
СТО ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ГАРДИАН 

  
1. «Гардиан» - специализированный завод по производству стальных 

дверей, самый крупный в России, расположившийся на площади свыше 50 000 

м2. Уникальное для России производство оснащено современным 

высокотехнологичным оборудованием, станочным парком, прокатным станом, 

мощным гибочным оборудованием, используется точечная и 

полуавтоматическая сварка в среде защитного газа. Автоматизировано 

большинство процессов при изготовлении дверей. Качество исполнения дверей 

«Гардиан» невозможно повторить в условиях производств конкурентов. Именно 

поэтому, динамично развиваясь, «Гардиан» является безусловным лидером 

отрасли в России. Мы гордимся таким современным производством и 

единственные готовы предоставить полноценный видеорепортаж с 

производства, а не обрывистые фотографии низкого качества, как принято у 

«дверных заводов России». 

  

2. Двери «Гардиан» неоднократно признавались «Лучшими дверьми России», 

награждены «Знаками качества ХХI века», десятками дипломов международных 

и российских выставок, отмечены благодарственным письмом В.В. Путина. 

  

3. Элитные стальные двери «Гардиан» выгодно отличаются дизайном отделки. 

Такого великого разнообразия вариантов отделки не в состоянии предложить 

покупателю ни один конкурент. С учетом всех комбинаций - типов отделки, 

используемых материалов, рисунка, фактуры и цвета получается несколько 

тысяч вариантов отделки. 

  

4. Конструкция дверного полотна «Гардиан» представляет собой каркас - 

мощную решетку из ребер жесткости, обшитый 2-мя листами (1,5 мм, 2 мм или 

3 мм) металла. Усилено место притвора двери – общая толщина металла до 6 

мм. 

  

5. Компания «Гардиан» не делает одинаковых дверей. Как в ателье шьется 

платье, так и каждая дверь изготавливается для конкретного клиента. Размер, 

цвет, тип двери, замки, фурнитура и отделочные панели подбираются 

индивидуально, исходя из пожеланий и возможностей заказчика. Завод 

изготавливает двери по индивидуальным размерам для каждого конкретного 

заказчика, но при этом является крупнейшим производителем стальных дверей 

в России. 

  

6. Рама представляет собой замкнутый контур профилей сложного сечения, 

выполненных на гибочном оборудовании. В конструкции рамы предусмотрен 

металлический наличник, четверть под притвор и нащельник. Полотно двери 

закрывается «заподлицо» с коробкой. 

  



7. Мы предлагаем клиентам заказать у нас фурнитуру в трѐх цветах. Это бронза, 

латунь, хром. Полный ансамбль фурнитуры на 100% удовлетворит самых 

взыскательных эстетов. 

  

8. Полотно стальных дверей «Гардиан» утепляется минеральной ватой URSA - 

специальным стекловолокнистым материалом с высокими теплосберегающими 

и шумоподавляющими свойствами. 

  

9. Мы предлагаем Вам в своих дверях «Гардиан» замки производства 

Mottura (Италия), Cisa (Италия), Гардиан (Россия). 

  

10. Уникальные запатентованные петли собственного производства с 

закаленным стержнем со сферой выдерживают большие нагрузки без 

деформаций, исключают люфт и скрип и позволяют без труда перемещать 

полотно. 

  

11. Трубчатый контур уплотнения выполнен из особой резины, защищающей 

внутренне пространство помещения от проникновения влаги, сквозняков, 

шумов и т. д. Также улучшается общее прилегание полотна к коробу на 

протяжении всего срока службы. 

  

12. В зависимости от размеров дверного проема (хоть от проѐма в конуру, до 

проѐма гаражных ворот), могут изготавливаться нестандартные двери -

 однопольные, двупольные или с неподвижной полкой, с фрамугой или без неѐ. 

Дверное полотно, полки и фрамуги могут быть остекленными бронестеклом, 

глухими, арочными. Возможны варианты дверей - наружного и внутреннего 

открывания. 

  

13. Со стороны петель установлены 3 или 5 мощных неподвижных 

противосъѐмных ригеля, защищенных шестью мм стали притвора, 

обеспечивающие защиту от возможного срезания петель. 

  

14. На основных этапах производства осуществляется контроль качества 

изготовления двери, эффективно функционирует многоступенчатая система 

ОТК, сертифицированная система менеджмента по ISO9001. 

  

15. Двери «Гардиан» имеют много вариантов наружной металлической отделки. 

