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КЛАССИКА
серия

Идеальный выбор, как в частный дом с высокими потолками, так и в квартиру 
со стандартными дверными проемами. Гармоничный рисунок, визуальная 
мягкость линий и очертаний, разнообразие цветовой гаммы, дизайнерские 
стекла – все это не стареющая Классика. Изысканность вкуса. 

Коллекция ЛАЙН - ДОР
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КЛАССИКА
серия

Конструкция 
каркасно-щитовая.
Каркас изготовлен из 
срощенного, оптимизиро-
ванного массива хвойных 
пород. Облицован с двух 
сторон МДФ плитой тол-
щиной 3 мм. Фанерован 
шпоном ценных пород, 
покрыт полиуретановы-
ми или акриловыми ЛКМ 
импортного производства. 
Проемы окантованы ба-
гетными рамками из МДФ 
облицованные шпоном 
ценных пород древесины. 
Филенки изготовлены из 
МДФ 19 мм и фанерованы 
шпоном ценных пород, 
покрыты полиуретановы-
ми или акриловыми ЛКМ 
импортного производства. 
Стекло установлено на 
силиконовый герметик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

400
600
700
800
900

нестандарт
1950
2050
2100
2150
2200
2250
2300

 варианты размеров дверей

1937,50

 срез двери серии КЛАССИКА

Виолетта

450
550
650
750
850

стандарт нестандарт

стандарт
     1900
     2000
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схемы дверей серии КЛАССИКА

Виолетта Валенсия Грация Агата Афина
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серия
КЛАССИКА

Виолетта-Д 

*Д - декор на багете

декор Б 009декор Б 006

дверь глухая \тон 38
        декор Б006

Виолетта-Д 
дверь глухая \ тон 38
        декор Б009

Виолетта 
дверь глухая \ тон 38
       

под заказ под заказ
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серия

Виолетта Д-Б006Виолетта Виолетта 

     стекло - Прима светлое
      тон 36 слоновая кость 

         дверь глухая 
тон 36 слоновая кость
    

     стекло - Прима бронза
          тон 30  шоколад

    дверь глухая 
 тон 30 шоколад
        

     стекло - Англия светлое
         тон 38 ясень белый

      дверь глухая 
тон 38 ясень белый
       

КЛАССИКА
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КАЛЕВОЧНАЯ
Фигурные выемки и выпуклости данной серии визуально разделяют полотно на 
несколько частей на филенки, что позволяет создать уникальное в своем роде 
изделие. Дверные полотна калевочной серии очень любимы дизайнерами, так 
как вокруг них можно обыграть бесконечное число вариантов интерьера.

серия

Коллекция ЛАЙН - ДОР
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КАЛЕВОЧНАЯ
серия

Калевка – это фрезерова-
ние фигурного профиля 
вдоль стекла или филенки, 
данная технология позво-
ляет выбирать форму и 
направление рисунка, со-
гласно дизайнерскому ре-
шению интерьера. Стекло 
установлено с помощью 
силиконового уплотнителя 
сухим способом. Детали 
двери собираются на са-
морезы с кромки и торца 
полотна с применением 
клея.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

1937,50

 срез двери серии КАЛЕВОЧНАЯ

 варианты размеров дверей

Кантри-К Калина-К

400
600
700
800
900

450
550
650
750
850

стандарт нестандарт

стандарт
        1900
        2000
   

нестандарт
1950
2050
2100
2150
2200
2250
2300
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схемы дверей серии КАЛЕВОЧНАЯ

Новый стиль* Мишель-К Грация-К Пронто-К Валенсия-К Валенсия-К
 фреза Лондон Прага*

* Новый стиль  и  Прага производятся только в размерах 2000 х 600, 700, 800, 900
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серия

