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При разработке нашей продукции мы применяем 

только самые передовые решения, отражая 
официальный слоган компании "На страже людей и 
материальных ценностей" в каждой произведенной 
детали. Именно поэтому судовые двери компании 
Libra надежно защищают экипаж и пассажиров от 

ударов океанских штормов.

ХРАНЕНИЕ
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Благодаря своим инновационным разработкам, 
компания Libra на протяжении 60 лет остается 
значимым поставщиком для мировой 
судостроительной отрасли. 

Производство судовых дверей является 
главным фокусом компании Libra, считающейся 
мировым лидером в данной сфере и 
снабжающей все типы судов полным 
ассортиментом откидных, внутренних или 
наружных дверей, производимых из стали, 
алюминия или композитных материалов и 
сертифицированных Международной Морской 
Организацией (IMO).

Все виды дверей представлены в виде 3D-
моделей, а также подробных чертежей, 
поставляемых с каждым заказом.

Первоклассные инновационные решения, 
лежащие в основе судовых дверей компании 
Libra, являются результатом тесного 
сотрудничества компании со своими клиентами.

Обеспечение безопасности и сохранности 
имущества являются основными целями 
компании Libra. Именно поэтому наш слоган 
звучит «На страже людей и материальных 
ценностей», а большинство новейших кораблей 
оборудуются именно дверями компании Libra.

Деловые отношения компании основываются 
на долгосрочном глобальном планировании, а 
производственные мощности размещены на 
нескольких континентах.

Развитая сеть официальных представителей 
компании  представленность 
нашей  на мировых 

гарантирует
продукции

судостроительных рынках, а наши сервисные 
специалисты готовы оперативно помочь вам в 
любой точке мира.

По всем возникающим вопросам просим 
обращаться на сайт компании, а также 
связаться с центральным офисом или вашим 
региональным представителем.

Двери семи морей
Более 70% земной поверхности покрыто океанами, которые служат местом работы 

миллионов людей и морскими путями для бесчисленных кораблей.

МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ СУДОВЫХ ДВЕРЕЙ





ДВЕРИ

Судовые двери Libra являются результатом многолетнего 
опыта компании и прошли испытания на борту разного 
типа судов. Многочисленные отзывы опытных моряков 

позволили нам максимально оптимизировать 
конструкцию и функциональность нашей продукции.

СУДОВЫЕ ДВЕРИ LIBRA
НА СТРАЖЕ ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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ДВЕРИ БН/ВН
Судовые двери произведены из стали, нержавеющей стали или алюминия.

Одобрены международными классификационными обществами.

БРЫЗГО- / ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

• Подвижные части произведены из 
высококачественной нержавеющей стали

• Легкая регулировка подвижных частей
• Каркас из плоского или углового профиля
• Быстрозапорное устройство, поворотный 

механизм с колесом или рычажный запор
• Радиус скругления углов 100 или 30 мм
• Одно- или двустворчатые двери
• Размеры под заказ
• Обработка поверхности под заказ
• Установка теплоизоляции под заказ
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НАЛИЧИЕ ЛЮКОВ БН/ВН

ШИРОКИЙ ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ И АКСЕССУАРОВ





ДВЕРИ ВГН ПП КЛАССА А0
Судовые двери произведены из стали или нержавеющей стали,

класс огнестойкости A0.

Одобрены международными классификационными обществами.

БРЫЗГО- / ВОДО- / ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 
КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ A0

• Подвижные части произведены из 
высококачественной нержавеющей стали

• Легкая регулировка подвижных частей
• Каркас из плоского или углового профиля
• Быстрозапорное устройство или 

поворотный запорный механизм с колесом
• Радиус скругления углов 100 или 30 мм
• Одно- или двустворчатые двери
• Размеры под заказ
• Обработка поверхности под заказ
• Установка теплоизоляции под заказ
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НАЛИЧИЕ ЛЮКОВ ВГН ПП КЛАССА А0

ШИРОКИЙ ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ И АКСЕССУАРОВ





НАЛИЧИЕ ЛЮКОВ ВГН ПП КЛАССА А60

ШИРОКИЙ ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ И АКСЕССУАРОВ

ДВЕРИ ВГН ПП КЛАССА А60
Судовые двери произведены из стали или нержавеющей стали,

класс огнестойкости A60.

Одобрены международными классификационными обществами.

БРЫЗГО- / ВОДО- / ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ 
КЛАСС ОГНЕСТОЙКОСТИ A60
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• Подвижные части произведены из 
высококачественной нержавеющей стали

• Легкая регулировка подвижных частей
• Каркас из плоского или углового профиля
• Быстрозапорное устройство или 

поворотный запорный механизм с колесом
• Радиус скругления углов 100 или 30 мм
• Одно- или двустворчатые двери
• Размеры под заказ
• Обработка поверхности под заказ





ДВЕРИ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ
Произведены из высокопрочного легкого композитного материала.

Одобрены международными классификационными обществами.

