КАТАЛОГ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ 2014

О КОМПАНИИ
Компания «ПРОМЕТ» работает на рынке металлических конструкций с 1991 года. За 22 года плодотворной работы и постоянного
совершенствования технологий производства, компании удалось достигнуть лидирующих позиций в области производства сейфов и
металлической мебели. Накопленный опыт позволил компании «ПРОМЕТ» стремительно выйти на рынок металлических дверей, занять
устойчивые позиции, день за днем увеличивая объемы производства.
Завоевывая новые рынки, мы расширили географию нашего присутствия от России, Украины, Казахстана до стран Ближнего Востока
и Южной Европы. Авторитетная норвежская компания DNV сертифицировала компанию «ПРОМЕТ», как организацию соответствующую
высоким международным стандартам менеджмента качества – ISO 9001:2008. В состав группы «ПРОМЕТ» входят 3 завода , расположенные
в Московской и Тульской областях Российской Федерации и Республике Болгария. Оборудование заводов является одним из лучших в
мире, а производительность труда – лучшей в отрасли.
Все знания и многолетний практический опыт в области металлообработки мы применяем при разработке и производстве металлических
дверей. В нашей компании постоянно ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Огромное значение уделяется
обучению и повышению квалификации сотрудников. Основную ценность для нас представляют наши высококвалифицированные
специалисты. В свою очередь сотрудники компании «ПРОМЕТ» чувствуя всестороннюю заботу руководства компании, стараются работать
с максимальной отдачей. Все эти факторы способствует тому, что наши двери надежны в эксплуатации, имеют эстетичный внешний вид
и доступны по цене.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ VALBERG
РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

КАЧЕСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Металлические двери «Valberg» производятся из высокопрочной холоднокатаной стали
российских и европейских производителей. Вся продукция производится на собственных
заводах, расположенных в Московской и Тульской областях и имеет заводскую гарантию.

ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫСОКОТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
Заводское производство гарантирует высокую точность изготовления.
Робототизированная система производства с использованием технологии цельногнутого
листа обеспечивает особую прочность конструкции дверей «Valberg». Оборудование и
технологии позволяют окрашивать металл с имитацией структуры дерева.

УДОБСТВО, КОМФОРТ
И НАДЕЖНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
ХОРОШАЯ ТЕПЛО И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
ЗАВОДСКАЯ ГАРАНТИЯ
СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Система менеджмента качества сертифицирована по стандартам ISO 9001, что подтверждает
соответствие продукции «Valberg» высоким международным стандартам.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
На производстве работает четко отлаженная система контроля качества.
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ОПТИМАЛЬНО СБАЛАНСИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ «VALBERG»

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ
изготавливается из высокопрочной холоднокатаной стали 1,2 – 2 мм российских и европейских
производителей
порошково–полимерное покрытие металлического листа обладает особой стойкостью к
механическим, химическим и температурным воздействиям. Благодаря экологически чистой и
безотходной технологии получения высококачественных декоративно – защитных полимерных
покрытий–порошковая окраска безопасна и нетоксична

НАДЕЖНЫЕ ЗАМКИ
мы используем только надежные и проверенные временем замковые системы от крупнейшего
в России производителя замков и фурнитуры «БОРДЕР» (г. Рязань), «Гардиан» (г. Йошкар
–Ола) ,
а также замки крупнейшего мирового производителя «KALE» (Турция)

ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ РИГЕЛИ
обеспечивают надежную защиту в случае попытки взлома

ПЕТЛИ С ПОДШИПНИКОМ
обеспечивают долговечность и плавное открывание дверей,
способствуют повышению износостойкости

ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
специально запрограммированная машина позволяет максимально плотно, заполнить полотно двери
пенополиуретаном высокой плотности, который обеспечит комфорт, тепло и тишину в вашем доме
дополнительные контуры уплотнения защитят от сквозняков и проникновения посторонних запахов
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серия ЛЕГКИЕ ДВЕРИ

модель BMD LMD 1

серия

ЛЕГКИЕ ДВЕРИ
Двери серии «Light» отличаются облегченным
конструктивом и очень выгодной ценой.
Рекомендуются для применения во внутренних
помещениях, хозяйственных строениях, строительных объектах.

