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ПОРТФОЛИО
значимых объектов:



Двери стандартной линейки.

Двери индивидуального дизайна по техническому 
заданию заказчика.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

российский производитель 
деревянных противопожарных
звукоизоляционных дверей

Двери различного назначения в едином дизайне:
  

Огнестойкие деревянные двери EIS 30 и EIS 60

Звукоизоляционные двери 37/43 dB 
(Сертификат испытаний звукоизоляции 
в аккредитованных лабораториях 
НИИСФ РААСН, г. Москва)

Двери-коннекторы 
(Межномерные со звукоизоляцией до 55 dB)

Раздвижные двери

Маятниковые двери

Межкомнатные усиленные и облегченные двери

Санузловые двери с влагозащитной обработкой

Профессиональная консультация.

Помощь в подготовке проектной документации 
для прохождения  государственной экспертизы. 

Нестандартные решения:

МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ 

Возможно исполненение дверей в любом виде отделки: 
• шпон
• пластик
• окраска RAL/NCS (глянцевая, матовая) 
• комбинация отделок: керлит, стекло и другие материалы

• двери invisible, в том числе противопожарные
• высокие двери – до 3 метров
• двусторонняя отделка
• воссоздание исторических дверей по чертежам



ПРЕИМУЩЕСТВА ДВЕРЕЙ «НОРТ»

Термоуплотнительная лента 
препятствует проникновению горячего дыма
и пробою огня при пожаре

Телескопический наличник
позволят произвести монтаж
 «без гвоздей», скрывая дефекты
 разноуровневых проемов

Толщина полотна 60 мм
инженерный массив 
по собственной запатентованной 
технологии «ГРАНИТ»

Одинаковые радиусы полотна, 
коробки и наличников

Уплотнитель
в цвет полотна
препятствует 
проникновению холодного 
дыма и шума

Качественная врезка 
фурнитуры 
на итальянском 
оборудовании
допуск 0,01 мм

Индивидуальный 
подбор отделки

Звукоизоляционные двери «НОРТ» испытаны НИИСФ РААСН, г. Москва и сертифицированы 
ООО «ЕвроТех», г. Москва.

В звукоизоляционных дверях «НОРТ» применены инженерные решения, основанные на акустических 
свойствах материалов и поведении звука на стыке сред с различным волновым сопротивлением.

Повышенная звукоизоляция 37/43/55 dB

Двери выдерживают 300 тыс. циклов открывания/закрывания, что в 3 раза превышает нормативные 
требования для входных дверей общественных зданий (подтверждено Центром по сертификации 
оконной и дверной техники «ОС ОДТ», г. Москва).

Безотказность и надежность

В ассортиментной линейке «НОРТ» представлены двери для всех типов помещений гостиниц, 
бизнес-центров, театров, то есть мы можем  полностью скомплектовать объект. 

Полная комплектация объекта

Компания «НОРТ» изготавливает двери стандартной линейки, а также двери индивидуального дизайна 
по техническому заданию заказчика. 

Сертификаты соответствия 
пожарной безопасности и звукоизоляции,
протоколы испытаний на двери «НОРТ»

Производство по принципу «АТЕЛЬЕ»

Двери «НОРТ» обеспечивают предел огнестойкости 60 и 30 мин. в соответствии с ФЗ-123 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (подтверждено ВНИИПО МЧС 
РФ; ОС «Норматест», г. Москва; ОС «ТПБ СЕРТ», г. Сергиев Посад).

Требуемый предел огнестойкости достигается за счет уникальной технологии обработки древесины  
«Гранит®», безопасной для человека (разработка НПО «НОРТ»), детально проработанных конструкций 
дверных блоков, уплотнителей от холодного дыма и шума + от горячего дыма и пробоя огня по 
периметру коробки, толщины полотна 60 мм, а также за счет огнестойкой фурнитуры. 

Предел огнестойкости 30/60 мин.

на примере конструкции 3.60

Фирменный шильд
на торце полотна –

 защита от подделок

Контроль качества  не только
готового изделия, но и

каждой отдельной заготовки

Полностью автоматизированное
производство дверей

на итальянском оборудовании

Конструкторско-
технологическая и

дизайнерская проработка

КАЧЕСТВО, ПРОДУМАННОЕ ДО МЕЛОЧЕЙ



405 дверей установлено:
• ресторанная зона

• вход на центральную арену

• гостиница

• места общественного пользования

• гимнастические, тренажерные залы

• тренерские комнаты

Видеоролик: «Двери «НОРТ» во «Дворце гимнастики 
Ирины Винер-Усмановой», г. Москва 

ДВЕРИ «НОРТ» НА ОБЪЕКТЕ:
Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, г. Москва

Ресторанная зона

Гостиничные номераВход на центральную арену

противопожарные

звукоизоляционные

межкомнатные

санузловые