Новый стиль

КАЛЕВОЧНАЯ

     стекло - новый стиль бронза
                     тон 5 дуб  

         дверь глухая  
            тон 5 дуб
      

Кантри - К

 стекло - Милтон светлое
          тон 42 бисквит  

       дверь глухая 
     тон 42 бисквит
       

     стекло - решетка 2 светлое
            тон 38 ясень белый 

      дверь глухая
тон 38 ясень белый 

Кантри - К
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серия
КАЛЕВОЧНАЯ

Калина - К 

     стекло - Лилия светлое
        тон 70 ясень белый 

      дверь глухая 
тон 70 ясень белый
       

Калина - К 

     стекло - Лилия бронза
    тон 45 дуб натуральный 

           дверь глухая  
тон 45 дуб натуральный       

Грация - К

     стекло - Лилия светлое
     тон 72 ясень дымчатый

           дверь глухая 
 тон 72 ясень дымчатый
      

под заказ
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УКУТАННАЯ
Самая «мягкая» и «плавная» коллекция. Гибкость линий создает неповторимую 
утонченность в интерьере. Полотно словно завернуто в шпон ценных пород 
древесины. Данная технология возможна только на самом новом и современ-
ном оборудовании.

серия

Коллекция ЛАЙН - ДОР
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1900 стандарт 
2000 стандарт
2100
2200
2300

1339

 срез двери серии УКУТАННАЯ

Новый стиль 2 Алина 2 Прага 2

УКУТАННАЯ
серия

Новая технологическая 
ступень в производстве 
межкомнатных дверей. 
Модели данной серии 
изготавливаются на высо-
коточном автоматизиро-
ванном оборудовании, что 
исключает возможность 
погрешностей и ошибок. 
Дверное полотно является 
разборным и при жела-
нии позволяет заменить 
повреждённый элемент 
двери или стекло. Моде-
ли  комплектуются, как 
простым стеклом, так и 
триплексом (4+4 мм) и 
комбинируются с глухими 
(филенчатыми) частями.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверей

400
600
700
800
900

450
550
650
750
850

стандарт нестандарт
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схемы дверей серии УКУТАННАЯ

Анталия 2 Афина 2 Классика 2 Кристина 2 Мальта 2 Эстелла 2

*Новый стиль 2  и  Прага 2  не производятся высотой  2300 мм.
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серия

Алина  2 

дверь глухая тон 38 ясень белый
       

УКУТАННАЯ

Алина  2 

     стекло - шелк + гравировка
             тон 38 ясень белый 

  дверь глухая  
 тон 35 шервуд
       

     стекло - шелк + гравировка
                 тон 35 шервуд 
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серия

Прага 2

УКУТАННАЯ

Новый стиль 2

 дверь глухая 
 тон 27 жемчуг
       

     стекло - ирис светлый
              тон 27 жемчуг 

дверь глухая  тон 10 сапеле                стекло - волна бронза
                 тон 10 сапеле

дверь глухая   тон 2 орех
      

     стекло - волна бронза
                 тон 2 орех 

Прага 2
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ПОГОНАЖНАЯ
Сочетание безопасность и стекло – это возможно, если речь идет о триплексе. 
Технология его изготовления исключает возможность рассыпаться на осколки. 
Идеально подходят для самых маленьких клиентов, так как на эти стекла могут 
быть нанесены любые картинки или фотографии.

серия

Коллекция ЛАЙН - ДОР
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Камелия К4 Камелия К5

ПОГОНАЖНАЯ
серия

Стоевые и поперечные 
элементы изготовленны 
из срощенного, оптими-
зированного массива 
хвойных пород в ком-
бинации с МДФ брусом. 
Облицованы с двух сторон 
стабилизирующей МДФ 
плитой толщиной 3 мм 
(подложка), фанеровны 
шпоном ценных пород 
или шпоном Fine-Line, 
покрыты полиуретано-
вым или акриловым ЛКМ 
импортного производства. 
Стекло триплекс (4+4) или 
зеркало, установленно на 
силиконовый герметик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверей

1900 стандарт
2000 стандарт
2100
2200
2300

 срез двери серии ПОГОНАЖНАЯ
400
600
700
800
900

450
550
650
750
850

стандарт нестандарт

 838
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Камелия К Камелия К1 Камелия К2

схемы дверей серии ПОГОНАЖНАЯ

*К - квадратные стоевые

Арабика Ника Ника 2
Фреза кристал Фреза сфера
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серия

Камелия К5

ПОГОНАЖНАЯ

        тон 38 ясень белый
  стекло - водопад зеркало
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серия
ПОГОНАЖНАЯ

Камелия К5

              тон 45 дуб натуральный
       стекло -светло-коричневый лак

Камелия К4

                       тон 27 жемчуг
              стекло -водопад зеркало
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БАГЕТНАЯ
     Как следует из названия, в конструктиве данных полотен присутствует багет, 
благодаря которому, серия смотрится благородно и стильно. Багет изготовлен 
из натуральной берёзы и в сочетании со шпоном дверное полотно выглядит 
словно сделано из массива дерева. Узор на стекле идеально подходит к ди-
зайну двери. Элегантность серии окутает Ваш дом теплом. 