ЛЕГКО ВПИСЫВАЕТСЯ В ИНТЕРЬЕР
Внешняя и внутренняя панель в цвете «Антик
медный»
Ручка с накладкой
Фурнитура в цвете «Хром»

КОМФОРТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Тишину и тепло обеспечивает резиновое
уплотнение на полотне
Лёгкий ход полотна обеспечивают петли с
подшипником
Дверное полотно заполнено сотовым картоном

ВАША УВЕРЕННОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ
Дверь из стального проката толщиной 0,5 мм
Замок цилиндровый ЗВ4-31/55 с тремя ригелями
от надёжного производителя Просам (Россия)
Два противосъёмных ригеля
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модель BMD LMD 1

серия

ЛЕГКИЕ ДВЕРИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ фото

Толщина проката мм.
Крепление

1
Через анкерные пластины

Короб
Количество контуров уплотнения полотна шт.

1

Монтажная глубина мм.

40

Толщина проката мм.

0,5

Толщина полотна мм.

50

Полотно
Окраска внешняя (Тип/Цвет)

Порошковая/Антик медный

1

Панель внутренняя (Тип/Цвет/Толщина панели мм.)

Металлическая/Антик медный/0,6

2

Замковый
блок

Замок основной (Фирма/Модель/Тип)

Просам/(3В4-31/55. РФ 14-027.У4)/
цилиндровый

3

Цилиндровый механизм
(Фирма/Модель/Длина мм./Цвет)

FUARO/R602/80/Хром
(В комплекте 5 ключей)

4

Ручка (Тип/Цвет)

Ручка с накладкой /Хром

3

Глазок (Фирма/Модель/Цвет)

FUARO/(DVZ1 16/200/35*60)/Хром

5

1

2

3

4
Просам 3В4-31/55

FUARO/R602/80

Фурнитура
6

Петля с подшипником 20х140 (2 шт.)
Уплотнитель CYCLONE D 12х10 - 6 метров (чёрный)
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монтажный габарит
габариты светового
толщина
проема под коробку
проема (В-Ш, мм)
короба, мм
(В-Ш, мм)

FUARO/(DVZ1 16/200/35*60

МОДЕЛЬ

габариты
наружные
(В-Ш-Г, мм)

кол-во
замков,
шт

вес
кг

BMD LMD1
2050/850/50 R/L

2100-950-50

1980-800

2050-850

50

1

27

BMD LMD1
2050/950/50 R/L

2100-1050-50

1980-900

2050-950

50

1

30

6
Петля с подшипником
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серия БЮДЖЕТ

модель BMD 1

серия

БЮДЖЕТ
Оптимизированная конструкция моделей серии
«Бюджет» является прекрасным решением для
массового применения в качестве входных дверей в
жилые и общественные помещения. Обладая всеми
функциональными элементами, двери этой серии
очень выгодны по цене. При этом теплотехнические
характеристики, коррозийная стойкость, ресурс и
качество исполнения соответствует требованиям
ГОСТ 31173-2003, что подтверждено сертификатом.

ЛЕГКО ВПИСЫВАЕТСЯ В ИНТЕРЬЕР
Порошковая окраска внешней металлической
панели и короба в цвет RAL 8017
Внутренняя ХДФ панель толщиной 3,2 мм,
«Миланский орех»
Фурнитура в цвете «Антик медный»
Возможна комплектация с листом металла с
внутренней стороны (толщина проката 0,8мм), с
полимерно-порошковым покрытием в цвет RAL
8017

КОМФОРТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Тишину и тепло обеспечивает резиновое
уплотнение на полотне и наполнитель двери
пенополиуретан
Лёгкий ход полотна обеспечивают петли с
подшипником

ВАША УВЕРЕННОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ
Дверь из стального проката толщиной 1,2 мм
Замок сувальдный ЗВ9-6/13 с тремя ригелями от
надёжного производителя Просам (Россия)
Два противосъёмных ригеля
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модель BMD 1

серия

БЮДЖЕТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ фото

Толщина проката мм.
Крепление

1,2
Через анкерные пластины

Короб
Количество контуров уплотнения полотна шт.

1

Монтажная глубина мм.

40

Толщина проката мм.

1,2

Толщина полотна мм.

50

Окраска внешняя (Тип/Цвет)

Порошковая/RaL 8017

Панель внутренняя (Тип/Цвет/Толщина панели мм.)

