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Мы открываем все двери 
Besam разрабатывает 
Автоматические Дверные Системы 
с непревзойденным мастерством 
и отличным качеством. Мы пред-
лагаем полностью укомплектован-
ные входные группы с наилучшим 
сочетанием функциональности и 
дизайна. Дверные системы Besam 
точно подбираются из множества 
вариантов, учитывая все специ-
фические требования каждого 
проекта. Ширина и высота двери, 
вид алюминиевого профиля, тип 
и количество датчиков и сенсоров 
выбираются таким образом, чтобы 
созданная автоматическая дверь 
точно соответствовала постав-
ленным требованиям. Такая гиб-
кость позволяет нашим клиентам 
использовать все преимущества 
автоматических дверей, не теряя 
при этом в надежности двери 
или привлекательности дизайна. 
Besam выступает партнером на 
протяжении всего срока службы 

дверной системы, обеспечивая  
ее безотказную работу. Наша  
техническая служба предоставля-
ет быстрый и квалифицированный 
сервис.

Besam в мире
Присутствуя более чем в 70 стра-
нах мира и имея столь широкую 
клиентуру, Besam имеет самый 
большой список объектов в своей 
отрасли.  
С момента своего основания, с 
1962 года, Besam специализирует-
ся как  поставщик входных групп в 
такие сегменты рынка, как рознич-
ная торговля и здравоохранение, 
транспорт и гостиницы.

Безопасность – наш приоритет
Besam поставляет автоматические 
двери высокой степени безопасно-
сти. При обнаружении датчиками 
препятствия, дверь автоматически 
замедляется, останавливается или 
возвращается в открытое поло-

жение. Как только препятствие 
исчезает, дверь Besam переходит 
в штатный режим работы.

Аварийная эвакуация
Большинство производимых авто-
матических дверей могут быть 
оборудованы системой аварийной 
эвакуации. При возникновении 
аварийной ситуации дверь и 
боковые экраны открываются от 
небольшого усилия. Это позволяет 
организовать аварийный выход 
через все пространство дверного 
проема.

Ассортимент продукции BESAM 
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Ассортимент продукции BESAM

Балансные двери

Вращающиеся двери

Раздвижные двери

Распашные двери
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Полукруглые раздвижные двери
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Профильная система раздвижных дверей ADS 

Представительство Besam в России, 119435, Россия, Москва, 
Большой Саввинский переулок, д. 4, стр.4
Тел: +7 495 780 04 44 Факс: +7 495 780 07 46
www.besam.ru IA
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Широкопрофильная  
система– “Frame” 
Прочное решение для многолюдных 
мест или в местах использования 
тележек. Конструкция сделана из 
широкого анодированного алюминие-
вого профиля. Монтаж производится 
на балку или стену, с установкой или 
без боковых экранов. 

Прозрачная система 
Полностью стеклянные створки и 
панели, которые придают входу эле-
гантный вид. Непрерывная стеклянная 
поверхность двери наполняет поме-
щение светом. Алюминиевый профиль 
расположен только сверху конструк-
ции. Двери выполнены из 10 мм стек-
ла триплекс. Монтаж производится  
на стену, с установкой или без 
боковых экранов.

Узкопрофильная  
система – “Slim” 
Конструкция состоит из узкого аноди-
рованного алюминиевого профиля. 
Монтаж производится на балку или 
стену с установкой или без боковых 
экранов. Алюминиевые панели хорошо 
защищены.

Полупрозрачная система  
Алюминиевый профиль расположен 
только сверху и снизу конструкции. 
Дверные створки выполнены из 10 мм 
стекла триплекс. Монтаж производит-
ся на стену, с установкой или  
без боковых экранов.