Самый простой вариант наружной отделки, заложенный в базовую стоимость 

двери, - порошковое полимерное покрытие, применяемое в аэрокосмической 

промышленности. Порошок напыляется в электростатическом поле на дверь, 

затем запекается в специальной печи при температуре 200 С. При запекании 

порошок меняет свою структуру, образуя с металлом единое целое. Порошковое 

полимерное покрытие стойкое к атмосферным воздействиям и является 

идеальным для дверей, выходящих непосредственно на улицу. 

  



16. Двери «Гардиан» имеют несколько способов установки. Для каждой 

конструкции применяется своя схема монтажа без разрушения проема и с 

максимальной устойчивостью к взлому. 

  

17. Дилеры компании «Гардиан» производят замер, доставку, демонтаж старой 

двери и установку новой. Кроме того двери изготавливаются не по 

определенным типоразмерам, а в ваш конкретный проем. 

  

18. Мы имеем живой полноценный и информоемкий сайт, где вы можете не 

выходя из дома полностью ознакомиться со всеми многочисленными 

достоинствами нашей продукции. 

  

19. «Гардиан» уже много лет занимается продажей и обслуживанием стальных 

дверей. Мы имеем самую широкую сеть собственных выставочных салонов по 

всей России, сплочѐнный дружный коллектив из грамотных консультантов, 

инженеров-замерщиков, профессиональных установщиков от Калининграда до 

Петропавловска на Камчатке. 

  

20. Мы уделяем особое отношение к гарантийным обязательствам и сервисной 

службе. В случае необходимости вы не останетесь один на один с вашими 

проблемами. 

  

21. По вашему желанию, дверь «Гардиан» кроме металлического наличника, 

может комплектоваться наличниками и доборным брусом из шпонированного 

или ламинированного МДФ, различных видов массива дерева. 

  

22. Цена наших дверей минимальна, так, ДС2 (двулистовая гнуто-сварная дверь 

с ребрами жесткости, утеплителем, уплотнителем, 2-мя замками, цилиндром, 

ручкой, глазком, комплектом фурнитуры, рамой с четвертью под притвор, 

нащельником и наличником, 2-мя сферическими петлями) стоит не более 18 500 

рублей. В стоимость традиционно уже входит замер, доставка, установка, 

демонтаж. Срок установки от 3-х дней. Это значительно лучше идентичных 

предложений на рынке. При этом мы стремимся снизить стоимость изделий не в 

ущерб их качеству. 

  

23. Компания «Гардиан» постоянно совершенствуется. Мы сейчас совершенно 

не похожи на «Гардиан» даже двухлетней давности. На порядок возрос 

профессиональный уровень сотрудников, совершенствуются подходы в 

понимании конкретных нужд нашего клиента, снизились сроки поставки, 

расширена сервисная служба. Мы меняемся и являемся в данный момент одной 

из самых динамично развивающихся компаний на российском рынке дверей. 

Наши цены уже давно стали одними из самых привлекательных среди 

конкурентов с аналогичным продуктом, а имя «Гардиан» мы уже сделали 

известным и престижным. 

  



24. На производстве применяется метод точечной сварки. Детали накладывают 

друг на друга и располагают на неподвижном электроде. После опускания 

верхнего электрода и сжатия деталей через них пропускают ток. Металл в точке 

опоры электродов интенсивно нагревается, переходит в пластическое состояние 

и под действием давления сваривается. В процессе точечной сварки происходит 

разогрев непосредственно в точке воздействия электрического импульса и в 

очень небольшой зоне вокруг него. Поверхности как бы сшиваются между 

собой мелкими стежками, не вытягивая при этом металл. Вероятность 

человеческого фактора «пьяного или неопытного сварщика» сведена к нулю. 

  

25. Наша Компания установила в кратчайшие сроки тысячи дверей в различные 

уголки России. Вам нужны еще рекомендации? 

  

26. Среди многочисленных панелей «Гардиан» есть целая группа 

атмеросферостойких панелей, устойчивых к воздействию УФ-лучей, осадков и 

перепадов температур. Такие декоративные панели используются для установки 

в стальную дверь со стороны улицы. Также есть панели «антикоготь», стойкие к 

атмосферному воздействию, царапинам и ударам. 

  

27. Для дополнительной защиты цилиндровых механизмов от криминального и 

хулиганского воздействия мы предлагаем различные броненакладки, 

бронепластины и антивандальные накладки, пуленепробиваемые глазки. 

