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S T E E L   D O O R S   E X P E R T
ABWEHR

Интересные факты:

Продано более 300 000 
дверей

На рынке 11 лет

Мы экспортируем двери в 
более чем 15 стран мира

Производственная площадь 
более чем 5000 кв.м

Более 100 специалистов

Система управления 
качеством продукции  
ISO 9001-2015

КОМПАНИЯ ABWEHR UKRAINE - это производственное предприятие 
полного цикла, которое производит современный конкурентный продукт 
- дизайнерские стальные двери повышенной прочности.
Производственная площадь расположена в Чернигове и на сегодняшний 
день составляет более 5000 кв.м. Современный парк оборудования и 
технический контроль на всех этапах производства, что подтверждается 
сертификатами УкрСе, ISO 9001, Европейским сертификатом СЕ - все 
это гарантирует производство качественного конкурентоспособного 
продукта.
Наша компания - это не просто производство и станки, это - люди, 
команда, которые понимают потребности рынка, умеют учиться и 
развиваться на благо компании, партнеров и клиентов. Наш старт начался 
в очень непростых условиях, но мы всегда стремимся понимать ваши 
потребности и превосходим ожидания клиента в дизайне и технических 
разработках.
ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ? Наша история развития с 2006 года и опыт дают 
основания партнерам и клиентам доверять нашему профессионализму. 
А проданные и установленные нами более чем 300 000 стальных 
дверей в разных странах мира, на сегодня, говорят об уровне знаний, 
экспертности и конкурентоспособности на рынке.



Быть №1 для нас это:Наши клиенты:

Основные преимущества работы с 
компанией  ТМ «ABWEHR»
Эксклюзивные авторские дизайнерские модели дверей

120 моделей от классики до модерна

Большая складская программа - 1000 дверей на складе

Инновационные разработки от компании ТМ Абвер

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Пост гарантийное обслуживание и сервисная поддержка

Национальные DIY сети

Региональные дилеры

Крупные строительные компании

Оптовые и розничные компании

Брендовые розничные салоны

Частные собственники жилья

Торгово-строительные маркеты

Индивидуальные монтажники и прорабы в регионах

Обеспечить исключительное качество продукции

Быть лучшим партнером для клиентов

Быть лучшим работодателем для сотрудников

Выйти на годовую производительность 50000 дверей

Удовлетворить вкусы самого взыскательного потребителя

Быть гибкими к своим клиентам

Информационная и маркетинговая поддержка партнеров

Контроль качества на каждом этапе производства
Наличие сертификатов ISO 9001, европейского СЕ, 
противопожарных сертификатов на ЕІ30, ЕІ60



Наша продукция
Компания «ABWEHR» производит 
стальные входные двери в десяти 
конструктивных сегментах, а 
также в семи коллекциях дизайна 
- от классики до модерна. Есть 
в наличии много эксклюзивных 
дизайнерских моделей. Кроме 
этого, компания комплектует 
двери большим ассортиментом 
дополнительных опций.

Дизайн
По дизайну двери делятся на несколько 
коллекций, рассчитанных на различные 
вкусовые предпочтения и соответствуют 
различным стилевым архитектурным 
решением. Различные дизайны, 
алюминиевые и каменные вставки, 
большое количество цветовых решений 
покрытий не оставят равнодушным 
самого требовательного покупателя.

Складская
программа
Широкая складская программа позволяет оперативно 
выбрать и установить понравившуюся модель в вашу 
квартиру или частный дом. На складе постоянно более 1000 
моделей дверей. Ассортимент очень разнообразен, что 
поможет сделать выбор любому заказчику. Осуществляется 
быстрая доставка в любом направлении по Украина, а также 
за ее пределы.

Программа 
ЭПИЦЕНТР
Компания «ABWEHR» тесно 
сотрудничает с торговыми сетями, 
в том числе и с «Эпицентром». Мы 
представлены в каждом магазине по 
Украине. Специально для сети была 
разработана уникальная линейка 
дизайнерских моделей.

Сегменты
Конструкционно двери ТМ «ABWEHR” 
изготавливаются в 10 сегментах от эконом 
до элит класса, которые отличаются 
размерами составных частей и наличием 
различных элементов,
улучшают свойства дверей, такие как 
прочность, тепло- и шумоизоляция.

Дополнительно ДОБОРЫ ФУРНИТУРА
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данном  сегменте
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Двери серии COMFORT предназначены для людей, которые рационально 
используют свой бюджет. Эти двери сочетают в себе элегантный внешний 
вид, уровень защиты и доступную цену. Можете быть уверены, что они отлично 
подойдут к вашему интерьеру. Двухступенчатый гнутый профиль и утепленное 
дверное полотно отлично защитят ваш дом от сквозняков, посторонних запахов 
и шума со стороны улица или подъезда.

