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Ясень
карамельный

Английский 
дуб

Финестра

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 
600мм, 700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить  
в следующих вариантах отделки:  
Английский дуб, Белый ясень, 
Красное дерево, Натуральный дуб, 
Ясень карамельный, Дуб коньяк, 
Миндаль.
Виды шпона на складской программе: 
Ясень карамельный, Английский дуб.

Модель Финестра подарит ваше-
му интерьеру много света и глу-
бины воспрятия пространства. 
Визуально поднимет потолки, а 
патина добавит изысканности.

Фацетное стекло.
Фигурный багет.

Фацетное стекло.
Фигурный багет.
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Альба

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 
600мм, 700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Английский дуб, Белый ясень, Красное 
дерево, Натуральный дуб, Ясень 
карамельный с патиной (Золото, 
Капучино), Дуб коньяк, Миндаль.
Виды шпона на складской программе:
Ясень карамельный с патиной.

Элегантная классическая дверь. 
Сочетание красивой текстуры 
шпона и искусстно сделаной 
патины создадут непревзойдён-
ный шик изысканому интерьеру.

Ясень карамельный

Английский Дуб

Сатинированное белое 
стекло с гравировкой и 

шелкографным рисунком

Сатинированное стекло с 
гравировкой и шелкографным 

рисунком
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Натуральный дуб

Ясень карамельный

Эллада

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 
600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Английский дуб, Белый ясень, 
Красное дерево, Натуральный 
дуб, Ясень карамельный с патиной 
(Золото, Капучино), Дуб коньяк.
Виды шпона на складской программе:
Натуральный дуб.

Эллада - статусная классическая 
дверь с безупречным исполе-
нием. С рисунком или без она 
не останется без должного вни-
мания, притягивая взгляд своей 
изысканностью и подчёркивая 
вкус своего владельца. 

Сатинированное бронзовое стекло  
с шелкографным рисунком

Сатинированное бронзовое стекло  
с шелкографным рисунком
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Равена

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Белый ясень, Анегри, Тёмный анегри, Венге, 
Красное дерево, Орех, Морёный дуб,  
Дуб коньяк.
Виды шпона на складской программе:
Морёный дуб, Дуб коньяк.

Проявление античных мотивов отно-
сят эту модель к эпохе возрождения. 
В сочетании с дорогой отделкой из 
натурального дерева позволят вам-
превратить свое жилище в роскошный 
дворец.

Дуб коньяк

Морёный дуб

Сатинированное бронзовое 
стекло с гравировкой

Сатинированное бронзовое 
стекло с гравировкой
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Верона

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Серый дуб, Дуб, Венге, Тёмный анегри,  
Белый ясень, Орех, Красное дерево, 
Натуральный дуб, Дуб коньяк,  
Ясень карамельный, Английский дуб, 
Миндаль.
Виды шпона на складской программе:
Английский дуб.

Модель подчёркивает один из са-
мых роскошных и элегантных стилей, 
поражающих своей сдержанностью 
и одновременной неброской торже-
ственностью.
Желательно использовать в оформле-
нии элементов интерьера ценные по-
роды дерева, особенно красиво будет 
смотреться Английский дуб.

Английский Дуб

Английский Дуб

Сатинированное бронзовое 
стекло с гравировкой
и объёмным рисунком
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Парма

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки:
Серый дуб, Дуб, Венге, Тёмный анегри,  
Белый ясень, Орех, Красное дерево, 
Натуральный дуб, Дуб коньяк, Каштан,  
Ясень карамельный, Английский дуб, 
Миндаль.
Виды шпона на складской программе:
Ясень карамельный.

Тонкий лёгкий орнамент и изящная 
гравировка стекла подчеркнёт и при-
даст законченный вид интерьерного 
направления стиля ар-деко. 

