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Уважаемые Господа!
Немецкая компания “DORMA GmbH + Co. KG” – это передовой производитель дверных
систем. С более чем 100-летней историей за плечами, DORMA является лидером на рынке дверной
техники, передвижных стен, фурнитуры для стеклянных конструкций и автоматических дверей и
приводов.
Автоматика DORMA присутствует более 30-ти лет, занимая в настоящее время лидирующее
положение в мире. Такому успеху способствует высокий уровень инноваций и широкий выбор
продукции. Сервисные организации по всему миру поддерживают наших клиентов, начиная с
рекомендаций по выбору наиболее оптимальной системы, и заботятся о ней на протяжении всего
срока службы.
Входная группа является своего рода визитной карточкой , поскольку внешний вид
главного входа во многом формирует представление о внутреннем обустройстве помещения.
При проектировании входной группы гостиницы необходимо учесть множество факторов:
дизайн, проходная способность, теплоизоляция и безопасность.
В качестве нескольких примеров просим ознакомиться с референциями DORMA в России
и в Казахстане. Карусельные двери DORMA имеют ряд преимуществ в особенности
сурового климата в Астане, а именно : ветрозащищённость, максимальное удобство
использования (интуитивно понятное использование клиенту), максимально пропускная
способность и максимальная скорость потоков людей.
Международный Выставочный Центр, Экспоцентр, Новосибирск

(сайт dorma.ru)

В 2011 году, взамен устаревшего, необорудованого
центра "Сибирская Ярмарка", сибирской общественности,
был представлен новый экспоцентр в г. Новосибирске.
Крупнейшие мероприятия, выставки и конференции
получили достойный дом. Компанией DORMA, были
разработаны входные группы высочайшего качества револьверные двери DORMA KTV3-A и раздвижные двери
серии ES200 EASY Flex. Открытие Центра было приурочено
к первой и самой крупной выставке в Сибире - СтройСиб
2012. Несмотря на то, что температура воздуха составляла 42 градуса цельсия, поток желающих посетить выставку
казался неиссякаемым. Раздвижные и револьверные двери DORMA показали высочайшую надежность
и безотказность при эксплуатации в тяжелых условиях, таких как низкие температуры и высокая
проходимость людей. Безупречный дизайн и качественная отделка продуктов гармонично вписались в
современное и красивое здание. На втором этаже Центра, расположены конференц-залы,
разделённые мобильными, звукоизолирующими, полуавтоматическими перегородками DORMA
MOVEO, которые позволяют разумно использовать свободное пространство для различных целей.

Стр. 1 из 7

Музей «Эрмитаж», Санкт - Петербург
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге крупнейший в России и один из крупнейших в мире
художественных и культурно-исторических музеев,
федеральное государственное бюджетное учреждение
культуры.
Современный Государственный Эрмитаж
представляет собой сложный музейный комплекс.
Основная экспозиционная часть музея занимает пять
зданий, расположенных вдоль набережной реки Невы в
центре Санкт-Петербурга, главным из которых повелось
считать Зимний дворец.
Компанией DORMA, были разработаны входные
группы высочайшего качества - револьверные двери DORMA KTV3-A. Которые разрабатывалась по
высочайшим стандартам современных технологий , что соответствует нормам ЮНЕСКО. Музей
«Эрмитаж» является объектом всемирного наследия и входит особо охраняемых федеральных
объектов РФ. Более 13 лет карусельные двери DORMA безукоризненно работают и не создают
проблем с обслуживанием.
Прошу заметить , что в Санкт-Петербурге повышенная влажность, частая смена
температурного режима от плюсового до минуса, что может негативно сказаться на входной
группе. В этих условиях карусельные двери DORMA полностью справляются тяжёлыми
климатическими условиями, и защищает от сильных порывистых ветров.