Улучшенный вариант сегмента COMFORT. Главным отличием является 
утепленный дверной короб. Этот сегмент подойдет людям, которым базового 
утепления мало, но первоочередной является цена.

Данный сегмент прекрасно подойдет людям, которые ищут хорошую 
защиту своего дома за приятную цену. Сегмент CLASSIC оснащен гнутым, 
двухконтурным коробом, утепленным минеральной ватой, а также утепленным 
полотном, что обеспечит хорошим уровнем шумо- и теплоизоляции.

сегмент COMFORT A(2)

сегмент NOVA  AM

сегмент ClASSIC KC

размеры

полотно/короб

толщина стали

МДФ:  наруж./внутр.

покрытие:  пленка/покраска

регулятор притвора полотна

антисрезы

петли

порог

замок верхний

замок нижний

возможность замены замка: 
верхний/нижний

броненакладка

фурнитура: 
ручка на роз./ночник/глазок

цена базовая (в евро)

Сегмент

Тип конструкции

( утопленный в торец полотна )

( утопленный в торец полотна )

860/960

70/93

1,5

10/10

+/+

2 шт.

-

2 шт.

сталь

Avers 96/S6

Apecs 2600

-/-

+

+ / - / +

от 218

А(2)

Comfort

квартира/улица

Комфорт

860/960

76/93

1,5

16/10

+/+

2 шт.

+

2 шт.

сталь

Avers R35

Avers T52

+/+

+

+ / - / +

от 289

Classic

КС

квартира/улица

Классик

860/960

70/93

1,5

10/10

+/+

2 шт.

+

2 шт.

сталь

Avers R35

Avers T52

+/+

+

+ / - / +

от 241

Nova

АM

квартира/улица

Nova

https://abwehr.com.ua/ru


Данный сегмент ориентирован на людей, для которых важным является 
сочетание элегантного внешнего вида и высокие степени защиты жилища.

сегмент FAMILY АП1

Высокое качество фурнитуры и элегантное сочетание внешнего декора 
удовлетворит самых требовательных клиентов. Этот сегмент рассчитан на 
людей, которым важен совершенный внешний вид и надежную защиту дома.

сегмент MEGAPOLIS АП2

Данный сегмент ориентирован на людей, для которых самым важным является 
надежная защита дома. Этот сегмент имеет максимальный уровень защиты.  

сегмент SAFE АП2 Safe

размеры

полотно/короб

толщина стали

МДФ:  наруж./внутр.

покрытие:  пленка/покраска

регулятор притвора полотна

антисрезы

петли

порог

замок верхний

замок нижний

возможность замены замка: 
верхний/нижний

броненакладка

фурнитура: 
ручка на роз./ночник/глазок

цена базовая (в евро)

Сегмент

Тип конструкции

( утопленный в торец полотна )

( утопленный в торец полотна )

860/960

82/100

1,5

16/10

+/+

3 шт.

+

2 шт.

сталь

Kale 257

Kale 252

+/+

+

+ / - / +

от 356

Family

АП1

квартира/улица

Престиж

860/960

90/125

1,5

16/16

+/+

3 шт.

+

4 шт.

нержавейка

Securemme 257

Securemme 252

+/+

+

+ / + / +

от 478

Megapolis

АП2

квартира/улица

Престиж

860/960

90/125

1,5

16/16

+/+

3 шт.

+

4шт.

нержавейка

двухсистемный
MOTTURA 54787

+ верхний 
девиатор

Securemme

-

+

+ / +/ +

от 533

Safe

АПС

квартира/улица

Престиж сейф
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Этот сегмент лучше всего подойдет для уличного использования. Благодаря 
терморазрыву двери не промерзают и не собирают конденсат, даже при 
экстремальных морозах. 

Двухстворчатые двери для широких помещений. Прекрасно украсят собой 
любой дом. Среди моделей есть как глухие, так и двери со стеклом и ковкой.

сегмент COTTAGE КТ1 

сегмент QUADRO КТ2

вологостійкий МДФ

размеры

полотно/короб

толщина стали

МДФ:  наруж./внутр.

покрытие:  пленка/покраска

регулятор притвора полотна

антисрезы

петли

порог

замок верхний

замок нижний

возможность замены замка: 
верхний/нижний

броненакладка

фурнитура: 
ручка на роз./ночник/глазок

цена базовая (в евро)

Сегмент

Тип конструкции

( утопленный в торец полотна )

( утопленный в торец полотна )

1200

81/100

1,5

16/16

+/+

3  шт.

+

2 шт.

