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О  Компании

Компания  Р-‐Хаус  работает  по  следующим  направлениям:
• мобильные	
  жилые	
  модули	
  и	
  здания	
  из	
  блок-‐контейнеров,
• секционные	
  автоматические	
  гаражные	
  и	
  промышленные	
  и	
  
скоростные	
  ворота
• автоматические	
  двери,	
  заборы	
  и	
  ограждения
• автоматика	
  для	
  любых	
  ворот
• металлоконструкции
• охранные	
  системы	
  и	
  видеонаблюдение
• компьютерное	
  обслуживание	
  и	
  безопасность

Наша  компания  предлагает  оборудование  ведущих  мировых  
производителей,  монтаж  и  обслуживание.  Мы  собрали  команду  
единомышленников  для  проектирования,  создания  СКС  и  систем  
безопасности,  расчёта  ворот  и  программирования  автоматики.  
Монтажные  бригады  качественно  и  в  срок  выполнят  установку  
оборудования,  проведут  профилактику  и  ремонт.
Нам  нравится  простой  и  красивый  способ  решения  поставленной  
задачи,  но  особенно  -‐  довольный  клиент!
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Жилые  модульные  здания

Дом	
  всегда	
  с	
  вами!
Модульные  здания  —  строения  из  блоков  (модулей)  заводского  
изготовления,  собранные  из  одного  и  более  блоков-‐модулей  (в  
основном  из  блок-‐контейнеров).  Модульные  здания  относятся  к  
временным  строениям,  могут  устанавливаться  
без  фундамента  (преимущественно  до  трёх  этажей),  могут  легко  
демонтироваться  и  перевозиться  на  другое  место.
Изготавливаются  в  различном  исполнении  для  любых  
климатических  условий,  отвечают  всем  пожарным  и  санитарным  
требованиям,  имеют  систему  отопления  и  вентиляции,  
сантехнику  и  электрооборудование.  Возможна  установка  на  
любой  тип  фундамента  или  ровную  площадку.
Модульные  здания  являются  альтернативой  для  создания  
недорогих  административных,  жилищных  и  других  социальных  
объектов.  Самое  главное  преимущество  модульных  зданий  -‐  это  
их  мобильность,  скорость  развертывания.  Двухэтажное  
временное  здание  может  быть  собрано  в  течение  нескольких  
дней.  По  желанию,  модули  могут  быть  оснащены  всем  
необходимым  для  проживания:  кровати,  шкафы,  кухни  и  туалеты.
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Защита  придомовой  территории

Компания  Р-‐Хаус  изготовит  и  выполнит  установку  забора  с  
воротами  и  калиткой  любой  сложности.
Ворота  —  проезд  в  стене  или  ограде,  запираемый  створами.  
Ворота  могут  использоваться  для  ограничения  доступа  на  
определённую  территорию,  а  могут  быть  чисто  декоративным  
элементом.  Ворота  бывают  распашными,  движными,  
скручивающимися  (роллворота).
Калитка  —  небольшая  дверь  в  заборе  или  воротах,  
предназначенная  для  входа  в  огороженную  территорию  (огород,  
дача,  склад,  стройка  и  др)  и  выхода.  Чаще  всего  изготавливается  
из  металла  и  дерева.  Конструктивными  особенностями  калиток  
являются:  простота  конструкции,  минимум  конструкционных  
материалов,  простые  замки  или  электрозамки
Забор  —  сооружение,  служащее  для  ограждения  (защиты)  и  
обрамления  (обозначения  границы)  той  или  иной  территории.  
Различают  глухие  (сплошные)  заборы  —  и  несплошные,  с  
просветами  (например,  частокол).  В  заборе  делают  калитки  для  
прохода  и  ворота  для  проезда.

