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ВХОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ МАРКИ «ГЕРМЕС»: СТИЛЬНО, БЕЗОПАСНО, ВЫГОДНО!

КОМПАНИЯ «ГЕРМЕС» ПРИВЕТСТВУЕТ ВАС И ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ВХОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ворота и двери новых поколений торговая компания «Гермес» поставляет своим клиентам в те-
чение пяти лет.За это время мы укомплектовали входными системами сотни жилых, офисных, тор-
говых, промышленных и складских помещений в Санкт-Петеребурге, а также на других территориях 
России - от Калининграда до острова Сахалин.  

Среди наших клиентов: сеть супермаркетов «Лента», завод Toyota, ГК «Пионер», компания «Эталон 
Ленспец-СМУ», гостиница «Москва»,  «Спецстрой России». 

Организациям и частным клиентам мы предлагаем исключительно качественный и долговечный 
продукт, который соответствует всем действующим ГОСТам и СНИПам.  

В нашем каталоге представлены товарные позиции, которые мы готовы для Вас поставить и осу-
ществить их монтаж. Если Вы что-то не нашли, просто позвоните нам по телефону в +7 812 642-36-22 
и мы ответим на любой интересующий Вас вопрос.

  

Компанию «Гермес» отличают:

• широкий ассортимент, который включает продукцию специального назначения; 

• индивидуальный подход к заказчикам;

• ответственное выполнение своих договорных обязательств;

• своевременная доставка продукции оптовым и розничным клиентам;

• качественный монтаж конструкций.

Предлагаем вашему вниманию следующие изделия:
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ, ЛЮКИ, ВОРОТА 
Огнестойкие двери, ворота и люки из металла 

создают серьезную преграду для пламени и к тому 
же эстетично выглядят.

Нам можно заказать изделия любых оттенков и 
габаритов, с остеклением или без него, со стацио-
нарным или съемным порогом. Предлагаем только 
сертифицированный  товар.

Стандартные размеры в наличии!

ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ
Огнестойкие конструкции из дере-

ва обладают хорошей звукоизоляцией, 
прочностью, эстетичностью. При этом 
они надежно защищают от дыма и угар-
ного газа помещения, которые сосед-
ствуют с местом возгорания. 

Базовая комплектация изделия стои-
мостью от 9900 руб. за блок
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ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В КВАРТИРУ

Модели из качественной стали обладают вы-
сокой прочностью, стойкостью ко взлому, звуко-
вой и теплоизоляцией, имеют эстетичный внеш-
ний вид. Эксплуатация в течение двух десятков 
лет для них — не предел.  

Заказать входную дверь в квартиру можно по 
цене от 8900 руб за блок. Кроме того, мы пред-
лагаем изделия с оригинальным дизайном и раз-
нообразным декором. 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Разнообразие материа-
лов и конструктивных ре-
шений, модный дизайн и 
долговечность — таковы 
качества межкомнатных 
систем, которые мы пред-
лагаем оптовым и рознич-
ным покупателям. 

Стоимость изделий ва-
рьируется от 1970 руб за 
блок
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ВЛАГОСТОЙКИЕ ДВЕРИ KAPELLI 

Такие модели сохраняют свою форму и 
стильный внешний вид даже в условиях по-
стоянной влажности — в сауне, ванной ком-
нате, бассейне и т. п. Их прочность и водоне-
проницаемость обеспечивает покрытие из 
утолщенного (1,5 мм) листа ПВХ с усиленны-
ми эксплуатационными свойствами. 

МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ

Почему их называют маятниковыми? Пото-
му что такие двери открываются как на себя, 
так и от себя. Это особенно удобно в много-
людных общественных помещениях, так как 
предупреждает травматизм и помогает уско-
рить поток посетителей. 

Предлагаем одно- и двухстворчатые маят-
никовые конструкции, сплошные или с эле-
ментами из стекла, включая окна типа «иллю-
минатор». 



GERMESDVERI.COM

ВХОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ МАРКИ «ГЕРМЕС»: СТИЛЬНО, БЕЗОПАСНО, ВЫГОДНО!

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Продукты надолго сохранят свои 
вкусовые качества, если хранить их за 
холодильными дверями. Предлагаем 
изделия разных габаритов и модифи-
каций — распашные, откатные, верти-
кальные, в том числе с учетом особых 
условий хранения овощей, фруктов и 
др. 

РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЕ ДВЕРИ

Технологии, которые использованы в про-
изводстве таких конструкций, обеспечивают 
надежную защиту внешней среды от Х-из-
лучения. Представляем различные модели 
рентгенозащитных дверей (откатные, рас-
пашные, вертикальные), а также адаптируем 
их к параметрам и условиям конкретного по-
мещения. Изделия отличает широкий выбор 
цветовых решений, сочетание практичности 
и эстетичности.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ, ПРОТИВОДЫМНЫЕ ШТОРЫ

Экраны и чехлы из огнестойкого и 
экологичного полотна решают пробле-
му пожарной безопасности простор-
ных помещений, в которых неудобно 
или невыгодно монтировать ворота, 
двери, перегородки. Противопожар-
ные шторы чаще всего устанавливают 
в общественных или складских здани-
ях, чтобы в случае возгорания можно 
было локализовать его на ограничен-
ном участке.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ДУШЕВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Эти легкие, эстетичные конструкции применяют для 
оснащения душевых, туалетов, а также в салонах красо-
ты, учреждениях здравоохранения. Изделия гигиеничны, 
их удобно мыть. Свободное пространство между полом 
и перегородкой позволяет легко выполнить уборку по-
мещения. 
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ПОДЪЕМНО-СЕКЦИОННЫЕ, СКОРОСТНЫЕ ВОРОТА 

Это один из наиболее вос-
требованных видов подъем-
ных ворот. Они представляют 
собой металлические секции, 
которые соединены друг с 
другом креплениями и обра-
зуют единое полотно. Ворота 
перемещаются по направля-
ющим, а в поднятом виде ав-
томатически убираются под 
потолок. Современный меха-
низм позволяет моментально 
сворачивать и разворачивать 
полотно.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

Такие устройства предотвращают распространение пламени по 
воздуховодам и обеспечивают самоочистку помещений от дыма и 
угарного газа. Противопожарные клапаны  устанавливаются внутри 
систем вентиляции офисов, зданий общественного назначения.

На наших складах всегда имеются готовые к установке 
и эксплуатации:

• металлические противопожарные двери стандартных размеров;

• различные модели межкомнатных дверей. 



ДЛЯ НАС БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ БЫТЬ ВАШИМ НАДЕЖНЫМ ПАРТНЕРОМ 
И МЫ БУДЕМ РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ САМЫЙ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА!

По текущим потребностям прошу направлять заявки 
по адресу zakaz@germesdveri.com или по тел 8(921) 356-99-06 

и мы в кратчайшие сроки подготовим для Вас 
коммерческое предложение.

С НАДЕЖДОЙ НА НАШЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ И ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО! 

ВХОДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ МАРКИ «ГЕРМЕС»: 
СТИЛЬНО, БЕЗОПАСНО, ВЫГОДНО! 
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