сталь

Kale 257

Kale 252

+/+

+

+ / - / +

от 609

Cottage

КТ2

улица

полуторные

860/960

93/150

1,5

16/16

+/+

3 шт.

+

2 шт.

сталь

Kale 257

Kale 252

+/+

+

+ / - / -

от 563

Cottage

КТ1

улица

с терморазрывом

вологостійкий МДФ
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Данный сегмент прекрасно подойдет для уличного использования, особенно 
если на двери будут попадать солнечные лучи. В этом сегменте снаружи 
используется лист металла, вместо МДФ накладки, поэтому эти двери не 
боятся солнца и других атмосферных осадков.

сегмент DEFENDER КТМ

Уличный вариант двери из оцинкованной стали и итальянской пленки Винорит. 
Этот сегмент прекрасно сочетает в себе простой, но изысканный внешний 
вид, и надежную защиту от уличных угроз.

сегмент PROTECT КТ3

размеры

полотно/короб

толщина стали

МДФ:  наруж./внутр.

покрытие:  пленка/покраска

регулятор притвора полотна

антисрезы

петли

порог

замок верхний

замок нижний

возможность замены замка: 
верхний/нижний

броненакладка

фурнитура: 
ручка на роз./ночник/глазок

цена базовая (в евро)

Сегмент

Тип конструкции

( утопленный в торец полотна )

( утопленный в торец полотна )

Protect

КТ3

улица

металл 
(глухие/стекло)

860/960

72/90

1,0

2 шт.

+

2 шт.

сталь

Kale 257

Kale 252

+/+

+

+ / - / +

от 457

снаружи и внутри: 
цинк+пленка (Италия)

снар.: металл+покр. 
внутри: МДФ 16 мм

860/960

81/134

1,5

3 шт.

+

2 шт.

сталь

Kale 257

Kale 252

+/+

+

+ / - / +

от  315

Defender

КТМ

улица

металл/МДФ 
(глухие/стекло)

https://abwehr.com.ua/ru


КО
ТС

ЬР
УК

Ц
И
Я

дв
ер
ей

КОНСТРУКЦИЯ 
ДВЕРЕЙ

https://abwehr.com.ua/ru


В коллекции дверей «MODERN» 
представлены наиболее разнообразные 
дизайны с легкими и ненавязчивыми 
рисунками. Двери представлены в 
широком диапазоне цветов декоров 
в сочетании с легкими лаконичными 
линиями. Модели коллекции подходят 
для многих экстерьеров и интерьеров 
зданий и квартир. Двери в этой линейке 
производятся в большинстве
сегментов, поэтому в ней есть как 
недорогие универсальные решения, так 
и более надежные.

Дизайн коллекции «CLASSIC» - это 
легкие ненавязчивые классические 
формы, создающие гармоничную 
целостность и неповторимую 
эстетичность. Эта линейка 
предназначена для людей, которые 
ценят элегантную сдержанность. 
Разнообразие дизайна в сочетании 
с большим выбором цветов 
в декорах делает двери этой 
коллекции самыми популярными на 
рынке.

Коллекция «LOFT» 
представляет собой двери, как 
с простым лаконичным, так и с 
ультрасовременным трендовым 
дизайном, отвечающая запросам 
современного рынка. Наличие 
или сочетание в моделях дерева, 
металла и стекла подчеркивает 
основную концепцию стиля. Эти 
двери предназначены для нового 
поколения, предпочитающих 
индивидуальность, легкость и идут в 
ногу со временем.

Дизайн дверей коллекции 
«RETRO» - это больше, чем 
просто классика. Это сочетание 
красоты и изысканности. 
Богатый орнамент в сочетании с 
правильно подобранной фактурой 
пленки делает двери яркими и 
привлекательными. В течение 
нескольких десятилетий ретро 
стиль не сдает первых позиций. 
Его популярность объясняется 
возможностью сохранить 
атмосферу семейного уюта и тепла.

 коллекция MODERN

 коллекция CLASSICA

Коллекции   ДИЗАЙНА

 коллекция LOFT

 коллекция RETRO
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Дизайн коллекции «RETRO GLASS» 
сочетает в себе изысканность 
орнамента, стекла и кованых 
элементов, что придает дверям 
яркую индивидуальность, а дому 
пристижность. Художественные 
кованые декоры вносят особую 
изюминку в дизайн дверного 
полотна и в общий экстерьер жилья. 
Коллекция создана для людей, 
любящих совмещать практичность 
эксплуатации с визуальной 
красотой.

