
Автоматические раздвижные двери в Новосибирске

  

Раздвижные двери с автоматическим приводом – отличное решение, чтобы
регулировать большие потоки людей. Это особенно востребовано в крупных
торгово-развлекательных центрах, бизнес-центрах, супермаркетах, автосалонах,
промышленных предприятиях. Стеклянные раздвижные двери – это элегантный вариант
входной группы для зданий с большим трафиком.

  

Компания «АлюПластСибирь» занимается поставкой и установкой автоматических
раздвижных дверей. В зависимости от архитектуры фасада здания, ширины входного
проема, мы рекомендуем разные типы дверей.

  Типы автоматических раздвижных дверей:
  

Мы предлагаем готовое решение для магазинов и супермаркетов, торговых и
бизнес-центров, автосалонов и АЗС

          Плоские

Это классические автоматические входные раздвижные двери с открытием створок в направлении от посетителей, что повышает уровень безопасности. Подходят для установки в любом здании, где достаточно места для открывания.  Получить предложение  Телескопические

Подходят для ограниченных дверных проемов. Возможно как одностороннее, так двухстороннее открытие створок.  Получить предложение  Радиусные

Ими часто оформляют входы в крупных торгово-развлекательных центрах и бизнес-центрах. За счет их конструкции входная группа становится просторней на 40% по сравнению с плоскими дверьми. Это позволяет избежать скопления у входа.  Получить предложение  
    

  
    Угловые

Их створки расположены под углом друг к другу и раздвигаются в разных плоскостях. Угол может быть направлен как внутрь помещения, так и наружу. Конструкция придает фасаду оригинальность и заметно отличает его от других зданий.  Получить предложение  Многофункциональные

Выполняют большой ряд задач. В экстренных случаях или при большом потоке посетителей (например, во время концерта) надежно обеспечивают свободный проход благодаря функции «Антипаника». Есть возможность закрыть отдельные дверные створки от нежелательных посетителей.  Получить предложение  
        

Наши менеджеры подберут для вас индивидуальное решение, рассчитают цену на
раздвижные двери, обеспечат качественную и быструю установку и дальнейшее
гарантийное обслуживание.

  

Купить раздвижные двери в «АлюПластСибирь» вы можете, сделав заказ по
телефонам: +7 (383) 263-55-12, +7 (383) 263-55-14
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    Получить предложения
    ОТПРАВИТЬ  

Наши менеджеры подберут индивидуальное решение, сделают расчет стоимости,
укажут сроки изготовления и монтажа.

    Опыт более 10 лет. Примеры работ:
        

  

  

  
    

  

  

  
            

  

Минимальные цены
 Предлагаем одни из самых низких цен на двери и входные группв

  
    

  

Гарантия до 15 лет
 Гарантия на фасады до 15 лет, а также на монтажные работы
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Большой выбор
Более 23 видов профиля и различной фурнитуры. Работы любой сложности и цене

  
    

  

Опыт работы более 10 лет
Большой опыт работа как с крупными заказчиками, так и с частными лицами

  
    

  

Контроль качества
Используем немецкое оборудование в производстве.

  
    

  

Индивидуальный подход
Найдем подход к каждому заказчику

  
    

  

Профессиональные мастера
Средний опыт работы мастеров более 3,5 лет в сфере остекления фасадов
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