  

28. Мы предлагаем десятки тысяч вариантов наружной отделки. Это и окраска 

порошковой краской, и отделка металлом или ковкой, и отделка 

разнообразными декоративными панелями. Но в любом случае у нас Вы не 

найдете лакированной «красоты» в виде выштампованных в мягком, тонком 

металле декоративных рисунков, широко применяемых в китайских дверях, что 

лишает дверь всякой защитной функции, превращая ее в консервную банку. 

  

29.Каждый элемент вашей будущей двери изготавливается именно под вашу 

дверь и ваш проем (гнуто-сварной метод). Горячекатаный металлопрокат, 

широко используемый сейчас у производителей дверей при производстве 

дверей «Гардиан» не используется, мы используем только холоднокатаный 

металл. 

  

30. Наша гнуто-сварная рама имеет замкнутый профиль. Поэтому нам не 

приходится брать со своих клиентов тысячи рублей за дополнительное 

бетонирование проема, для обеспечения прочности разомкнутой конструкции 

рамы (имеющей только один плюс перед нашей - удобство транспортировки для 

установщика). Рама двери «Гардиан» прочно стоит в проеме за счет 

специальных ушей и шести или десяти пятнадцатисантиметровых анкеров. 

  

 

31. На всех дверях «Гардиан» выбит логотип компании. Это гарант качества 

продукции. Поэтому, если Вы цените престижную, фирменную продукцию, вы 



безошибочно можете определить двери лидера Российского рынка и не 

оказаться жертвой мошенников. 

  

32. «Гардиан» имеет свой складской запас самых популярных моделей дверей 

«Гардиан» различных размеров и комплектаций для оперативной установки 

двери буквально на следующий день после замера. Вы торопитесь с установкой 

качественной двери - ждем вас в салонах дилеров «Гардиан». 

  

33. На заводе «Гардиан» создано собственное конструкторское бюро. Этим 

структурным подразделением отслеживаются и оперативно внедряются для 

усовершенствования дверей «Гардиан» все новинки дверного рынка, 

разрабатываются собственные изобретения, которые оперативно патентуются, 

проводится постоянный анализ готового продукта и краш тесты. Так, например, 

именно, «Гардиан» первым в России ввел массовое конвейерное, 

автоматическое, практически безлюдское производство дверей.  

  

34. Мы готовы к установке в двери «Гардиан» видеоглазков любой сложности. 

Специалисты завода под каждый конкретный видеоглазок разрабатывают 

индивидуальную оптимальную схему установки, изменяя при этом типовую 

конструкцию дверей. 

  

35. Мы ежегодно участвуем в крупнейшей строительной выставке России – 

«МосБилд». Некоторые разработки и модели смело можно назвать Концепт-

дверьми. «Гардиан» - законодатель дверной моды в России. 

  

36. Способ крепления внутренних и внешних панелей позволяет вам со 

временем заменить их на другие панели из нашего каталога. Панель крепится с 

помощью специальных уголков обрамления, ни гвоздей, ни шурупов, ни клей 

которые портят вид и отваливаются, при креплении панели не используется. 

  

37. Отверстия под ригели замка, задвижку, монтажные люки вырубаются 

штампом, а нарезка углов заготовки в размер производится на высокоточном 

оборудовании с допуском 0,02 мм. Таким образом, максимальная точность 

изготовления двери достигается уже на стадии заготовки. Такое качество может 

быть достигнуто только на крупном предприятии, каким и является компания 

«Гардиан». Поточный метод производства дверей на заводе «Гардиан» 

отличается высокой автоматизацией и производительностью производства. Все 

операции по изготовлению двери выполняются на отдельных технологических 

постах, каждый рабочий отвечает за свою операцию. Вследствие этого качество 

наших дверей очень высоко и стабильно. 

  

38. Для максимального заполнения минеральной ватой, замочные карманы в 

дверях «Гардиан» минимизированы под размер замка, толкатели вертикальных 

ригелей монтируются в специальных трубах. Это позволяет максимально 

заполнить внутренние полости двери утеплителем, включая замочно-ригельную 

зону, что значительно повышает изоляционные свойства двери, как 



термические, так и акустические. Минеральной ватой по вашему желанию 

можно заполнить также и раму двери. 

  

39. Компания «Гардиан» производит сертифицированные огнестойкие 

двери. Огнестойкая дверь в отличие от обычной, имеет доработанную 

конструкцию, обеспечивающую устойчивость к проникновению высоких 

температур и угарных газов в помещение и из помещения. 