Коллекция «Street doors» разработана 
для частных домов и делится на две 
серии - «PROTECT» и «DEFENDER».
Эти двери представляют собой особую 
надежность, строгость и стильность.
Серия «PROTECT» изготавливается 
глухими дверями и со стеклом, в 
серии «DEFENDER» есть возможность 
выбрать одну из многих стильных 
внутренних МДФ накладок. Если вы 
поклонник утонченности и стиля, то эти 
модели вам будут по душе.

Дизайн коллекции «QUADRO» 
предназначен прежде всего для 
широких входных приёмов и 
представляет собой конструкцию 
из двух створок дверей, где 
одна из них отличается меньшим 
размером от другой. В этой линейке 
присутствуют как классические, так 
и современные дизайны
дверей для зданий в различных 
архитектурных стилях. Во многих 
моделях используются стекло
и кованые элементы, придающие 
дверям изысканный и солидный 
вид.

Модельный ряд ТМ «ABWEHR» 
постоянно обновляется. Мы с радостью 
представляем, как популярные 
модели, так и эксклюзивный дизайны. 
Тенденция дверной моды не стоит на 
месте, поэтому и наш ассортимент 
изменяется. И любой покупатель, от 
консерватора до экспериментатора, 
всегда сможет найти у нас свою 
идеальную модель.

коллекция RERTRO GLASS коллекция STREET DOORS

коллекция QUADRO модели NEW

Коллекции   ДИЗАЙНА
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Покраска
Крашеный МДФ с каждым 
годом все больше набирает 
популярности. Компания  ТМ 
«ABWEHR» предлагает в 
ассортименте 8 трендовых 
цветов (RAL). Для покраски 
используются современные 
высокотехнологичные краски 
и эмали. Подобное покрытие 
устойчивое к атмосферным 
воздействиям: ультрафиолета, 
дождя, снега и резким 
перепадам температуры.

Цветовая гамма пленок
Компания использует пленку ПВХ, в том числе пленку компании ‘VINORIT в
широком диапазоне цветов и фактур. Количество пленок больше 50 видов 
для квартир и более 10 уличных вариантов.

Ручки и аксессуары
Компания  ТМ “ABWEHR” использует 
ручки, броненакладки, глазки таких 
компаний, как:

Замковая группа
Компания ТМ “ABWEHR” использует 
надежные замки таких известных 
производителей, как:

Доборы Компания  ТМ  «ABWEHR» 
предлагает доборы 
как стандартных, так и 
индивидуальных
размеров.



Контроль качества
Мы очень скрупулезно относимся к качеству производимых стальных дверей. Мы видим 
этот параметр, как основу для нашей конкурентного преимущества, так и в качестве 
основного критерия репутации нашей компании в глазах покупателей.
На нашем производстве все изделия проходят многоступенчатый контроль, начиная от
аудита производств поставщиков сырья и приема входящей продукции, необходимой для
изготовление стальных входных дверей, продолжая анализом каждого этапа производства
на предмет соответствия заданным параметрам и заканчивая выпуском готового изделия и
его загрузкой (может отгрузкой/отправкой).
Данный подход затратный, требует очень внимательного отношения к своей работе и 
быстрому реагированию на любые отклонения от нормы.  Обеспечением контроля качества 
на производстве занимается служба контроля качества. Мы не экономим на этом процессе 
и ставим его на первое место, подчеркивая роль качества в конечном изделии.

Сертификаты Технические свойства дверей 
подтверждены европейскими 
сертификатами:

Гарантия от компании  
ТМ “ABWEHR”

Защита от подделки
Все чаще под видом дверей ТМ “ABWEHR” на рынке 
появляются двери других производителей, которые не 
соответствуют критериям качества нашей компании. В 
связи с этим компания  ТМ “ABWEHR” применяет такие 
элементы защиты своей продукции:

Гарантия на фурнитуру ТМ “Kale” 5 лет (при 
условии использования комплекта замков с 
сердцевиной ТМ “Kale”)
Гарантия на фурнитуру TM “Securemme” 5 лет.
Гарантия на фурнитуру TM “Avers” 3 года. 
Гарантия на МДФ накладку 1 год (при условии 
правильного использования).
Гарантия на металлическую конструкцию дверей 
20 лет.

https://abwehr.com.ua/ru


Контакты центрального офиса:

г. Чернигов, ул. Шевченка 4 Адрес: 

0 (800) 756-559 (беплатно)
+38 (097) 023-45-76
+38 (063) 177-73-99

Телефоны:

Интернет:

Соцсети:

www.abwehr.com.ua
info@abwehr.com.ua

https://www.facebook.com/abwehrdveri
https://www.instagram.com/abwehr.doors
https://www.youtube.com/channel/UCK-FjRFAb-6aNCTUyEc17fg?view_as=subscriber
https://abwehr.com.ua
https://abwehr.com.ua/contacts