БРЫЗГО- / ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ / ОБЛЕГЧЕННЫЕ

• Дверные панели из слоистого стеклопластика - звукоизоляционные
• Облицовочное покрытие белого цвета – любой цвет под заказ
• Каркас из плоского, углового или Т-образного профиля
• Дверная рама из стали, нержавеющей стали или алюминия
• Большой выбор размеров
• Возможность производства под размер заказчика
• Подвижные части произведены из высококачественной 

нержавеющей стали
• Легкая регулировка подвижных частей
• Одно- или двустворчатые двери
• Быстрозапорное устройство или рычажный запорный механизм
• Радиус скругления углов 100 или 30 мм
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НАЛИЧИЕ ЛЮКОВ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА

ШИРОКИЙ ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ И АКСЕССУАРОВ





ДВЕРИ КОМПОЗИТНЫЕ 
ВЫСОКОПРОЧНЫЕ

Произведены из высокопрочного легкого композитного материала. 
Добрены международными классфикационными обществами.

БРЫЗГО- / ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ / ОБЛЕГЧЕННЫЕ
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НАЛИЧИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ЛЮКОВ

ШИРОКИЙ ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ И АКСЕССУАРОВ

• Дверные панели из слоистого стеклопластика или 
алюминия - звукоизоляционные

• Облицовочное покрытие белого цвета, 
любой цвет под заказ

• Дверная рама из стали, нержавеющей стали или алюминия
• Подвижные части произведены из высококачественной 

нержавеющей стали
• Одно- или двустворчатые двери
• Скругленные или острые углы 
• Любые размеры под заказ
• Долгий срок службы и низкие расходы на техническое 

обслуживание.





СУДОВЫЕ КАЮТНЫЕ ДВЕРИ / ОБЛЕГЧЕННЫЕ

ДВЕРИ КАЮТНЫЕ

• Огнестойкость
• Алюминиевая дверная рама
• Скругленные или острые углы
• С порогом или без
• Одно- или двустворчатые
• Цвет под заказ
• Размер под заказ
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ШИРОКИЙ ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ И АКСЕССУАРОВ
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ЛЮКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ:
WWW.LIBRA.NO

Безопасность моряков – основная забота компании Libra.
Мы предлагаем большой ассортимент люков, произведенных из тех же 

материалов и обладающих теми же характеристиками что и наши судовые 
двери. Компания Libra производит собственные серии крышек горловин, 

аварийных и утопленных люков, а также множество других решений, 
изготовленных на заказ в соответствии с вашими требованиями. Находясь 

на страже людей и материальных ценностей, мы знаем, что качество – в 
деталях.

ШИРОКИЙ ВЫБОР РАЗМЕРОВ И ЗАПОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И АКСЕССУАРОВ
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ХРАНЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМОТРИТЕ НА САЙТЕ:
WWW.LIBRA.NO

Безопасное хранение оборудования и инструментов всегда гарантирует более высокий 
уровень общей безопасности. Компания Libra предлагает широкий выбор композитных 
шкафов и контейнеров, которые могут быть использованы для хранения спасательных 

костюмов и жилетов; пожарных шлангов, огнетушителей, а также прочего 
противопожарного оборудования и инвентаря; средств оказания первой помощи, 

носилок и т.д. Каждый шкаф или контейнер специально адаптирован под размещение и 
хранение требуемого оборудования. Также под заказ внутри каждого шкафа или 

контейнера возможна установка взрывобезопасных систем освещения и отопления.
Просто скажите нам ваши требования, и мы поможем вам подобрать нужное решение.

МАЛЫЙ ВЕС, ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ, НИЗКИЕ РАСХОДЫ НА 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И АКСЕССУАРОВ



ГЛАВНЫЙ ОФИС 

ПРОИЗВОДСТВО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Уже более 50 лет мы поставляем судовые двери и люки как норвежским, так и 
зарубежным судостроительным компаниям и, на сегодняшний день, компания Libra — 

это очень известное и уважаемое имя в мировой судостроительной отрасли, с 
представительствами во всех основных морских державах мира.

Необходимые контактные данные вы можете найти на нашем сайте: www.libra.no.



Компания Libra
НА СТРАЖЕ ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
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Многолетний опыт является доказательством 
высокого уровня экспертизы и уникальных 

знаний компании Libra. На протяжении всего 
сотрудничества, наша компания готова 

предоставить первоклассную поддержку на 
любом из этапов разработки, сдачи, 

эксплуатации и сопровождения проекта. 
Сервисные инженеры компании всегда 

готовы помочь вам, в какой бы точке мира вы 

не находились.
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ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ



Все комплектующие и аксессуары для 
судовых дверей и люков компании 

Libra разработаны на основании 
многолетнего опыта компании.