  

40. Все двери компании «Гардиан» сертифицированы и 

соответствуют государственному стандарту 31173-2003. 

  

41. У большинства наших дилеров Вы можете приобрести двери "Гардиан" в 

кредит. 

  

42. Рама двери «Гардиан» может быть дополнительно усилена 2-х 

миллиметровым профилем внутри самой рамы для повышения защитных 

свойств двери. 

  

43. Двери «Гардиан» могут комплектоваться доводчиками, стучалками, 

ограничителями открывания и другими аксессуарами. 

  

44. Гарантия на двери «Гардиан» 5 лет, но и по истечении этого срока мы 

готовы прийти к вам на помощь при решении любых проблем. 

  

45. При заказе двери с окном, вы можете выбрать один из вариантов остекления: 

одинарное, двойное, двойное с витражом, бронестекло. Стекло может 

дополнительно быть защищено решеткой и ковкой. 

  

46. Специалисты дилерских центров «Гардиан» могут провести дополнительные 

работы с вашим проемом: расширение, укрепление и т.д. Благодаря своей 

высокой квалификации, различным способам установки дверей «Гардиан», 

использованию дополнительных конструкций (фрамуг и полок) и 

металлических профилей, мы сможем качественно и надежно установить свои 

двери практически в любой сложный или нестандартный проем. 

  

47. Наши двери дешевле аналогичных предложений конкурентов благодаря: 
 Оптимизации транспортных расходов за счет больших объемов, 

 Производства дверей в регионе с очень дешевой рабочей силой, 

 Автоматизации труда, конвейерной сборки дверей, что естественно, помогает выпускать 

продукцию с меньшими трудозатратами, 

 Несравненными с любым производителем объемом производства. Завод выпускает в 

десятки раз больше дверей по сравнению с любым нашим конкурентом. Это 

действительно так, 100-200 против 6000-10000. Естественно, «Гардиан» получает 

комплектующие, металл по ценам недоступным для других мелких производителей, 

 Большинство конкурентов не в состоянии увеличивать объемы продаж, подойдя к 

своему максимуму в производстве, поэтому для повышения прибыли приходится 

повышать цены, наш завод в состоянии обработать любые заказы, и мы за счет этого 

работаем на объеме. 



 Раскрученность и повсеместная известность бренда «Гардиан» освобождает нас от 

небходимости масштабных рекламных акций, которые, естественно, входят в цену для 

конечного покупателя. 

 Мы сами являемся эксклюзивными дилерами некоторых комплектующих, получая 

самую низкую в России цену, недоступную для конкурентов, 

 Большинство комплектующих для своих дверей (панели, замки, бронепластины, часть 

фурнитуры), «Гардиан» производит самостоятельно, что не дает нажиться на нем и 

различным производителям, дилерам, представителей различных дилеров. 

  

48. Покупателем стальных дверей «Гардиан» являлась Администрация 

Президента Российской Федерации. 

  

49. В компьютерной базе данных мы храним всю информацию о каждом заказе 

и каждой двери, что позволяет и через несколько лет отслеживать возможные 

рекламации и приходить на помощь своему клиенту. 

  

50. Дилеры «Гардиан» работают как с частными лицами, так и с организациями. 

Форма оплаты может быть наличная или по безналичному расчѐту. Мы 

плодотворно работаем со многими строительными компаниями, 

государственными организациями, коммерческими предприятиями, занимаясь 

комплексным обслуживанием этих объектов. 

  

51. Серийные двери «Гардиан» выпускаются по ГОСТ 31173-2003 и 

соответствуют классу прочности М1. Заключение комиссии Испытательного 

центра «Замок»: - дверной блок стальной, изготовленный Компанией ООО 

«Гардиан», испытания по показателям безотказности, сопротивления 

статическим нагрузкам, действующим в плоскости створки и перпендикулярно 

плоскости створки, сопротивления динамическим и ударным нагрузкам, 

соответствия эргономическим требованиям – выдержал, при этом изделие 

сохранило свою работоспособность и не имеет разрушений. Сертификация- 

наиболее простой и верный способ узнать истинные характеристики двери, 

которые подтверждены испытаниями и бумагой аккредитованного 

Госстандартом центра. Данные испытания доказывают высокие защитные 

свойства серийных дверей "Гардиан" по основным показателям и гарантируют 

надежную и безотказную работу как при установке на улицу, так и внутри 

помещения. Получен сертификат соответствия на ГОСТ 31173-2003. 

