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Уважаемые господа, предприятие «Индор-Плюс», основано в 2007году. 

На протяжении более 10 лет  мы успешно работаем в сфере производства 

металлических дверей, ворот и металлоконструкций различного назначения. 

В числе наших клиентов большое количество 

 строительных организаций, которые проводят реконструкции существующих и 
возведение новых объектов различного назначения и характера по всей Украине. 

 



Наши клиенты 

 

 

 



Индор-Плюс предлагает: 

Производство противопожарных дверей по индивидуальным размерам заказчика: 

• Изготовление до 3 дней (в зависимости от объёма). 

• Строго изготавливаемая конструкция дверей по ТУ. 

• Производство, доставка своим транспортом, установка дверей опытным персоналом. 

• Работа по Киеву, области, Украине. 

• Использование только сертифицированных материалов при производстве. 

• Нанесение антикоррозийного покрытия на двери. 

• Покраска в любой цвет по каталогу RAL - стандарт. 

• При заказе от 10 единиц  - скидки. 

• Установка дверей в удобное для Вас время. 

• Наличие сертификата на изделие, а также лицензии на проведение монтажных работ. 

• Производство дверей технических с проделом огнестойкости (EI-60). 

• Производство дверей квартирных с проделом огнестойкости (EI-30). 

 

 



Наши работы 

Одно и двухстворчатые противопожарные двери предназначены для защиты от распространения 
пожара в промышленных зданиях, общественных учреждениях, бизнес - центрах, офисах.  

Благодаря широкому спектру стандартных и специальных размеров и параметров огнестойкости (от 
30 до 60 минут) можно подобрать необходимую дверь для любых нужд. 

 



Двери противопожарные модель ПП1, ПП2 

ПП1 ПП2 



Двери противопожарные модель ДМП1, ДМП2 

ДМП1 ДМП2 



Двери противопожарные модель люк ЛП (ЕI-30) 

Технические характеристики 

Дверная коробка изготовлена из гнутого профиля 2,00 мм. 
Дверное полотно -  сталь толщиной 1,5 мм, с 2 х сторон, 
укреплено ребрами жесткости из гнутого профиля толщиной 
1,5мм.  
В качестве тепло- и звукоизоляции используется минеральная 
вата толщиной 50 мм.  
Внешний металлический каркас покрыт защитным слоем 
порошковой эмали RAL(под заказ) , по периметру двери, наклеен 
резиновый уплотнитель, для защиты от шума и пыли, а также 
терморасширяющейся лентой «Огракс».  
Двери укомплектованы замком, ручкой, цилиндровым 
механизмом, дверным доводчиком 



«СТАНДАРТ» (установка на проём, открывание наружу) 



«СТАНДАРТ» (установка в проём, открывание наружу) 



Эконом 



Контактная информация 

      ПП «Індор-Плюс » 

м.Київ, вул.Бориспільська 7 

ЄДРПОУ 35030772, 

Р/Р 26005000384113  

у ПАТ «Універсал Банк» м. Київ 

МФО 322001 

indorplus@ukr.net 

063 233-68-00 

044 599-09-22 

044-233-68-00 

http://indor-plus.com.ua/  
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