Тёмный анегри

Ясень 
карамельный

Сатинированное белое 
стекло с гравировкой и 

шелкографией

Сатинированное бронзовое 
стекло с гравировкой и 

шелкографией
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Соренто

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 
600мм, 700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Белый ясень, Анегри, Тёмный 
анегри, Венге, Орех, Красное дерево, 
Морёный дуб, Дуб коньяк.
Виды шпона на складской программе:
Темный анегри.

Главной чертой этой модели 
стало обращение к эталону 
гармонии, простоты, строгости, 
логической ясности и монумен-
тальности, подчёркивая стиль 
романского классицизма.

Сатинированное бронзовое 
стекло с бевелсами

Тёмный анегри

Тёмный анегри
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Венеция

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Белый ясень, Анегри, Тёмный анегри, 
Венге, Орех, Красное дерево, Морёный 
дуб, Дуб коньяк.
Виды шпона на складской программе:
Красное дерево.

Сочетание роскоши и элегант-
ности, в сочетании с отделкой 
стекла и багета придают этой 
модели неповторимый и ярко 
выраженный Венецианский 
стиль. 

Красное дерево

Сатинированное бронзовое 
стекло с двусторонним 

рисунком
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Венеция 3

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 600мм, 700мм, 
800мм, 900мм.

Модель Венеция 3, это продолжение по-
пулярной серии роскошных и элегантных 
дверей. В сочетании с отделкой стекла и 
фигурного багета придают этой модели 
неповторимый и ярко выраженный Вене-
цианский стиль. 

Сатинированное бронзовое 
стекло с гравировкой и 
объёмным рисунком.
Фигурный багет.

стекло сатинированное 
бронзовое с шелкографным 
рисунком.
Фигурный багет.

Ясень 
карамельный

Натуральный
дуб

Данную модель можно выполнить  
в следующих вариантах отделки:  
Английский дуб, Белый ясень, Красное дерево, 
Натуральный дуб, Ясень карамельный, Дуб 
коньяк, Миндаль.
Виды шпона на складской программе: 
Натуральный дуб.
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Готика

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Белёный дуб, Серый дуб, Дуб, Венге, 
Анегри, Тёмный анегри, Белый ясень, Орех, 
Красное дерево, Натуральный дуб, Дуб 
коньяк, Ясень карамельный, Английский 
дуб, Миндаль.
Виды шпона на складской программе:
Орех, Белый ясень, Натуральный дуб.

Прекрасно передает дух Среди-
земноморского Итальянского го-
рода и выражает архитектурную 
идею готической эпохи XVв.

Орех

Натуральный дуб

Белый ясень

Сатинированное бронзовое 
стекло с гравировкой и 

объёмным рисунком

Сатинированное бронзовое 
стекло с гравировкой и 

объёмным рисунком

Сатинированное бронзовое 
стекло с гравировкой и 

объёмным рисунком
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Классик

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Белёный дуб, Серый дуб, Дуб, Венге, Анегри, 
Тёмный анегри, Белый ясень, Орех, Красное 
дерево, Натуральный дуб, Дуб коньяк, Ясень 
карамельный, Английский дуб, Миндаль.
Виды шпона на складской программе:
Венге, Белый ясень.

Классическая модель двери, 
в качественном исполнении 
подчеркнет ваш вкус, а её уни-
версальность и ритмичность ри-
сунка может завершить любую 
дизайнерскую идею. 

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Венге

Венге

Белый ясень

Сатинированное 
бронзовое стекло с гравировкой

Сатинированное  
бронзовое стекло с 

гравировкой
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Модена

Изящная симетрия и чёткость 
линий вызвано стремлением к 
созданию одновременно эсте-
тичной и функциональной две-
ри. Эта модель подчеркнёт утон-
ченность вкуса и стиля.

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Белёный дуб, Венге, Анегри,  
Темный анегри.
Виды шпона на складской программе:
Белёный дуб.

