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ВВ
ы можете заказывать производство любой защитной
двери сочетающей в себе от 1 до 6 класса вломостой�
кости и от 1 до 4 класса пулестойкости (от ДЗВП�1/1

до ДЗВП�6/4.). По желанию заказчика можно изготовить
двери и по более высокому классу защиты, например 
6 класс пулестойкости (пуля Б�32 кал 7.62 остроконечная со
стальным закаленным сердечником в стальной оболочке).
Двери защитные серии   BODYGUARD соответствует ДСТУ
ENV 1627:2004 и ДСТУ 4547:2006, что подтверждено серти�

фикатами соответствия вы�
данными Центром сертифи�
кации банковского оборудо�
вания (ЦСБО).

По ДСТУ ENV 1627: 2004
двери защитные взломостой�
кие могут отвечать 6�ти клас�
сам сопротивления к взламы�
ванию от 1 до 6, причем 6�й
самый высокий. Вкратце эти
классы предусматривают со�
бой возможные попытки
взлома злоумышленником
двери от выбивания ногой
до использования «болга�
рок» с диаметром круга до 
230 мм. Мощной электро�
дрели, газового резака, ку�
валды топоры и т.д.

Наши двери защитные моде�
ли BODY�GUARD удачно со�
четают в себе срезу 3 показате�
ля – пуленепробиваемость
противопожарность и повы�
шенную устойчивость к взло�
му, достигаемые за счет уси�
ленной пуленепробиваемой и
взломостойкой конструкции,
противопожарного наполни�

теля сочетающиеся с замками повышенной секретности и на�
дежности (Cisa, Mauer, Mottura, Mul�t�lock и другие) с приме�
нением защитных пуленепробиваемых броненакладок, бро�
непластин на замочные скважины и многих других методов
защиты.

Приятно отметить то, что наши защитные двери были приз�
наны «Лучшим отечественным товаром 2008 года»!

П р е д п р и я т и е
«Весь мир бронедве�
рей» специализиру�
ется на изготовле�
нии защитных ме�
таллических дверей
практически любой
сложности, различ�
ных типов и конфи�
гураций: пуленеп�
робиваемые, взло�
мостойкие, проти�
вопожарные, про�
тивоударные, ароч�
ные, двухстворча�
тые, с остеклением и т.д. Наша продукция пользуется повы�
шенным спросом как в банковских учреждениях, на пред�
приятиях, так и в жилых помещениях. 

В первую очередь мы делаем акцент на защитных свойс�
твах всей своей продукции, при изготовлении дверей мы
много внимания уделяем методам вскрытия и защиты две�
рей и замков, проводим консультации с ведущими специа�
листами сертифицирующих органов, специалистов аварий�
щиков и сотрудни�
ками МВД, учас�
твуем в семинарах в
«Украинской локс�
мастер федерации»
и т.д. Мы ведем
свою статистику
вскрытий дверей и
замков с которы�
ми нам приходилось
сталкиваться. За по�
следние годы наше
предприятие прове�
ло большое коли�

Двери защитные
взломостойкие и пуленепробиваемые (ДЗВП)

Предприятие «Весь мир бронедверей» одно из первых в Украине разработало конструкцию защитной две�
ри и провело сертификацию своей продукции одновременно на взломостойкость, пулестойкость и проти�
вопожарность, благодаря чему такая защитная дверь сможет не только защищать вас от попытки
взлома, но даже и от выстрелов из огнестрельного оружия и пожара.
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чество различных  внутренних и сертификационных ис�
пытаний своей продукции и изучили много методов
вскрытия замков и дверей. Мы стараемся проверять всю
информацию о слабых местах дверей и замков лично 
на своем опыте (сверлим, сворачиваем, выбиваем, про�
стукиваем и т.д.).

Философию нашей работы можно описать так – если хо�
тите сделать дверь действительно взломостойкой – снача�
ла надо изучить науку вскрытия дверей. Только зная как
вскрываются двери и замки можно изготовить двери с за�
щитой и усилением слабых мест и тогда двери будут дейс�
твительно надежными.

Важная особенность наших дверей – индивидуальность
изготовления. У заказчика всегда есть возможность вы�
бирать внешний вид двери и комплектацию.  Внешне пу�
ленепробиваемые металлические двери ничем не отлича�
ются от обычных стальных дверей, но под отделкой
скрыты большие возможности такой защитной двери.
Внешний вид двери может быть от неприглядного кожза�
ма – до самого изысканного дубового фасада со стеклян�
ными вставками и т.д.

Наши двери – ваша безопасность!
«Высшая проба». За безупречное качество продукции, неиз�

менную ориентацию на интересы потребителей и весомый
вклад в формирование украинского рынка конкурентоспо�
собных товаров и услуг ТМ «Весь мир бронедверей» награжде�
на общенациональным знаком качества «Высшая проба» .

«Лучший отечественный товар 2008 года». 20 августа
2008 года наши двери защитные пуленепробиваемые и
взломостойкие стали победителями всеукраинского кон�
курса «Лучший отечественный товар 2008 года». Ко Дню
Независимости Украины на территории национального
комплекса «Экспоцентр Украины» проводится всеукра�
инский конкурс�выставка «Лучший отечественный товар
2008 года». Эта ежегодная акция проводится согласно
указа Президента Украины от 24.09.05 № 1337 с целью
активизации пропаганды инвестиционной политики го�
сударства, популяризации и продвижения на рынки кон�
курентоспособной украинской продукции.

«Лучшее предприятие Украины». 25 марта 2008 года решени�
ем экспертного совета программы «Лидеры 21 столетия» меж�
дународной «Ассамблеи деловых кругов» за достижение луч�
ших показателей в 2007 году, за высокие профессиональные
достижения предприятие «Весь мир бронедверей» стало лау�
реатом рейтинга «Лучшее предприятие Украины». 

Всеукраинский рейтинг «Кращі підприємства України» оп�
ределяет ведущие отечественные предприятия в различных
номинациях, в соответствии с их сферами деятельности. Под�
ведению итогов исследования и непосредственно формирова�
нию рейтинга предшествует кропотливая научно�исследова�
тельская работа, включающая в себя разработку критериев,
индивидуальных для каждой отрасли, проведение предвари�
тельной классификации, создание базы данных, кластерный
анализ имеющейся информации, экспертный опрос, кон�

тент�анализ прессы и интернет�сай�
тов, создание интегрального показате�
ля деятельности предприятия и, нако�
нец, определение 100 лучших предприя�
тий отрасли.

ТМ «ВЕСЬ МИР БРОНЕДВЕРЕЙ»
г. Киев ул. Регенераторная  4

www dveri.com.ua 
htpp dveri@ukr.net

тел. 491�13�26  237�13�26.