АО Национальная компания «Казахстан Темир жолы», Астана
АО «НК «ҚТЖ» является важнейшей составляющей
частью производственной инфраструктуры Республики
Казахстан, имеет стратегическое значение для экономики
Казахстана. От его устойчивой и эффективной работы
зависит стабильность экономики государства, обеспечение
национальной безопасности, улучшение условий и уровня
жизни населения.
АО «НК «ҚТЖ» осуществляет владение и
пользование магистральной железнодорожной сетью
Республики Казахстан, осуществляет грузовые и пассажирские перевозки, транспортирует
значительную часть валового объема экспорта из Казахстана
В 2009 году компанией DORMA, была реализована входная группа из карусельных дверей DORMA
КТV3A на АО «НК «ҚТЖ» , которые регулируют плотный людской поток и ограждает помещение
от любых сквозняков. Раздвижные и револьверные двери DORMA показали высочайшую надежность
и безотказность при эксплуатации в тяжелых условиях, таких как низкие температуры и высокая
проходимость людей.
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Финансовый дом «Цеснабанк», Астана
13-этажный административный комплекс расположен в
престижном районе Астаны, на левом берегу реки Есиль, в
непосредственной близости от Президентского дворца.
Комплекс состоит из трех зданий. Проект оснащен самой
современной инфраструктурой и построен по новейшим
строительным технологиям.
Цеснабанк является единственным банком второго
уровня, головной офис которого расположен в Астане. На
сегодняшний день в столице находятся 14 центров
банковского и персонального обслуживания, центральное здание столичного филиала, а также новое
структурное подразделение: представительство Цеснабанка в г. Астане «Финансовый дом «Цесна».
Торгово-развлекательный центр «Керуен», Астана
ТРЦ «Керуен» располагается на бульваре Нуржол возле
монумента Байтерек, между Национальной библиотекой,
Государственным Архивом и жилищным комплексом
«Северное сияние» (левобережье г. Астаны).
ТРЦ «Керуен» является центром класса «А» (общая
площадь 58000 м2) для всей семьи и привлекает к себе
покупателя за счет предоставления максимального спектра
товаров, услуг и торговых марок, позволяя покупателям
совершить максимально-соответствующие их
потребностям покупки, а так же отдохнуть, хорошо
провести время с детьми и друзьями.
Главный офис AO THK «Казхром», Актобе
ТНК «Казхром» - это современная вертикально
интегрированная экспортно-ориентированная компания,
мировой лидер по качеству и объемам производства
хромового сырья, один из самых быстроразвивающихся
производителей ферросплавов в мире, занимающий второе
место на мировом рынке поставок ферросплавов. В
компанию входят 4 структурных подразделения в
Актюбинской, Павлодарской и Карагандинской областях:
Донской горно-обогатительный комбинат, рудоуправление
«Казмарганец», Актюбинский завод ферросплавов и
Аксуский завод ферросплавов. В компании работают более 18000 сотрудников. В декабре 2006 г. ТНК
«Казхром» вошла в состав холдинга Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC).
Компанией DORMA в 2010 году, был разработана входная группа из карусельной двери
DORMA KTV3-A и изящный стеклянный козырёк из спайдерных систем DORMA Mirage.
Карусельная дверь KTV3-A великолепно справляются со своими задачами, вне зависимости от
климатических и временных нагрузок.
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Торгово-развлекательные центры «Mega Center Almaty» и «Mega Center Astana»
Проекты центров MEGA разработаны французской
компанией Design Architectural, которая специализируется
на проектировании торгово-развлекательных объектов и
имеет тридцатилетний международный опыт.
«MEGA Alma-Ata» - был открыт в 2006 году в Алматы.
Сегодня он является излюбленным местом отдыха жителей
и гостей города. В будние дни «MEGA Alma-Ata «
принимает до сорока тысяч посетителей в день, в
выходные – порядка шестидесяти тысяч человек. На
территории центра находятся продуктовый гипермаркет,
магазин бытовой техники, более ста бутиков известных мировых брендов, огромный фудкорт,
восьмизальный кинотеатр-мультиплекс, скалодром, ледовая арена, детский развлекательный парк,
боулинг и многое другое. MEGA Alma-Ata спроектирован с учетом сейсмоопасности региона, при
этом данная составляющая никак не повлияла на архитектурную ценность здания ТРЦ.
Крупный торгово-развлекательного центра «Mega Center
Astana» Развлекательный центр увлекательного
шоппинга и путешествий в мир развлечений и радости:
гипер-маркеты, бутики, представляющие мировые бренды, 6
кинотеатров «мультиплекс», детские площадки и
аттракционы, ледовый каток, мини-картинг, боулинг-центр,
ночной клуб, фитнес-клуб, сеть ресторанов и кафе…
Торгово-развлекательный центр — качественный отдых для
всей семьи.
На ТРЦ «MEGA Alma-Ata» и «Mega Center Astana» используются карусельные двери
DORMA KTC-2 и раздвижные двери DORMA.