Белёный дуб

Белёный дуб

Сатинированное бронзовое 
стекло с рисунком

Сатинированное бронзовое 
стекло с рисунком
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Соло

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Белёный дуб, Серый дуб, Дуб, Венге, 
Анегри, Тёмный анегри, Белый ясень, 
Орех, Красное дерево, Натуральный 
дуб, Дуб коньяк, Ясень карамельный, 
Английский дуб, Миндаль.
Виды шпона на складской программе:
Темный анегри, Белёный дуб,  
Натуральный дуб.

Классические двери - это элегант-
ность, привлекающая взгляд в 
любом интерьере, что дает воз-
можность Вам реализовать все 
пожелания при покупке дверей в 
жилое помещение, гостиницу или 
офис.

Тёмный анегри

Белёный дуб

Натуральный дуб

Сатинированное бронзовое 
стекло с гравировкой и 

шелкографией

 Сатинированное бронзовое 
стекло с рисунком

 Сатинированное бронзовое 
стекло с рисунком
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Версаль

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 
600мм, 700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Белёный дуб, Серый дуб, Дуб, Венге, Анегри, 
Тёмный анегри, Белый ясень, Орех, Красное 
дерево, Натуральный дуб, Дуб коньяк, Ясень 
карамельный, Английский дуб, Миндаль.
Виды шпона на складской программе:
Темный анегри, Белый ясень

Прекрасно передает дух одно-
именного Французского двор-
цово-паркового ансамбля и 
выражает архитектурную идею 
монархической эпохи.

Тёмный анегри

Белый ясень

Венге

Матовое бронзовое стекло с 
рисунком и кристаллами

SWAROVSKI

Матовое бронзовое стекло с 
рисунком и кристаллами

SWAROVSKI

Матовое бронзовое стекло с 
рисунком и кристаллами

SWAROVSKI
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Виктория

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Виды шпона 
на складской программе:
Дуб, Орех.

Природная красота раскрылась 
в оригинальной архитектуре этой 
модели. Высококачественное покры-
тие подчеркивает природные тона 
древесины.

Орех

Дуб

Сатинированное бронзовое 
стекло с  элементом фьюзинга

Сатинированное бронзовое 
стекло с  элементом фьюзинга
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Октава

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 
600мм, 700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить в следую-
щих вариантах отделки:  
Белёный дуб, Венге, Анегри,  
Темный анегри.
Виды шпона на складской программе: 
Венге.

Строгий, сдержанный и как 
показывает практика универ-
сальный стиль двери дополнит 
любой современный интерьер.

Венге

Венге

Сатинированное белое стекло с  
элементом фьюзинга

Сатинированное белое стекло с  
элементом фьюзинга
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Лабиринт

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Белёный дуб, Серый дуб, Дуб, Венге, Анегри, 
Тёмный анегри, Белый ясень, Орех, Красное 
дерево, Натуральный дуб, Дуб коньяк, Ясень 
карамельный, Английский дуб, Миндаль.
Виды шпона на складской программе:
Белый ясень.

Четкие линии и абсолютно кон-
трастное исполнение этой мо-
дели относит нас к живописи 
четких контуров. Рекомендуется 
для интерьеров с контрастными 
правильными формами. 

Белый ясень

Белый ясень

Лабиринт 1

Лабиринт

Сатинированное чёрное стекло 
триплекс с гравировкой

Сатинированное чёрное стекло 
триплекс с гравировкой
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Влада 2

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 
600мм, 700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Белёный дуб, Серый дуб, Дуб, Венге, 
Анегри, Тёмный анегри, Белый ясень, 
Орех, Красное дерево, Натуральный 
дуб, Дуб коньяк, Ясень карамельный, 
Английский дуб, Миндаль.
Виды шпона на складской программе:
Венге.

Строгая модель с ритмическими 
горизонтальными стеклами которые 
добавят объем в интерьер и подчер-
кнут строгость линий в дизайне.

Венге

Белёный дуб

Стекло триплекс белое

Стекло триплекс белое
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Диадема 1

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Белёный дуб, Серый дуб, Дуб, Венге, Анегри, 
Тёмный анегри, Белый ясень, Орех, Красное 
дерево, Натуральный дуб, Дуб коньяк, Ясень 
карамельный, Английский дуб.
Виды шпона на складской программе:
Беленый дуб, Венге.