ВНИМАНИЕ К КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
И АКСЕССУАРЫ
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Замок с кассетой TV 5312 

Замок с кассетой TV 5341

Замок с кассетой GSV 3801 Z 

Замок с кассетой GSV 3801 ZR

Замок TV 5312

Замок TV 5341

Замок GSV 3801 Z

НАИМЕНОВАНИЕ БН/ВН ВГН ПП A0 ВГН ПП A60 ЗВУК. ВН ВП КОМП. КАЮТНЫЕ

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

x

x

x



Замок GSV 3801 ZR

Замок GSV 5696 Z

Замок GSV 5696 WC

Электронный замок

Цилиндр и поворотный 
запор для замков TV

Цилиндр и поворотный 
запор для замков GSV

Крышка цилиндра замка
для дверей ВГН

НАИМЕНОВАНИЕ БН/ВН ВГН ПП A0 ВГН ПП А60   ЗВУК. ВН ВП КОМП. КАЮТНЫЕ

x x x x

x x x x x x

x x x x x

x xx xx

x

x

x

x
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Иллюминатор

Окно

Крышка иллюминатора

Крышка окна

Проушина для навесного замка 
приварная

Проушина для навесного замка 
съемная

Проушина для навесного замка 
приварная для двустворчатых 

дверей

НАИМЕНОВАНИЕ БН/ВН ВГН ПП А0 ВГН ПП А60   ЗВУК. ВН ВП КОМП. КАЮТНЫЕ
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Проушина для навесного 
замка съемная для 

двустворчатых дверей

Проушина для навесного замка

Дверной доводчик

Дверной доводчик с пружиной

Ограничитель двери со 
стопором DIN 81406A

Дверной крючок L=127 мм

Дверной крючок L=200 мм

НАИМЕНОВАНИЕ БН/ВН ВГН ПП А0 ВГН ПП А60   ЗВУК. ВН ВП КОМП. КАЮТНЫЕ
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Индуктивный датчик

Антипиратский замок для 
дверей с рычажным запором

Противодымный уплотнитель

Вентиляционная решетка

Система противообледенения

НАИМЕНОВАНИЕ БН/ВН ВГН ПП А0 ВГН ПП А60  ЗВУК. ВН ВП КОМП. КАЮТНЫЕ

Антипиратский замок для 
дверей с быстрозапорным 

устройством

Данный перечень содержит стандартный набор комплектующих и аксессуаров для 

дверей и люков компании Libra. В соответствии с требованиями заказчика, 

возможна установка дополнительных комплектующих и аксессуаров.

Компания Libra - высочайшее качество в каждой детали!

xxxx x
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Полярные суда Isflora и Polaris в арктической 
экспедиции 1951 года. 

Суда снабжения морских буровых платформ
пробиваются через зимний шторм Северной Атлантики



Компания Libra-Plast была основана на 
западном побережье Норвегии в далеком 
1954 году. В то время, суровые погодные 
условия Северной Атлантики делали 
нахождение в открытом море крайне 
опасным, а драматические кораблекрушения 
регулярно происходили вдоль всего 
побережья. Подобный трагический опыт 
породил интерес к разработке оборудования 
и устройств, повышающих безопасность 
мореплавания. Компания Libra, стала одной 
из первых норвежских компаний, которая 
еще в 1957 году начала работать с таким 
композитным материалом, как 
стеклопластик. С 1960 по 1990 года, компания 
произвела для судостроительной индустрии 
множество продуктов из композитных 
материалов. Кроме того, за этот период, 
компания простроила более 200 рыболовных 
и прогулочных судов, каждое из которых 
отличалось первоклассными материалами и 
превосходными мореходными качествами.

Компания Libra быстро стала экспертом в 
использовании новейших композитных 
материалов и разработала серию судовых 
дверей, которые заняли лидирующие 
позиции на рынке. В 1971 году, компания 
Libra стала первой компанией в мире, 
которая получила от международного 
классификационного общества Det Norske 
Veritas (DNV) свидетельство о типовом 
одобрении многослойных композитных 
брызгонепроницаемых судовых дверей. 
Компания Libra снабжает все типы судов 
полным набором сертифицированных 
Международной Морской Организацией 
(IMO) откидных, внутренних или наружных 
дверей, производимых из стали, алюминия 
или композитных материалов. Безопасность 
в море была основной идеей Альберта 
Лиллебё, когда он основал компанию Libra в 
1954 году и, спустя почти 70 лет, она все еще 
остается основным фокусом компании. 
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НА СТРАЖЕ ЛЮДЕЙ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ С 1954 ГОДА

История компании Libra
Пока все его друзья выбирали работу на рыболовных судах и свободу 

открытого моря, предприниматель Альберт Лиллебё сделал безопасность на 
борту судна делом всей своей жизни.

Компания Libra является частью большого 
судостроительного кластера, расположенного на 

западном побережье Норвегии, а также важным игроком 
в сфере разработки инновационных судовых решений



Примечания
Пожалуйста свяжитесь с нами для получения дополнительной информации. 

На нашем веб-сайте вы легко найдете контактные данные вашего 
регионального представителя компании Libra.

www.libra.no





LIBRA-PLAST AS
Raffelneset 12 / N-6060 Харэйд / Норвегия
Тел.: +47 70 09 54 00 / Факс: +47 70 09 54 01 
office@libra.no / www.libra.no

Верстка: Tegneren Reklam
estudio A

S
Ф

отограф
ии: Tony H

all, G
etty Im

ages, Ishavsm
useet A

arvak, Brødrene 
A

A
, M

arius Beck D
ahle/U

lstein G
roup, Bjørn O

ttosen/Bergen G
roup,

Jon Fjeldstad/Fotoarkivet and PG
S