  

52. На двери «Гардиан» могут быть индивидуально установлены ваши замки (в 

том числе электромеханические), фурнитура и даже панели. 

  

53. Элитные стальные двери «Гардиан» успешно продаются более чем в 100 

городах России и СНГ. 

  

54. С учетом того, что в месяц выпускается более 6 000 дверей можно смело 

заявлять, что «Гардиан» - одни из самых популярных и любимых дверей 

россиян. 

  



55. Среди применяемых нами сувальдных замков и цилиндров много 

перекодируемых, что позволяет вам не менять замок при потере ключей. 

  

56. По вашему желанию в конструкции двери могут быть использованы не 

только сферические, но и скрытые петли, петли на шарикоподшипнике либо 

петли "Барк", в необходимых случаях устанавливается третья петля. 

  

57. Компания «Гардиан» имеет собственное производство панелей, замков и 

других комплектующих для двери. Она не зависит от поставщиков с их 

вечными проблемами. Качество производимой продукции стабильно и 

находится под жестким контролем собственного ОТК. Замки и панели 

«Гардиан» на выставке «Национальная Слава» в конкурсе «Всероссийская 

марка (III тысячелетие) знак качества XXI век» удостоились золотой медали. 

  

58. Для производства дверей используется холоднокатаная сталь марки СТ-3. 

Холоднокатаный лист дороже в производстве, так как изготавливается без 

прогрева заготовки, при большем давлении прокатного стана и 

многоступенчатой технологии. Тем не менее, для производства стальных дверей 

использовать целесообразно именно его, так как он обладает высокими 

эксплуатационными показателями. 

  

59. Компания «Гардиан» имеет собственное кузнечное производство. По своему 

желанию Вы можете заказать двери с коваными изделиями, которые достойно 

украсят Ваш дом. Эти элементы играют не последнюю роль в создании стиля, 

придания Вашей двери изысканности и аристократизма. Особый шарм 

кованным изделиям придает обработка патиной. Она прекрасно вписывается в 

текстуру основной краски, подчеркивая пластичные изгибы, острые изломы 

кованных узоров. Тисненая патинированная полоса придает изделию 

законченный оригинальный вид. 

  

60. Кроме трех вертикальных трапециевидных ребер жесткости для 

недопущения проседания минеральной ваты в дверях «Гардиан» есть 

многочисленные крючки, расположенные горизонтально. 

  

61. Дилеры компании «Гардиан» готовы предоставить индивидуальную скидку 

для крупных заказчиков, дизайнеров, строителей, групп жильцов или новоселов 

и т.д. 

  

62. Существуют специальные конструкции дверей "Гардиан", позволяющие 

заглубить полотно внутрь рамы. Это исключает возможность отжима - 

вырывания полотна из коробки, даже специальным инструментом. Также 

улучшается защищенность ригелей от воздействия "болгарки" и подобных ей 

инструментов. 

  



63. Существуют способы усиления проемов дополнительным металлическим 

уголком 40х40х2 мм, что позволит надежно установить нашу дверь в пено- , 

газобетон, деревянные конструкции. 

  

64. На заводе «Гардиан», благодаря налаживанию гибких современных 

производственных линий, есть возможность увеличения выпуска объемов 

продукции, что позволяет нам оперативно выполнять любые оптовые заказы 

своих клиентов в период активного строительства и ремонта. 

  

65. Даже если Вы не имеете свободного времени для посещения салонов 

Компании «Гардиан», но знакомы с нашей продукцией, например, от знакомых 

или через интернет, к Вам оперативно и бесплатно (даже в выходные дни) 

может подъехать один из квалифицированных инженеров замерщиков и 

непосредственно на дому или в офисе принять Ваш заказ. Сотрудник 

продемонстрируем Вам каталог, образцы отделки, проведет грамотную 

консультацию и произведет расчет стоимости Вашей будущей двери. 

  

66. Благодаря широкому металлическому наличнику на раме сложного сечения 

дверей «Гардиан» и специфическому способу установки, дверь можно идеально 

отрегулировать даже в неровном проеме. Рама при этом ставится четко по 

уровню. Этот металлический наличник также надежно защитит установочные 

анкера от возможного перепиливания. 