Donatello Boutique Hotel, Алматы
Воплощение современной элегантности, бутик-отель
Donatello – пристанище для ценителей стиля,
расположенное в элитном районе Алматы. Фасад,
выполненный в стиле Art Nouveau скрывает в себе череду
деталей, разработанных яркими и оригинальными
дизайнерами. Уютное лобби с камином – идеальное место
для проведения деловых и дружеских встреч, или просто
для время провождения за чтением, смакуя любимый
горячий напиток. Во время пребывания в отеле, гости
могут наслаждаться услугами итальянского ресторана
Donatello, лобби-баром, летней террасой и Donatello Spa.
Всего в нескольких минутах езды от Donatello Boutique Hotel расположился горнолыжный курорт
«Чимбулак», и высокогорный каток «Медео».
Карусельная дверь DORMA KTV-4A с диаметром 2400 мм, со специальной отделкой зеркальная нержавейка.
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«Офтальмологический центр Коновалова» & «Grand Voyage Hotel», Алматы
«Офтальмологический центр Коновалова» является
международной офтальмологической клиникой, которая
работает в России и Казахстане. Основатель и ведущий
хирург клиники - Михаил Егорович Коновалов, профессор,
доктор медицинских наук, врач высшей категории, один из
учеников академика С.Н. Федорова.
Отель «Grand Voyage» - это бизнес отель, расположенный
в деловом центре г. Алматы. Все номера соответствуют
требованиям Европейского стандарта, интерьер которых
разработан лучшими дизайнерами. Отель «Grad Voyage» создан для отдыха и бизнеса
Карусельная дверь DORMA KTV-4A с диаметром 2000 мм – 2 шт., раздвижные двери.

“Astana Marriott Hotel”, Астана
Гостинично-административный комплекс «Marriott
Astana» предназначена для комфортабельного проживания
гостей и качественного обслуживания в соответствие с
мировыми стандартами известного международного бренда
Marriott, а также для проведения выставок, конференций и
других официально-деловых мероприятий на высоком
уровне. Отель расположен в новом деловом центре Астаны,
в месте сосредоточения деловой, культурной и
развлекательной жизни города, в шаговой доступности от
Театра оперы и балета Астана Опера.
Номерной фонд отеля Astana Marriott состоит
из 271 современных и комфортабельных номеров.
Карусельная дверь DORMA KTV-4A с диаметром 3200 мм.

Торгово-развлекательный центр «Dostyk Plaza», Алматы

ТРЦ «Dostyk Plaza» - это знаковый ритейл проект,
расположенный в одном из наиболее престижных районов
Южной столицы. «Dostyk Plaza» спроектирован как
торгово-развлекательный центр, включающий два формата
- стрит ритейл и торговый центр. ТРЦ «Dostyk Plaza»
строится в соответствии со стандартами качества и будет
отвечать всем функциональным и эстетическим
требованиям современного жителя мегаполиса. А его
архитектура будет поражать своей красотой и плавностью
линий.
Компания «DORMA» заключила договор на инновационные карусельные двери KTC-2 TWIN
4200 мм., с раздвижными дверями внутри карусельной двери - 6 шт.
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Торгово- развлекательный центр «Mega-2», Алматы

Крупнейшая сеть торгово-развлекательных центров в
Казахстане MEGA , по соседству с комплексом «MEGA
Alma-Ata» ставшего культовым местом для местных и
приезжих. ТРЦ «MEGA 2» займет площадь в 55 000
квадратных метров, а к ныне действующему паркингу на 1
100 машин добавится еще тысяча парковочных мест. Перед
будущим моллом расположится концертная площадка, а
внутри – аквариумы.
Монобрендовые магазины и департмент-сторы, а также
luxury бренды и рестораны.
Компания «DORMA» заключила договор на инновационные карусельные двери KTC-2 TWIN
4200 мм., с раздвижными дверями внутри карусельной двери – 2 шт.
Торгово- развлекательный центр «Есентай Молл», Алматы