ХДФ/Миланский орех/3,2

Замок основной (Фирма/Модель/Тип)

Просам/(3В9-6/13)/Сувальдный
(В комплекте 3 ключа
и накладка с ручкой)

2

Ручка (Тип/Цвет)

Ручка с накладкой /Антик медный

2

Глазок (Фирма/Модель/Цвет)

Apecs/(5016/30-55-G)/Золото

3

1

Полотно

Замковый
блок

1

2

3
Просам 3В9-6/13

Apecs 5016/30-55-G

Фурнитура
4

Петля с подшипником 20х140 (2 шт.)
Уплотнитель CYCLONE D 12х10 - 6 метров (чёрный)

Возможна комплектация с листом металла с внутренней стороны (толщина проката 0,8мм), окрашенным в цвет RAL 8017.
монтажный габарит
габариты светового
толщина
проема под коробку
проема (В-Ш, мм)
короба, мм
(В-Ш, мм)

4

МОДЕЛЬ

габариты
наружные
(В-Ш-Г, мм)

кол-во
замков,
шт

вес
кг

BMD-1 2050/850/50R/L

2101/953/54

1984/800

2050/850

54

1

41

BMD-1 2050/950/50R/L

2101/1053/54

1984/900

2050/950

54

1

46

Петля с подшипником
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модель BMD2

серия

БЮДЖЕТ

ЛЕГКО ВПИСЫВАЕТСЯ В ИНТЕРЬЕР
Порошковая окраска внешней металлической
панели и короба в цвет RAL 8017
Внутренняя ХДФ панель толщиной 3,2 мм,
«Миланский орех»
Фурнитура в цвете «Антик медный»
Возможно производство с внешним полимернопорошковым покрытием “Антик медный”. Или с
листом металла с внутренней стороны (толщина
проката 0,8мм), с полимерно-порошковым
покрытием в цвет RAL 8017

КОМФОРТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Тишину и тепло обеспечивает 2 контура
резинового уплотнения и наполнитель двери
пенополиуретан
Лёгкий ход полотна обеспечивают петли с
подшипником

ВАША УВЕРЕННОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ
Дверь из стального проката толщиной 1,2 мм
Замок сувальдный ЗВ9-6/13 с тремя ригелями от
надёжного производителя Просам (Россия)
Два противосъёмных ригеля
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модель BMD2

серия

БЮДЖЕТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ фото

Толщина проката мм.

1,2

Крепление

Через короб

Короб
Количество контуров уплотнения полотна шт.

2

Монтажная глубина мм.

80

Толщина проката мм.

1,2

Толщина полотна мм.

50

Окраска внешняя (Тип/Цвет)

Порошковая/RaL 8017

Панель внутренняя (Тип/Цвет/Толщина панели мм.)

ХДФ/Миланский орех/3,2

Замок основной (Фирма/Модель/Тип)

Просам/(3В9-6/13)/Сувальдный
(В комплекте 3 ключа
и накладка с ручкой)

2

Ручка (Тип/Цвет)

Ручка с накладкой/Антик медный

2

Глазок (Фирма/Модель/Цвет)

Apecs/(5016/30-55-G)/Золото

3

Полотно

Замковый
блок

1

1

3

2
Просам 3В9-6/13

Фурнитура

Apecs 5016/30-55-G

4

Петля с подшипником 20х140 (2 шт.)
В комплекте заглушки пластиковые (6шт.)
Уплотнитель CYCLONE D 12х10 - 6 метров (чёрный,2 шт.)

Возможно производство с внешней порошковой окраской в цвет “медный антик”. Возможна комплектация с листом металла
с внутренней стороны (толщина проката 0,8мм), окрашенным в цвет RAL 8017.

4
Петля с подшипником

МОДЕЛЬ

габариты
наружные
(В-Ш-Г, мм)

монтажный габарит
габариты светового
толщина
проема под коробку
проема (В-Ш, мм)
короба, мм
(В-Ш, мм)

кол-во
замков,
шт

вес
кг

BMD-2 2050/850/80R/L

2105/956/94

1950/765

2052/850

94

1

47

BMD-2 2050/950/80R/L

2105/1056/94

1950/865

2052/950

94

1

51
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модель BMD5

серия

БЮДЖЕТ

Дверь внутреннего открывания. Внутренняя
панель в базовом исполнении - миланский
орех. Как опция возможно изготовление со
штампованными панелями ХДФ.

ЛЕГКО ВПИСЫВАЕТСЯ В ИНТЕРЬЕР
Порошковая окраска внешней металлической
панели и короба в цвет RAL 8017
Внутренняя ХДФ панель толщиной 3,2 мм,
«Миланский орех»
Фурнитура в цвете «Антик медный»

КОМФОРТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Тишину и тепло обеспечивает резиновое
уплотнение на полотне и наполнитель двери
пенополиуретан
Лёгкий ход полотна обеспечивают петли с
подшипником

ВАША УВЕРЕННОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ
Дверь из стального проката толщиной 1,2 мм
Замок цилиндровый ЗВ4-31/55 с тремя ригелями
от надёжного производителя Просам (Россия)
Два противосъёмных ригеля
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модель BMD5

серия

БЮДЖЕТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ фото

Толщина проката мм.