Гармоничное сочетание природ-
ного цвета шпона с оригиналь-
ными изгибами стекла передают 
ощущение изысканной грации.
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Диадема 2
Стандартные размеры полотен  

на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм

- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 

Белёный дуб, Серый дуб, Дуб, Венге, Анегри, 
Тёмный анегри, Белый ясень, Орех, Красное 

дерево, Натуральный дуб, Дуб коньяк, Ясень 
карамельный, Английский дуб.

Виды шпона на складской программе:
Беленый дуб, Венге.
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Диамант

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Белёный дуб, Серый дуб, Дуб, Венге, Анегри, 
Тёмный анегри, Белый ясень, Орех, Красное 
дерево, Натуральный дуб, Дуб коньяк, Ясень 
карамельный, Английский дуб.
Виды шпона на складской программе:
Венге, Белёный дуб.

Элегантная дверь с изящным 
рисунком, подойдет ко многим 
стилям интерьера, от венециан-
ского до китайской классики.

Возможные варианты пескоструйного рисунка 
для моделей Диамант, Диамант1, Диамант2

Венге

Белёный дуб

Стекло триплекс чёрное 
с сатинированным рисунком

и кристаллами SWAROVSKI

Стекло триплекс чёрное 
с сатинированным рисунком

и кристаллами SWAROVSKI



44 45

Диамант 1

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Белёный дуб, Серый дуб, Дуб, Венге, Анегри, 
Тёмный анегри, Белый ясень, Орех, Красное 
дерево, Натуральный дуб, Дуб коньяк, Ясень 
карамельный, Английский дуб.
Виды шпона на складской программе:
Венге, Белёный дуб.

Стекло триплекс чёрное 
с сатинированным рисунком
и кристаллами SWAROVSKI

Диамант 2

Стандартные размеры полотен: 
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм

- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки:  

Белёный дуб, Серый дуб, Дуб, Венге, Анегри, 
Тёмный анегри, Белый ясень, Орех, Красное 

дерево, Натуральный дуб, Дуб коньяк, Ясень 
карамельный, Английский дуб.

Притягательная красота, ощущаемая все-
ми, открывается в декоративном изгибе 

стекла и отделке этой модели.
Позволит оформить интерьер 

в стиле «au naturel».

Стекло триплекс чёрное с сатинированным рисунком
и кристаллами SWAROVSKI

Возможные варианты пескоструйного рисунка 
для моделей Диамант, Диамант1, Диамант2
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Спектр 1

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Белёный дуб, Серый дуб, Дуб, Венге, Анегри, 
Тёмный анегри, Белый ясень, Орех, Красное 
дерево, Натуральный дуб, Дуб коньяк, Ясень 
карамельный, Английский дуб.
Виды шпона на складской программе:
Венге, Белёный дуб,
Беленый дуб (черный триплекс).

В представленых цветах эта 
дверь может отлично контрасти-
ровать с основными оттенками 
интерьера, а с другой стороны 
сочетаться с цветом мебели в 
комнатах. 

Венге

Белёный дуб

Анегри

Стекло триплекс белое

Стекло триплекс белое

Стекло триплекс белое, 
чёрное



48 49

Спектр 2

Стандартные размеры полотен  
на складе:
- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 
Белёный дуб, Серый дуб, Дуб, Венге, Анегри, 
Тёмный анегри, Белый ясень, Орех, Красное 
дерево, Натуральный дуб, Дуб коньяк, Ясень 
карамельный, Английский дуб.
Виды шпона на складской программе:
Венге, Белёный дуб,
Беленый дуб (черный триплекс).

Прекрасная светлая дверь с 
вертикальными вставками из 
матированного стекла, которые 
визуально приподнимают потолок уве-
личивая драгоценное пространство.