www.rhaus.ru	
  	
  |	
  	
  info@rhaus.ru	
  	
  |	
  	
  +7	
  (4822)	
  43-‐03-‐12,	
  57-‐03-‐12,	
  41-‐96-‐61	
  	
  |	
  	
  моб.:	
  +7	
  (906)	
  551-‐27-‐72

Секционные  ворота

Секционные  ворота  -‐  самое  популярное  современное  решение  
перекрытия  проёма  для  гаражей,  промышленных  зданий,  
складских  комплексов  и  прочих.  Идеально  подходят  для  
сберегания  тепла  и  создания  уюта  и  комфорта  в  вашем  доме.  
Использование  автоматики  позволяет  дистанционно  управлять  
открытием  и  закрытием  ворот,  включением  освещения  и  
дополнительных  устройств.
Наша  компания  заменит  ваши  старые  гаражные  ворота  на  новые  
секционные  ворота  и  установит  на  них  автоматику.  Подъезжая  к  
дому  и  гаражу,  вам  больше  не  понадобиться  выходить  из  машины  
и  открывать  руками  ворота,  особенно,  когда  на  улице  дождь  или  
снег.  Достаточно  одного  нажатия  на  пульт  и  въезд  в  гараж  открыт  
и  освещён.  Уходя  в  дом,  не  думайте  о  внутреннем  свете  в  гараже  
-‐  автоматика  через  несколько  минут  его  выключит  сама.
Мы  гарантируем  безупречное  качество  и  своевременность  
выполнения  заказа.  Поэтому,  если  вам  нужна  установка  
секционных  ворот  и  автоматики  в  Твери  и  области  обращайтесь  к  
нам.  Мы  произведем  все  замеры,  подберем  и  установим  
наиболее  оптимальную  конструкцию  ворот  для  вашего  
загородного  дома,  коттеджа  или  гаража.
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Кликни  на  ворота!

Автоматика  для  ворот  предназначена  для  удобного  и  
комфортного  открывания  или  закрывания  без  участия  человека.  В  
любую  погоду  Вам  не  понадобиться  выходить  из  машины  или  
дома  для  открытия  ворот.  Устанавливая  автоматику  на  ворота,  Вы  
получаете  комфорт  и  безопасность.
Автоматизировать  въездные  и  секционные  ворота  стало  легко  и  
быстро!  Комплекты  приводов  устанавливаются  как  на  новые,  так  
и  на  существующие  ворота  любого  типа.
Компания  Р-‐Хаус  предлагает  простые  и  оптимальные  решения,  
которые  разработаны  для  повышения  комфортабельности  Вашего  
дома.  Автоматика  Came,  Faac,  Nice,  Marantec,  Ovitor,  Sommer  
идеально  подходит  для  местных  климатических  условий.  Для  
автоматизации  ворот  Вам  не  потребуются  дорогостоящие  
проектные  и  строительные  работы.
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Ограничение  проезда

Автоматические  шлагбаумы  широко  используются  на  объектах,  
территории  которых  требуют  ограничение  въезда  автомобилей.  
Чаще  всего  это  предприятия  и  организации,  имеющие  автопарк  
для  стоянки  служебного  транспорта  и  автомобилей  сотрудников.
Итальянские  шлагбаумы  Came,  созданные  для  ежедневной  
эксплуатации,  отличаются  простотой  управления  и  высоким  
уровнем  безопасности.  Основные  функции  шлагбаумов:  
регулирование  скорости  открывания/закрывания  проезда,  
распознавание  препятствий  при  движении  стрелы.
Компания  Р-‐Хаус  предлагает  широкий  ассортимент  моделей  Came  
с  возможностью  интенсивного  использования  –  лучший  выбор  
для  ограничения  въезда  на  частные,  общественные  и  
производственные  парковки.  
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Автоматические  двери