  

67. У Компании «Гардиан» имеется прогрессивная система 

скидок, позволяющая Вам, Вашим близким и друзьям сэкономить свои средства 

при длительном сотрудничестве с нами. 

  

68. В широком ассортименте Компании «Гардиан» есть цилиндры Cisa, Mauer, 

AGB, и другие устойчивые к вскрытию методом «бампинга». 

  

69. После установки двери Компания «Гардиан» дилер выдает своим клиентам 

сервисную папку, включающую в себя Акт приемки-сдачи, Инструкцию по 

эксплуатации двери, Фирменный Гарантийный талон с подробным описанием 

гарантийных сроков на конструкцию двери, панели и замки. Данные документы 

дают нашим клиентам юридические гарантии выполнения нами своих 

обязательств. 

  

70. Замки в двери «Гардиан» устанавливаются в специальный карман, 

представляющий собой конструкцию из металлического профиля, окружающую 

замок и обеспечивающую более надежное крепление замка внутри двери, 

нежели простое крепление на торцевые винты, либо на специальное защитное 

«шасси», еще более укрепляющее крепление замка в полотне. 

  

71. Для защиты сувальдных замков от высверливания стойки хвостовика, 

свертыша и общего дополнительного усиления замочной зоны «Гардиан» 

применяет запатентованные марганцевые бронепластины собственного 



производства. Каждая бронепластина выпускается именно под конкретную 

модель замка и защищает мощным сверлоуловителем уязвимые места именно 

этой модели. Специфическая конструкция поверхности бронепластины не дает 

сверлу задерживаться на ней, сверло соскальзывает, изгибается и ломается. 

Отверстие под замочную скважину на бронепластине уменьшено до 

оптимальных размеров самой замочной скважины. Скважина на бронепластине 

повторяет контур ключа, таким образом достигается защита от "свертыша". 

  

72. Для истинных ценителей старины мы предлагаем абсолютно уникальные 

для России панели "Акрополь". С поверхности массива дуба частично 

удаляются мягкие волокна древесины, полученные поры заполняются 

специальным пигментом-патиной, контрастным по цвету основному тону 

покрытия, при этом поры древесины становятся более выделенными, панель 

рельефной, что придает изделию эффект старины. Панели комплектуются 

декоративными металлическими бобышками с античной патиной. В нашем 

ассортименте есть также полный комплект фурнитуры в цветах античная бронза 

и стареное серебро. 

  

73. В модельном ряду «Гардиан» есть бронированные двери, 

сертифицированные по 3-му классу взломостойкости (ГОСТ 51113-97), с 

усиленным дверным полотном (t=77 мм) с дополнительным средним листом 

металла, заполнением двери материалом, стойким к пламени газовой горелки, 

защитой полотна армированной решеткой от взлома с использованием 

киличного ножа или электрического лобзика, дополнительными вертикальными 

ригелями и девиаторами, с усиленной дверной коробкой (t=110 мм) со 

сплошным противосъемом. (ДС-4) 

  

74. Серийные двери ДС-3у имеют специальные бронепакеты, состоящие из 2 

наружных листов стали, решетки из металлического прутка 10 мм и двух 

внутренних металлических пластин. Таким образом, общая защита замочной 

зоны составляет 16 мм стали, что эффективно защищает полотно от возможного 

вспарывания. Кроме того в бронепакет входит броненакладка на цилиндр, 

дополнительные ребра жесткости, дополнительные противосъемы, 

дополнительные точки крепления к проему и дополнительный защитный 

профиль внутри рамы. Данная модель сертифицирована по 1-му классу 

взломостойкости (ГОСТ 51113-97). 

  

75. Компания «Гардиан» готова предложить Вам новый вид окраски 

дверей методом аэрографии. Мы предлагаем Вам на выбор несколько 

вариантов, разработанных нашими дизайнерами, либо готовы сделать 

эксклюзивный рисунок по Вашему проекту. Другой эксклюзивным способом 

отделки является "Прага" - панель со стоевыми из состаренной сосны по бокам 

и объемного элемента с аэрографией. 

  

 



76. В компании «Гардиан» существует система общения по возможным 

претензиям клиентов к сотрудникам Компании. «Гардиан» четко 

придерживается принципов построения самых цивилизованных отношений к 

своим клиентам. 

  

77. В случае невозможности установки дверей «Гардиан» в назначенное Вам 

время (из-за продолжающегося ремонта, отъезда из города и т.д), по Вашей 

просьбе, Ваша дверь может находиться в резерве на нашем складе, пока Вам не 

будет удобно назначить новую дату установки. 