1,2

Крепление

Через короб

Короб
Количество контуров уплотнения полотна шт.

1

Монтажная глубина мм.

65

Толщина проката мм.

1,2

Толщина полотна мм.

50

Окраска внешняя (Тип/Цвет)

Порошковая/RaL 8017

Панель внутренняя (Тип/Цвет/Толщина панели мм.)

ХДФ/Миланский орех/3,2

Замок основной (Фирма/Модель/Тип)

Просам/(3В4-31/55)/Цилиндровый
(В комплекте накладка с ручкой)

2

Цилиндровый механизм
(Фирма/Модель/Длина мм./Цвет)

FUARO/R602/80/Золото
(В комплекте 5 ключей)

3

Ручка (Тип/Цвет)

Ручка с накладкой/Антик медный

2

Глазок (Фирма/Модель/Цвет)

Apecs/(5016/30-55-G)/Золото

4

Полотно

Замковый
блок

Фурнитура

1

1

2

3
Просам 3В4-31/55

FUARO R602/80

5

Петля с подшипником 20х140 (2 шт.)
В комплекте заглушки пластиковые (6шт.)
Уплотнитель CYCLONE D 12х10 - 6 метров (чёрный)

5

4
МОДЕЛЬ

габариты
наружные
(В-Ш-Г, мм)

монтажный габарит
габариты светового
толщина
проема под коробку
проема (В-Ш, мм)
короба, мм
(В-Ш, мм)

BMD-5 2050/880/75R/L

2095/968/75

1970/800

2050/880

BMD-5 2050/950/75R/L

2095/1038/75

1950/865

2050/950

кол-во
замков,
шт

вес
кг

75

1

50

75

1

52

Apecs 5016/30-55-G

Петля с подшипником
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модель BMD1 TOPAZ

серия

БЮДЖЕТ
Преимущество двустворчатой металлической двери
BMD 1 Topaz заключается в возможности установки
в увеличенные и нестандартные дверные проемы.
Данная модель предназначена для установки в
жилых, производственных, технических, офисных, и
общественных помещениях – тамбурах, подъездах, между
квартирной площадкой и лифтовым холлом. Конструкция
двери позволяет перемещать крупногабаритные предметы, открыв пассивную створку.

ЛЕГКО ВПИСЫВАЕТСЯ В ИНТЕРЬЕР
Внутренняя ХДФ панель толщиной 3,2 мм, «Миланский
орех»
Фурнитура в цвете «Хром»
Возможна комплектация с листом металла с внутренней
стороны (толщина проката 0,8мм), с полимернопорошковым покрытием “Антик медный”

КОМФОРТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Двухстворчатая дверь
Тишину и тепло обеспечивает резиновое уплотнение на
полотне и наполнитель двери пенополиуретан
Лёгкий ход полотна обеспечивают петли с
подшипником

ВАША УВЕРЕННОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ
Дверь из стального проката толщиной 1,2 мм
Внешнее полимерно-порошковое покрытие “Антик
медный”
Замок сувальдный ЗВ9-6/13 с тремя ригелями от
надёжного производителя Просам (Россия)
Две задвижки пассивной створки
4 противосъёмных ригеля
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модель BMD1 TOPAZ

серия

БЮДЖЕТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ фото

Толщина проката мм.
Крепление

1,2
Через анкерные пластины

Короб
Количество контуров уплотнения полотна шт.

1

Монтажная глубина мм.

40

Толщина проката мм.

1,2

Толщина полотна мм.

50

Полотно
Окраска внешняя (Тип/Цвет)

Порошковая/Антик медный

1

Панель внутренняя (Тип/Цвет/Толщина панели мм.)

ХДФ/Миланский орех/3,2

2

Замок основной (Фирма/Модель/Тип)

Просам/(3В9-6/13)/Сувальдный
(В комплекте 3 ключа
и накладка с ручкой)

3

Задвижки пасивной створки
(Модель/цвет/Количество шт.)

TDB 860-24 CP/Хром/2

4

Ручка (Тип/Цвет)

Ручка с накладкой/Никель матовый

5

Замковый
блок

Глазок (Фирма/Модель/Цвет)

1

2

3

4
Просам 3В9-6/13

6

Apecs/(5016/30-55-CR)/Хром

7

Петля с подшипником 20х140 (4 шт.)