В  настоящее  время  рынок  автоматических  раздвижных  дверей  
переживает  период  бурного  роста.  Это  связано,  прежде  всего,  с  
массовым  строительством  объектов  коммерческой  
недвижимости.
Трудно  представить  сейчас  солидный  супермаркет  или  
престижный  офисный  центр  без  автоматических  дверей  на  входе.  
И  в  большинстве  случаев  они  являются  не  столько  
подтверждением  высокого  класса  объекта,  сколько  необходимым  
условием  грамотной  организации  входной  группы.
Сотрудники  компании  Р-‐Хаус  ответят  на  главные  вопросы  -‐  какие  
существуют  модели  автоматических  дверей,  как  правильно  
выбрать  из  них  оптимальную  для  того  или  иного  объекта  и  т.д.,  
спроектируют  и  произведут  монтаж  оборудования.
Автоматические  двери  требуют  обслуживания,  что  существенно  
продлевает  срок  службы,  а  также  позволяет  производить  
регулярную  тонкую  настройку  в  соответствии  с  появившимися  во  
время  эксплуатации  пожеланиями  пользователей.  При  этом  
обслуживание  автоматических  дверей  недорого  и  его  не  
требуется  слишком  часто.
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Рольставни  и  роллеты

Роллетные  системы  (другими  словами  -‐  рольставни  или  роллеты)  
устанавливаются  на  дверные  или  оконные  проемы  и  
обеспечивают  надежную  защиту  помещения  от  посторонних  глаз,  
шума,  погодных  условий  и  взлома.
Компания  "Р-‐Хаус"  устанавливает,  ремонтирует  и  обслуживает  
продукцию  «Алютех»  на  протяжении  многих  лет  занимается  
производством  и  сборкой  роллетных  систем  для  окон  и  дверей.  
Текущий  ассортимент  продукции  насчитывает  свыше  10000  
наименований  роллетных  комплектующих  различного  
конструктива  и  цветовой  гаммы.
Среди  изготавливаемой  продукции  –  экструдированные  и  
пенозаполненные  профили,  концевые  профили  и  направляющие  
шины,  защитные  короба  и  боковые  крышки,  элементы  подвеса  и  
управления  роллетой,  а  также  многое-‐многое  другое.
Монтажники  компании  "Р-‐Хаус"  выполняют  монтаж,  
профилактику  и  ремонт  конструкций  любой  сложности.  
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Охрана  и  безопасность

Компания  Р-‐Хаус  работает  на  рынке  систем  безопасности  с  2011  
года  и  поставляет  оборудование  CCTV,  ОПС,  СКУД  и  т.д.
Наш  ассортимент  представлен  известными  на  российском  рынке  
производителями  таких  как:  Came  (Каме),  Nice  (Найс),  BFT  (БФТ),  
Perco  (ПЭРКО),  РостЕвроСтрой,  Dorma  (Дорма),  Notedo  (Нотедо),  
Parsec  (Парсек),  Кронверк,  Germikom  (Гермиком),  MBK,  Inﬁnity  
(Инфинити),  Smartec  (Смартек),  Samsung,  Best  DVR  (Бэст  ДВР),  ITV  
(Ай  Ти  Ви  групп),  Линия,  Microdigital  (Микродиджитал),  EverFocus  
(ЕверФокус),  Panasonic  (Панасоник),  HIkVision  (ХикВижн),  VidStar  
(ВидСтар),  RVi  (Эр  Ви  Ай)  и  многих  других.
Ассортимент  компании  Р-‐Хаус  пополняется  с  каждым  месяцем  
популярными  и  проверенными  на  российских  рынках  брендами.  
Представленное  оборудование  имеет  все  необходимые  
сертификаты  и  гарантийные  обязательства  от  производителя.  
Наша  компания  активно  работает  на  российском  рынке,  
осуществляя  отгрузки  не  только  по  Твери  и  области,  но  и  в  
соседние  регионы.
Монтажный  отдел  комплексной  безопасности  занимается  
монтажом  и  ремонтом  оборудования  для  охранной  и  пожарной  
безопасности,  систем  оповещения  и  контроля  доступа,  
оборудование  для  систем  видеонаблюдения  различной  
сложности.
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