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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ
СКЛАДСКИЕ ШЛЮЗЫ

Уважаемы господа. Представляем новинку на Украинском рынке – карусельные (револьверные) автоматические
двери производства компании КВВ.
Карусельные двери применяются в основном тогда, когда входная группа является важным элементом архитектуры
фасада и дизайна интерьера. Эффективное решение, которое полностью отсекает проникновение холодного воздуха в
вестибюль. Карусельные двери легко интегрируются в любой фасад. Револьверная дверь, безусловно, самая дорогая
конструкция, с точки зрения производства и монтажа, но это и единственная конструкция, на 100 % решающая проблему
сквозняка
Преимущества:
• максимально удобны при использовании в условиях плотного трафика
• эффективная защита от холода и жары
• могут быть оснащены ночным экраном и замком
• гибкий дизайн, различные типы отделки, а также многообразие стилей под заказ, остеклённые конструкции для
эффективного проектирования фасадов
• обеспечивают максимальную безопасность пользователя в базовом исполнении
• подходят для установки на путях эвакуации
Выбор карусельной двери производиться в зависимости от человеческого потока.
Серия

Применение

Количество створок
Диаметр (мм)
Высота прохода (мм)
Пропускная способность
(чел/мин)

КА023 (КА061)

Оптимальное решение
для небольших проемов.
Может устанавливаться на
эвакуационных путях.
3-4
1800…….3600
2200…….2500
12………….30

KA022(KA021)

Для престижных
зданий и сооружений.
Рассчитана на очень
плотный трафик и
позволяет легко пройти
человеку с тележкой.
2
3600…….4800
2200…….2500
48…….…....80

KA071

Полностью стеклянная
дверь удовлетворит самые
требовательные
эстетические вкусы.
Идеальна для стеклянного
фасада.
3-4
1800…….3600
2200…….2500
12………….30

KBB - крупнейший производитель автоматических дверей. На сегодняшний день, компания имеет 3 завода на
территории Китая.
Компания КВВ была основана в 1992г. Фирма сертифицирована по стандарту ISO9001, обладает сертификатами
UKAS(Англия), RAB(Америка), GOSD(Россия), СЕ(Европа) гарантирующими надежность, безопасность и качество
продукции в соответствии с мировыми стандартами. KBB экспортирует свою продукций в Америку, Японию, Россию и
т.д (всего более 20 стран) и во многих странах создала представительство.
Основные виды продукции:
KA- серия - автоматические револьверные двери (2-х,3-х,4-х створчатые)
KS – серия автоматических раздвижных дверей (в том числе телескопические, полукруглые двери)
KM - серия ручные револьверные (карусельные) двери
www.pst-ua.com/catalogue/prompred/doors/KBB
www.kbb.com.cn