  

78. Для обеспечения доступности дверей «Гардиан» для своих клиентов, мы 

имеем не только большое количество собственных выставочных залов, но и 

широкую сеть дилеров. 

  

79. На заводе производится упаковка дверей «Гардиан» и их транспортировка в 

пятислойном  гофрокартоне, с пенопластовыми прокладкам. Это не допускает 

повреждений и царапин при доставке. 

  

80. Компания «Гардиан» подтвердила качество изготавливаемых стальных 

дверей, пройдя сертификацию системы менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 

9001-2001! Сертификат соответствия подтверждает то, что процессы 

проектирования, производства, а также поставки дверных стальных блоков 

соответствуют международным стандартам. 

  

81. Замки «Гардиан», применяемые в составе наших дверей, сертифицированы 

на взломостойкость( от 1-го до 4 класса) и постоянно совершенствуются и 

модифицируются. Ослабление зубцов хвостовика в новых моделях замков, 

модификация стойки, уменьшение зазора между кодовым пазом сувальды и 

стойкой, возможность перекодировки сувальдных замков, введение защиты от 

отмычек, расширение модельного ряда существенно повысило взломостойкость 

замков «Гардиан». 

  

82. В выставочных залах наших Дилеров Вы сможете посмотреть не только 

тщательно укутанные (как у большинства конкурентов) в панели стальные 

двери и послушать сухой рассказ менеджера, но и увидеть образцы дверей в 

разрезе, без панелей и убедиться в совершенстве конструкции и технологии 

изготовления каждой серийной двери. На экранах телевизоров, также 

имеющихся в наших салонах Вы можете посмотреть и получить бесплатно 

полную версию репортажа с производства "Гардиан" и убедиться, насколько 

оно высокотехнологично и современно. Мы гордимся производством и 

продуктом, нам нечего скрывать от своих клиентов. 

  

83. Компания «Гардиан» дорожит своей безупречной репутацией. Все 

сотрудники «Гардиан» при устройстве на работу проходят доскональную 

проверку на предмет причастности к криминальному миру. Компания не 

прячется от своих клиентов, исправно платит все налоги. Сделав заказ у нас Вы 



можете быть абсолютно уверены, что связались не с мошенниками, криминалом 

или проходимцами, а с легальной структурой, которая никогда не обманет Вас. 

  

84. Компания «Гардиан» принимает заявки на изготовление индивидуальных 

ламинированных панелей по эскизам заказчика. 

  

85. Панели могут быть выполнены в любом цвете или сочетании цветов, 

предлагаемых нашей Компанией. Теперь Вы можете заказать у нас входную 

дверь, точно имитирующую Ваши межкомнатные двери, нанести на дверь 

практически любой рисунок, логотип или эмблему, которые Вы хотели бы 

видеть в качестве оформления двери. 

  

86. В ассортименте Компании «Гардиан» есть Модель ДС-2 с 

электромеханическим замком Samsung 705. Данная модель замка имеет сканер 

отпечатка пальца, что гарантирует возможность открывания двери только 

хозяином. 

  

87. При установке стальных дверей очень часто требуется отделка 

(восстановление) проемов. Сотрудники сервисных центров дилеров готовы 

качественно выполнить для Вас эти работы. 

  

88. В компании «Гардиан» постоянно проводятся акции и распродажи. 

  

89. В ассортименте Компании «Гардиан» есть "Модель ДС-1", в которой 

полотно заполнено вспененным полиуретаном (ППУ). ППУ заполняет все 

полости дверного полотна и обеспечивает монолитность конструкции. В 

результате, получено полотно с высокими показателями звукоизоляции, 

теплоизоляции и прочностными характеристиками. Стоимость этих дверей 

приятно удовлетворит даже крупные строительные организации. Эта самая 

доступная и дешевая дверь в ассортименте «Гардиан». 

  

90. В Компании «Гардиан» есть возможность оплатить покупку с помощью 

кредитных карт. К оплате принимаются карты VISA, VISA ELECTRON, 

MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Оплата по карте принимается в 

офисе. 

  

91. Дилерами «Гардиан» осуществляется распродажа выставочных или 

отказных дверей с уценкой. Если Вы желаете существенно сэкономить при 

покупке своей выставочной двери - звоните за дополнительной информацией в 

Офис. Все двери проходят предпродажную проверку и подготовку. 