5

Уплотнитель CYCLONE D 12х10 - 6 метров (чёрный)

габариты
наружные
(В-Ш-Г, мм)

монтажный габарит
габариты светового
толщина
проема под коробку
короба, мм
проема (В-Ш, мм)
(В-Ш, мм)

BMD-1 Topaz
2050/1250/50R

2100/1353/54

1984/1198

2050/1250

BMD-1 Topaz
2050/1250/50L

2100/1353/54

1950/1198

2050/1250

кол-во
замков,
шт

вес
кг

54

1

62

54

1

62

6
Ручка с накладкой

Возможна комплектация с листом металла с внутренней стороны (толщина проката 0,8мм), окрашенным в цвет “медный антик”.

МОДЕЛЬ

TDB 860-24 CP

Apecs 5016/30-55-CR

7
Петля с подшипником
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серия ПРЕСТИЖ

модель BMD2 ORION

серия

ПРЕСТИЖ

ЛЕГКО ВПИСЫВАЕТСЯ В ИНТЕРЬЕР
Внешняя штампованная панель
Внутренняя штампованная ХДФ панель
толщиной 3,2 мм, «Венге»
Раздельная ручка
Декоративные накладки Apecs
Фурнитура в цвете «Хром»

КОМФОРТ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
Тишину и тепло обеспечивает 2 контура
резинового уплотнения и наполнитель двери
пенополиуретан
Лёгкий ход полотна обеспечивают петли с
подшипником

ВАША УВЕРЕННОСТЬ И СПОКОЙСТВИЕ
Дверь из стального проката толщиной 1,2 мм
Внешнее полимерно-порошковое покрытие
“Антик медный”.
Замок сувальдный ЗВ9-8Г и замок цилиндровый
ЗВ1-8Г с тремя ригелями диаметром 16 мм от
надёжного производителя BORDER (Россия)
Броненакладка накладная на цилиндровый
замок
Задвижка ночная
Два противосъёмных ригеля
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модель BMD2 ORION

серия

ПРЕСТИЖ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Короб

№ фото

Толщина проката мм.

1,2

Крепление

Через короб

Количество контуров уплотнения полотна шт.

2

Монтажная глубина мм.

80

Толщина проката мм.

1,2

штампованное с внешней стороны
Полотно

Толщина полотна мм.

50

Окраска внешняя (Тип/Цвет)

Порошковая/Антик медный

1

Панель внутренняя (Тип/Цвет/Толщина панели мм.)

ХДФ(штампованная) /Венге/3,2

2

Замок основной (Фирма/Модель/Тип)

Border/(3В9.8Г/15(КCП2-88)/
Сувальдный (В комплекте 5 ключей)

3

Замок дополнительный (Фирма/Модель/Тип)

Border/3В1-8Г/Цилиндровый
(В комплекте 5 ключей)

4

Цилиндровый механизм
(Фирма/Модель/Длина мм./Цвет)

FUARO/R602/60/Хром
(В комплекте 5 ключей)

5

Задвижка (Фирма/Модель/Цвет)

FUARO/DB 860 CP/Хром

6

Поворотник (Фирма/Модель/Цвет)

FUARO/BKW8 RM-CP-8/Хром

7

Броненакладка (Фирма/Модель/Тип/Цвет)

FUARO/DEF 5513 CP/Накладная/Хром

8

Ручка (Тип/Фирма/Модель/Цвет)

Раздельная/SOLID/26D/Белый никель

9

Глазок (Фирма/Модель/Цвет)

Apecs/(5016/30-55-СR)/Хром

10

Накладка декоративная на осн. замок
(Фирма/Модель/Цвет/количество)

Apecs/DP-S-01-CR/Хром/1 шт. Apecs/
DP-S-01-CR-shutter/Хром/1 шт.

11

Замковый
блок

Фурнитура

1

2

3

4
Border 3В9.8Г/15

6

5
FUARO R602/60

7

12

Петля с подшипником 20х140 (2 шт.)

Border 3В1-8Г

FUARO DB 860 CP

8
FUARO BKW8 RM-CP-8

FUARO DEF 5513 CP

В комплекте заглушки пластиковые (6шт.)
Уплотнитель CYCLONE D 12х10 - 6 метров (чёрный,2 шт.)

9
МОДЕЛЬ

габариты
наружные
(В-Ш-Г, мм)

монтажный габарит
габариты светового
толщина
проема под коробку
проема (В-Ш, мм)
короба, мм
(В-Ш, мм)

кол-во
замков,
шт

вес
кг

BMD-2 ORION
2050/880/80R/L

2105/986/94

1950/795

2052/880

94

2

50

BMD-2 ORION
2050/950/80R/L

2105/1056/94

1950/865

2052/950

94

2

54

10
Ручка раздельная

11

Apecs 5016/30-55-СR

19

12
Накладка декоративная

Петля с подшипником