Спектр 3

Стандартные размеры полотен  
на складе:

- Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 600мм
- Высота: 2000мм; Ширина: 400мм, 600мм, 

700мм, 800мм, 900мм.

Данную модель можно выполнить 
в следующих вариантах отделки: 

Белёный дуб, Серый дуб, Дуб, Венге, Анегри, 
Тёмный анегри, Белый ясень, Орех, Красное 

дерево, Натуральный дуб, Дуб коньяк, Ясень 
карамельный, Английский дуб.

Виды шпона на складской программе:
Венге, Белёный дуб,

Беленый дуб (черный триплекс).

Вставка из матированного стекла, 
этой модели пропуская свет, может 

послужить дополнительным источни-
ком освещения в закрытых помеще-

ниях.

Белёный дуб

Венге
Стекло триплекс белое, 
чёрное
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Варианты филёнок Телескопический погонаж

Сатинированное стекло с 
гравированными ромбами

Престиж 3

Стандартные размеры полотен  
на складе:
 Высота: 2000мм; Ширина: 600мм, 700мм, 
800мм, 900мм.

Виды цвета на складской программе: 
эмаль Белая 9003 и Слоновая кость 1013.

Модель можно выполнить  
в любом RAL

 Стиль неоклассика в интерьере —  
современная альтернатива привычной 
классике, которая лучше подстраивает-
ся под потребности времени, позволяя 
создать красивый, утонченный дизайн.
Цветовая гамма стиля включает в себя 
натуральные оттенки, которые при же-
лании можно разбавить насыщенными 
деталями.

Белая эмаль

Эмаль 
Слоновая кость
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АРТ НОВО (ЭКОШПОН) | ХАЙ-ТЕК (ЭКО-FLEX)АРТ НОВО (ЭКОШПОН) | ХАЙ-ТЕК (ЭКО-FLEX)

Стандартные размеры полотен  
на складе:
Высота: 2000мм; Ширина: 600мм, 
700мм, 800мм, 900мм.

Возможные размеры полотен:
Высота: 1900мм; Ширина: 550мм, 
600мм.

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КОРОБКА - ТЕЛЕСКОП 75х30(20)х2070мм

НАЛИЧНИКИ - ТЕЛЕСКОП 70х10х2150мм

ДОБОРЫ - ТЕЛЕСКОП 100х10х2150мм 
 150х10х2150мм  
 200х10х2150мм

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА - 30х8х2070мм

Виды цвета на складской  
программе:
Венге, Бёленый дуб

4

13

17

8

5

15

41

9

7

10

Двери нового поколения с 
высококачественным по-
крытием из экошпона и ПВХ 
воспроизводящим в мель-
чайших деталях фактуру и 
рисунок настоящей древе-
сины, точно передающий ее 
цвет и рельеф. Характеризу-
ется стойкостью к истиранию 
и повышенной ударопрочно-
стью. 

Современный дизайн дверей 
отличается лаконичностью 
форм, живописностью эко-
шпона в отделке полотна. 
Строгие традиционные фор-
мы в сочетании с ритмичным 
стилем остекления создают 
образ двери которая подой-
дет в любой современный 
интерьер.
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1. Массив дерева
2. МДФ 3,2 мм
3. МДФ 16 мм
4. Шпон

1. Массив дерева 
хвойных пород
2. Уплотнитель
3. Шпон

1. МДФ 10мм
2. Шпон

Капители

1. МДФ 
2. Шпон.
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 
3. Верхняя перемычка: высота 80 мм, нижняя 
толщина 10 мм, верхняя 30 мм.  
4. Бобышка глубина 45 мм, ширина 130 мм, 
высота 85мм. 
5. Стойка: 2100x75x18 мм. 