ТЦ «Esentai Mall» является самой оживленной частью
многофункционального комплекса Есентай Парк с общей
площадью более чем 300,000 кв.м. Есентай Парк состоит из
потрясающих зданий, спроектированных и разработанных
компаниями SOM (Skidmore Owings and Merrill) и LERA и
создает экстраординарное жизненное пространство. На
территории комплекса расположились резиденции РитцКарлтон, отель Ритц-Карлтон (карусельная дверь
DORMA), Алматы, офисные помещения международного
класса А и жилой комплекс Esentai Residences.
Компания «DORMA» предложила инновационные карусельные двери со стеклянной крышей
KTV-4A , c диаметром 2400 мм – 2 шт.

Отель «Rixos Khadisha Shymkent», Шымкент
Rixos – это сеть отелей класса «люкс», которая появилась в
2000 году в ответ на запросы нового тысячелетия.
Концепция этой отельной сети включает в себя идеальное
расположение в экологически чистом, красивом месте,
передовые архитектурные и дизайнерские решения,
воплощение идеи «все включено» для безмятежного отдыха
самых притязательных гостей.. Стильные номера,
великолепные сады, несколько шикарных ресторанов, spaцентры и внимательный, тактичный персонал отелей сети
Rixos сделают ваш отпуск беззаботным и полным
изысканных удовольствий.
Компания «DORMA» поставила карусельную дверь KTV-4A 3600 мм., со специальной
отделкой - матовое золото. дверные доводчики в номерной фонд DORMA ITS-96.
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Офис «Борусан», Алматы

Компания "Борусан Макина Казахстан" была создана в
Алматы, в июне 1999 года. На сегодняшний день, компания
"Борусан Макина Казахстан" является частью крупного
турецкого конгломерата - Борусан Холдинга, который со дня
своего основания перерос в единый союз 40 компаний с
персоналом более 6000 сотрудников. Начав свою
коммерческую деятельность в 1999 году, "Борусан Макина
Казахстан" в настоящее время насчитывает 20 офисов по
всему Казахстану.
Компания «DORMA» поставила карусельную дверь
KTV-A с диаметром 2800 мм.
Отель «Novotel Almaty» рядом с кинотеатром «Арман», Алматы

Гостиница NOVOTEL - часть французской гостиничной
сети ACCOR, в которую входят более 4000 отелей по всему
направлена, прежде всего, на европейский рынок. До сих пор
основной сегмент рынка составляют европейцы. Но ACCOR
активно развивается и в юго-восточной Азии, и
ближневосточных странах. NOVOTEL является первенцем в
группе ACCOR, появившись на свет в 1967г.Подходящая
площадка для гостиницы была найдена в пригороде Лилля, в
часе езды от Парижа. Идея заключалась в том, чтобы
предложить посетителям удобное, комфортабельное
размещение, а также все условия для работы и отдыха, включая рестораны и стоянку для автомобилей.
На сегодняшний день NOVOTE L насчитывает 397 отелей в 58 странах, однако эти цифры
растут.NOVOTEL расположены во всех главных столицах недалеко от деловых и культурных центров,
аэропортов и железнодорожных станций, вблизи моря или гор. NOVOTEL – это международная сеть
удобных, современных отелей.
Компания «DORMA» поставила карусельные двери KTV-A c даметром 3600 мм , дверные
доводчики TS-93, в номерной фонд TS-92, TS Profile, TS Compact и антипаниковое оборудование
PHA 2000.
Офис организаторов ЭКСПО-2017 г., Астана

Экспо-2017 Астана — планируемая специализированная
международная выставка, признанная Бюро
международных выставок (МБВ), которая состоится
в казахстанском городе Астана, в 2017 году. Тема выставки
«Энергия будущего» Экспо-2017 ожидает участия более
100 стран и международных организаций, и 2-3 миллиона
посетителей.
Компания «DORMA» поставила карусельные двери
KTV-A. c диаметром 2600 мм – 2 шт.
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