  

92. В ассортименте «Гардиан» есть "Ограничитель открывания" - специальный 

механизм, который выполняет функцию цепочки, то есть позволяет приоткрыть 

дверь на фиксированное растояние. при этом ограничитель имеет значительно 

большую прочность (кулиса изготовлена из металла 1,8 мм) и эстетичный вид 

(при закрытой двери скрыт от глаз, на панели видна только ручка привода). 



  

93. Для удобства новоселов при ремонте, наши двери могут быть упакованы в 

полиэтилен, иметь временный (или перекодируемый) цилиндр, временную 

съемную панель из обычного МДФ, либо без панели. 

  

94. Мы постоянно проводим ценовой мониторинг своих ближайших 

конкурентов. Это позволяет резко поднять эффективность работы, иметь 

возможность предложить своим клиентам разные новые спецпредложения, 

сохранять ценовое лидерство среди дверных фирм города. Мы не оторваны от 

рынка, мы всегда держим руку на пульсе. 

  

95. Дизайнерский отдел Компании «Гардиан», несомненно самый сильный на 

дверном рынке России. Ежемесячно, (обратите внимание на наши новости) 

разрабатываются и вводятся в производство все новые и новые оригинальные 

виды отделок дверей. И с каждым годом их ассортимент только расширяется, 

несмотря на то, что по количеству вариантов отделки «Гардиан» давно и 

намного опередил всех конкурентов в России и способен удовлетворить даже 

самого требовательного клиента. 

  

96. Мы не позиционируем свои двери как продукт для бедных или богатых, 

аскетов или эстетов, блондинок или умудренных сединой. Для любой группы 

покупателей из любого сегмента рынка, для любых потребностей и целей 

клиента, мы найдем свое, самое выгодное и качественное предложение на 

рынке. Наши клиенты - и бабушки-блокадницы, и крупные коттеджные 

поселки, и публичные звезды политики, и тайные кардиналы мира сего. Это не 

важно. Важно, что наш товар позиционируется именно для здравомыслящих 

людей, умеющих отделять зерна от плевел, для которых объективная 

информация по производству, конструкционному и иному превосходству наших 

дверей, сертификаты и знаки "100 лучших товаров России" и "Знак качества 21 

век" является более достоверной, нежели рекламный бред или зазубренная 

презентация менеджера от "цеховиков-гаражников" или "предприимчивых из 

Поднебесной". 

  

97. Мы строим долгосрочный бизнес по опыту ведущих компаний, а не варим с 

утра до вечера в цехах. Мы не вышли из гаражных цехов, а являемся 

дипломированными специалистами по маркетингу и экономике. Мы не 

отвлекаемся на проверку трезвости слесарей в цехах, разработку новинок, 

содержание службы ОТК и конструкторского бюро или поиск комплектующих 

для своих дверей. С этим безупречно справляется завод «Гардиан», с которым у 

нас налажено идеальное взаимодействие. Мы обеспечиваем доступность дверей 

для покупателя, высокое качество обслуживания, качественную установку, 

постпродажный сервис, проводим маркетинговую поддержку бизнеса, следим за 

профессиональным соответствием своих сотрудников и работаем над его 

ростом. 

  



98. Наша стратегия - стратегия амбициозного лидерства, лидерства во всем. В 

ассортименте, в цене, в маркетинге, в количестве торговых салонов или наград, 

в качестве. Для нас бизнес - еще и азартное соревнование. Мы никогда не были 

элементарно жадными. Поэтому не делаем огромных наценок, постоянно 

растем, находим все новые пути развития. Найти те решающие кнопочки в 

голове каждого интересующегося нашими дверьми, которые сделают его 

впоследствии нашим клиентом не так то просто, когда против нас на рынке 

играют десятки Компаний. Но именно это и подстегивает нас в постоянном 

поиске путей к совершенствованию. 

  

99. Мы любим свое дело, а не просто зарабатываем на нем. Нам искренне 

нравится то, чем мы заняты. Именно мы вносим живую искорку в этот рынок 

своей нестандартностью и энергичностью. Мы всегда готовы предоставить 

развернутую информацию о фирме и дверях «Гардиан». Мы открыты к 

сотрудничеству и строим открытые цивилизованные отношения со своими 

клиентами. Сотни тысяч жителей России сделали абсолютно правильный, 

грамотный выбор и доверяют продукции «Гардиан». 

  

100. Только у нашей продукции есть 100 конкурентных достоинств!!!! 
 