Капители обычные:  
Комплект состоит из двух стоевых 2,10м и одной 
поперечной 1м
Капители распашные: 
Комплект состоит из двух стоевых 2,10м и одной 
поперечной 1,3м

Комплектация

Короб Дверь

Наличник

Телескопический 
погонаж

• Выполнена из МДФ;
• Слабо восприимчива к перепадам температур и 
влажности;
• Прочная, ровная и стабильная конструкция;
• Наличники и доборы вставляются в пазы коробки;
• Скрывают строительные недостатки (разная толщина 
стен);
• Позволяют расширить коробку без доборов до 9 см;
• Безгвоздевой монтаж наличников;
• Используются лидерами рынка.

Инструкция по уходу и эксплуатации
МОНТАЖ
Установку дверного блока должны производить специали-
сты, прошедшие обучение и имеющие соответствующую 
квалификацию.
Установка дверного блока должна осуществляться в поме-
щении с влажностью воздуха 30-65% при температуре от 5 
до 40°С.
Рекомендуется, что бы двери находились в помещении (где 
они будут установлены) в течение 3-4 дней до дня монтажа, 
для выравнивания параметров влажности и температуры.
При установке дверной коробки может применяется мон-
тажная пена. Запрещается использовать цементные смеси, 
а также смеси на водной основе для предотвращения коро-
бления.
Места установки замков, петель и другой фурнитуры для 
предотвращения попадания влаги сразу обработайте оли-
фой или другим консервантом, не допуская попадания его 
на лакокрасочное покрытие.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕЖКОМНАТНЫ-
МИ ДВЕРЯМИ
Эксплуатация дверей должна осуществляться во внутренних помещениях с влажностью 
воздуха 30-65% при температуре от 5 до 40°С. При этом не допускаются резкие колебания 
данных параметров.

В процессе эксплуатации дверных полотен, коробки, наличника - не должны применяться 
механические методы воздействия на них, вызывающие их повреждение.

Мыть двери водой и моющими средствами на основе воды запрещается. Капли влаги пол-
ностью не стекают с плоскости дверного полотна и скапливаются в зонах декоративного 
профиля. Постепенно влага проникает в древесину, что приводит к ее набуханию а, следо-
вательно, к деформации, трещинам и отслаиванию лакокрасочного покрытия.

При уходе за изделиям и для придания поверхности блеска и свежести могут применяться 
все типы аэрозолей по уходу за деревянной мебелью (согласно рекомендаций по исполь-
зованию аэрозолей).

Открытие и закрытие двери в процессе эксплуатации не должно производиться способа-
ми, вызывающими повреждение дверного полотна, коробки, наличника, облицовочного 
материала и лакокрасочного покрытия.
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Престиж 1

Престиж 2

ДВЕРИ НА ЗАКАЗ | ЭМАЛЬ

Престиж 7

ДВЕРИ НА ЗАКАЗ | ЭМАЛЬ

Данные модели можно выполнить  в следующих вариантах отделки: 
Эмаль белая и слоновая кость ( Золотая патина, Серебряная патина).

Грация

Престиж 6

Триумф
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Данную модель можно выполнить в следующих вариантах отделки: 
Анегри, Тёмный анегри, Венге, Беленый дуб.

Лагуна

Валенсия 3

Валенсия

Валенсия и Валенсия 3 можно выполнить в следующих вариантах отделки: 
Белёный дуб, Серый дуб, Дуб, Венге, Анегри, Тёмный анегри, Белый ясень, Орех, 
Красное дерево, Натуральный дуб, Дуб коньяк, Ясень карамельный, Английский дуб.

Венеция 2

ДВЕРИ НА ЗАКАЗДВЕРИ НА ЗАКАЗ

Данную модель можно выполнить в следующих вариантах отделки: 
Белый ясень, Анегри, Тёмный анегри, Венге, Орех, Красное дерево, Морёный дуб, Дуб коньяк.

Лучи 3

Лучи

Лучи и Лучи 3 можно выполнить в следующих вариантах отделки: Беленый дуб, Серый дуб, 
Дуб, Венге, Анегри, Тёмный анегри, Белый ясень, Орех, Красное дерево.
Стекло триплекс чёрное с сатинированным рисунком и кристаллами SWAROVSKI




