой структурой,
от дверных доводчиков до систем с передвижными
перегородками - все это dormakaba.

• Цилиндры + замки (механические, мехатронные)
• Цифровые/ электронные замки
• Электронные технологии контроля доступа
• Дверные доводчики
• Дверная фурнитура
• Сейфовые замки
• Продукция для гостиничного бизнеса
• Эвакуационные/ пожарно-спасательные выходы
• Входные системы  (автоматические двери)
• Управление персоналом
• Системы физического доступа – турникеты и
калитки Сервис и монтаж
• Перегородки из стекла для внутренних
помещений
• Мастер- системы
• Раздвижные перегородки и передвижные
звукоизолирующие стены
• Консалтинг и проектирование
• Монтаж
• Сервис
• Обучение
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Системы контроля
доступа.
Все из одних рук.
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Стеклянные интерьерные
решения

Производство наших продуктов,
решений и услуг основано на традициях
инноваций, качества и надежности и
ценности для клиентов.
Это возможно благодаря
профессионализму и усердию более 16
000 сотрудников, работающих по всему
миру. Благодаря слиянию наших
компаний, мы можем предложить
широкий ассортимент продукции для
безопасного доступа в помещения и
здания любого типа- и все от одного
производителя.

Мастер - системы

Дверная фурнитура

Входные группы и турникеты

Максимум безопасности за счет
гибкого распределения прав
доступа - для оптимального
управления, снижения затрат и
большего удобства.

Прочные и эстетические
технологические решения для
дверей - удобные в использовании,
легкие в установке и надежные - все
от одного производителя.

Системные решения высокого
качества, стеклянные конструкции в
офисе и дома - для самых
требовательных.

Системы контроля доступа

Сейфовые замки

Раздвижные перегородки

Дверная фурнитура

Системы контроля и управления
доступом для гостиниц, стадионов,
аэропортов, бизнес -центров и
жилых домах, школ и детских садов.

Сейфовые замки - идеальная защита
ценных активов, информации от
несанкционированного доступа,
защита от воздействия вредных
веществ.

Решения по созданию раздвижных
перегородок - для использования
пространства в отелях, конференцзалах, студиях и на других объектах
по индивидуальному плану.

Ключи, цилиндры, замки и ручки –
самый широкий ассортимент в мире.
Немецкое качество - швейцарская
надежность.

Автоматизированные решения
доступа - для удобного
автоматизированного доступа к
зданиям.

Фурнитура и дверные доводчики, производство
заготовок для ключей и копировально-фрезерных
станков для обработки замочных ключей.
Технологии учета времени и сбора данных, замки
повышенной безопасности и горизонтальные
системы раздвижных стен и мобильные
перегородки дополняют наш ассортимент.

Электронные системы
контроля доступа и обработки
данных

Электронная система контроля
доступа и управления персоналом
- для эффективного управления,
сбора и анализа данных.

Услуги

Модернизация и консультирование
– нам доверяют обслуживание
дверей и систем контроля доступа
по всему миру.
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www.dorma.ru

dormakaba
ООО "Дорма Рус."
Дмитрия Ульянова, 7а
117036, Москва
Россия
T: +7 495 966 20 50
E: russia@dormakaba.com

