
дормакаба Евразия

5. Системы крепления 
    стекла
•  Раздвижные двери
•  Распашные двери 
•  Передвижные перегородки
•  Интерьерные двери
 
  

1. Дверная автоматика 
•  раздвижные двери
•  распашные двери
•  карусельные двери
•  специальные двери

2. Турникеты
•  турникеты
•  сенсорные барьеры
•  шлюзовые кабины

3. Дверная техника 
•  доводчики
•  антипаниковое    
   оборудование
•  ручки, замки, цилиндры

4. СКУД
•  Контроллеры и  
   считыватели
•  ПО EXOS и MATRIX 
•  Электронные 
   цилиндры Evolo
•  Мехатронные системы 
•  Учет рабочего времени

6. Мобильные 
    звукоизоляционные 
    стены
•  Variflex ML
•  Variflex 100
•  Variflex Comfort Drive 
 
  

7. Отельные 
системы и замки
•  Confidant RFID
•  Quantum 
•  790 и RT
•  MT RFID
•  FDU
 
  

Дормакаба Евразия предлагает полный  набор продуктов, 
технологий и услуг по оборудованию зданий и помещений  
дверьми и обеспечению безопасности доступа.  

Мы ставим перед собой ясную задачу - создание умных и 
безопасных технологий доступа.  Безопасность и спокойствие 
играют большую роль в сложных условиях современной жизни.
В этом нам помогут объединенные технологии и совместный опыт 
компании dormakaba.

От  обычных замков и ключей до электронных технологий доступа 
с полной сетевой структурой,  от дверных доводчиков  до  систем с 
передвижными перегородками - все это dormakaba

01 июля 2016 года компании DORMA и Kaba 
объединились в компанию dormakaba. 
Мы разрабатываем, производим и поставляем 
комплексные дверные решения, интеллектуальные 
системы контроля доступа и эвакуации. 
Проектируем, обеспечиваем монтаж и сервис.
dormakaba - cохраняем жизни

www.dormakaba.ru
8-800-250-15-76

Горячая линия dormakaba 
8-800-250-15-76

Комплексные решения и системы контроля доступа



Наш принцип - выполнение обещаний 
 
Ценностями нашей компании являются доверие, 
любознательность, клиентоориентированность, 
эффективность и страсть.
Это позволяет нам создавать надежные и 
эффективные продукты, решения и услуги, 
которые дают вам возможность реализовывать 
свои идеи.. 
 
01 июля 2016 года компании DORMA и Kaba 
объединились в компанию dormakaba. 
Компания dormakaba в мире - это более 16 000 
сотрудников, ежедневная работа в 130 странах, 
40 заводов и более чем 150-летний опыт 
обеспечения безопасности, контроля доступа и 
бесперебойной работы входных групп. 

Компания ООО «дормакаба Евразия» является 
дочерней компанией dormakaba Holding AG 
и единственным официальным импортёром 
продукции, зарегистрированным в таможенном 
реестре объектов интеллектуальной 
собственности маркированной товарным знаком 
«DORMA», «KABA», «GEGE», «Safok», «Ilco» на 
территории Российской Федерации, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Армения и Республики Кыргызстан. 
Начиная сотрудничество с нами, вы получаете 
эффективные и комплексные решения из одних 
рук. 

Мы гарантируем качественную и долговечную 
работу наших продуктов и полную техническую 
поддержку,  сервис от производителя, о чем могут 
свидетельствовать многочисленные отзывы 
клиентов, собственная сервисная и монтажная 
службы, программы аварийного и планового 
сервиса, склад оригинальных запасных частей. 

ООО «дормакаба Евразия»
Россия, 117036
Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 7а
8-800-250-15-76

www.dormakaba.ru

Комплексные дверные решения 
и системы контроля доступа. 

Горячая линия dormakaba 
8-800-250-15-76

Автоматизация входных групп и интерьерных 
решений, создание систем контроля доступа и 
безопасности , и безбарьерной среды - это лишь 
краткий очерк нашей миссии в строительном 
бизнесе. 

За каждым нашим решением стоит 
экономическая выгода и ценность, которую мы 
готовы показать, доказать и гарантировать. За 
последние годы на рынок Российской Федерации 
и стран таможенного союза было поставлено 
и успешно эксплуатируется более 5 000 000 
дверных доводчиков, более 15 000 раздвижных 
автоматических приводов и дверей, более 10 
000 гостиничных замков, более 7 000 турникетов, 
более 5000 приводов распашных дверей , более 
1000 карусельных дверей. 

Сегодня компания ООО «дормакаба Евразия» 
обладает штатом более 120 специалистов, с 
центральным офисом и складским комплексом в 
г. Москва и с офисом в г. Санкт -Петербург, наши 
прямые сотрудники находятся в городах Москве, 
Санкт -Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, 
обеспечивают продажи и поддержку клиентов от 
Бреста до Владивостока.

Самаре, Красноярске, Новосибирске, Минске, 
Алматы, Ростове- на-Дону, Краснодаре. 
Более 100 сертифицированных Партнеров 
dormakaba.


