
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ



Компания «Двертек» входит в состав Группы компаний
«Биокомфорт». ГК «Биокомфорт» успешно работает на рынке инженерных
систем для строительства с 2006 года. В компании «Двертек» ГК
«Биокомфорт» реализовала свои наработки по поставке и монтажу
различных типов дверей при строительстве зданий и сооружений, 
использовав наработанную инженерную профессиональную базу, большой 
опыт работы на строительных объектах, репутацию среди постоянных 
клиентов.  

Компания «Двертек» осуществляет поставку и монтаж металлических
квартирных дверей, дверей для мест общего пользования, 
противопожарных дверей, деревянных дверей всех видов, межкомнатных 
дверей. Компания работает как в среднем и эконом-сегменте, так и в 
премиальном.  

По дверям премиум-класса «Двертек» работает в партнерстве с
успешным проектом дверей премиум класса «BARS». Совместно 
выполнены проекты – «Balchug Residence», комплекс клубных особняков на
набережной напротив Кремля, элитный дом «Реномэ» на ул.
Новослободской, 24. 

Знания и умения, наработанные в совместных проектах с «BARS», 
«Двертек» применил в других сегментах рынка, в производстве и продажах
дверей среднего и экономического класса. 

Потребности компании обеспечивает собственное производство в 
Йошкар-Оле, дверной столице России. Это позволяет соответствовать 
самым строгим требованиям заказчиков, напрямую регулируя нюансы 
производства при выполнении заказов и предложить заказчику весь спектр 
товаров и услуг без привлечения сторонних организаций по максимально 
адекватным ценам.  

«Двертек» не участвует на рынке розничных продаж, поэтому не
навязывает своих готовых решений. Дверь для каждого застройщика – 
особенная, с учётом его пожеланий отделки, типа фурнитуры. Практически 
все двери, за небольшим технологическим исключением, имеют сменную 
внутреннюю панель.  

«Двертек» является членом СРО и имеет лицензию МЧС для
изготовления и монтажа противопожарных дверей. 

Компания «Двертек» успешно участвует в ряде проектов по
производству и монтажу дверей на объектах Москвы и области, а также в 
регионах России. 
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1. Жилые дома по государственному проекту реновации
жилого фонда
Адреса  объектов: г. Москва, проезд 
Шокальского 27, к.2, г. Москва, ул. 
Нагорная, д. 13, к. 2, к. 3 

Заказчик: ООО «ДСК»
Типы и количество дверей: 

Металлические квартирные двери
—200 штук

Период: декабрь 2017 года 

2. ЖК «Город»

Адрес объекта: Москва, Дмитровское
шоссе 107
Заказчик: ООО «СтройТрестСити»
Типы и количество дверей: 
Дверной блок стальной противо-
пожарный—195 штук
Дверной  блок  стальной внутренний 
(техническая дверь)—23 штуки
Двернойблок деревянный, внутренний—
34 штуки
Дверной блок стальной(квартирная 
дверь)—1668 штук
Период: февраль–ноябрь 2018год

3. Жилой массив «Янино-Восточный» – к. 1, к. 2, к. 3, к.4

Адрес объекта: Ленинградская 
обл., Всеволожский  район, участок 
«Янино-Восточный» 
Заказчик: ООО«СтройИнвест» 
Типы и количество дверей: 
Металлические противопожарные 
двери с остеклением—179 штук 
Дверь металлическая 
индивидуальнаянаружная—9 штук 
Дверь металлическая —25 штук 
Период: ноябрь 2018года
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4. ЖК «Серебряный фонтан»

Адрес объекта:
Новоалексеевская улица, дом 16, 
строение 5
Заказчик: ООО «Кенмер Градня» 

Типы и количество дверей:  

Дверь металлическая 

(техническая) – 162 штуки

Дверь металлическая 
(противопожарная) – 655 штук 
Период: декабрь 2018 года – март 
2019 года 

5. ЖК «Резиденции Замоскворечье»

Адрес объекта: г. Москва, ул. 
Зацепа 29
Заказчик: ООО «Монолит 
КапиталСтрой»
Типы и количество дверей:  

Дверь стальная – 299 штук 

Дверь стальная противопожарная

— 393 штуки

По отдельному дизайн-проекту

— 13 штук

Период: декабрь 2018 года – март 2019 г

6. ЖК «Испанские кварталы»

Адрес объекта: г. Москва, поселение 
Сосновское
Заказчик: АО «СУ-111»
Типы и количество дверей: 
Дверной блок стальной внутренний 
— 276 штук.
Период: октябрь 2018 года – апрель 
2019 года 



7. ЖК «Олимп»

Адрес объекта: Московская обл., 
Сергиево-Посадский муниципальный 
район, городское поселение Хотьково, 
улица Михеенко, дом 25  
Заказчик: ООО «Актив»
Типы и количество дверей: 

Дверной блок стальной внутренний 

— 468 штук

Дверной блок стальной наружний 

— 8 штук

Период: июль 2018 года – октябрь 

2018 года 

8. ЖК «Бакеево Парк»

Адрес объекта: Московская обл., 
Солнечногорский район, д. Бакеево
Заказчик: ООО «ТехСтрой» 
Типы и количество дверей:  

Металлические противопожарные двери 

— 11 штук

Металлические квартирные двери 

— 6 штук.

Период: апрель 2018 года 
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https://www.facebook.com/bakeevopark/photos/a.128771141103053.1073741830.127172331262934/179547652692068/?type=3
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