серия

Коллекция ЛАЙН - ДОР
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Калина Алина Оливия

1900 стандарт
2000 стандарт
2100
2150
2200
2300

 срез двери серии БАГЕТНАЯ

серия

Каркас изготовлен из 
срощенного, оптимизиро-
ванного массива хвойных 
пород. Облицован с двух 
сторон стабилизирующей 
МДФ плитой толщиной 3 
мм, фанерован шпоном 
ценных пород или шпоном 
Fine-Line, покрыт полиу-
ретановыми или акрило-
выми ЛКМ импортного 
производства. Проёмы 
окантованы багетными 
рамками из ценных пород 
древесины. Филенки 
изготовлены из МДФ 12 
мм и фанерованы шпоном 
ценных пород или шпо-
ном Fine-Line, покрыты 
полиуретановыми или 
акриловыми ЛКМ импорт-
ного производства. Стекло 
установлено на силиконо-
вый герметик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверейБАГЕТНАЯ

400
600
700
800
900

450
550
650
750
850

стандарт нестандарт

 1937.5
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Аврора Мишель Грация 1 Кантри Валенсия 1

схемы дверей серии БАГЕТНАЯ
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София Амелия Верда

 срез двери серии БАГЕТНАЯ

серия

Каркас изготовлен из 
срощенного, оптимизиро-
ванного массива хвойных 
пород. Облицован с двух 
сторон стабилизирующей 
МДФ плитой толщиной 3 
мм, фанерован шпоном 
ценных пород или шпоном 
Fine-Line, покрыт полиу-
ретановыми или акрило-
выми ЛКМ импортного 
производства. Проёмы 
окантованы багетными 
рамками из ценных пород 
древесины. Филенки 
изготовлены из МДФ 12 
мм и фанерованы шпоном 
ценных пород или шпо-
ном Fine-Line, покрыты 
полиуретановыми или 
акриловыми ЛКМ импорт-
ного производства. Стекло 
установлено на силиконо-
вый герметик.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверейБАГЕТНАЯ

1900 стандарт
2000 стандарт
2100
2150 
2200
2300

400
600
700
800
900

450
550
650
750
850

стандарт нестандарт

 1937.5
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схемы дверей серии БАГЕТНАЯ

Анталия Пронто Богема Селеста
 Богема М

Марта
 Верда М
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серия
БАГЕТНАЯ

Калина 

дверь глухая  тон 18 красное дерево                 стекло - калина бронза
                 тон 18 красное дерево

дверь глухая тон 27 жемчуг                 стекло - Лондон светлое
                        тон 27 жемчуг

Калина 



33

серия

Калина 

              дверь глухая 
        тон 38 ясень белый

                стекло - Лондон светлое
                     тон 38 ясень белый

Калина-ПН 

дверь глухая  тон 30 шоколад                стекло - Дамаск бронза
                       наливка золото
                       тон 30 шоколад

БАГЕТНАЯ

Калина-ПН 

дверь глухая  эмаль Бисквит
                патина золото

                стекло - Дамаск бронза
                       наливка золото                                                                                                                                           
                        эмаль бисквит 
                        патина золото
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серия
БАГЕТНАЯ

Алина

     дверь глухая  тон 2 орех                    стекло - Алина бронза
                           тон 2 орех
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серия

Оливия 

дверь глухая  тон 27 жемчуг                стекло - Рим светлое
                        тон 27 жемчуг

Оливия

дверь глухая  тон 30 шоколад                стекло - Рим бронза
                     тон 30 шоколад

Оливия-Л

                дверь глухая 
    тон 45 дуб натуральный

                стекло - Рим бронза
              тон 45 дуб натуральный

БАГЕТНАЯ
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серия
БАГЕТНАЯ

Амелия

     дверь глухая  тон 10 сапеле                    стекло -  Айрис бронза
                           тон 10 сапеле
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серия
БАГЕТНАЯ

дверь глухая  тон 35 шервуд                стекло - Айрис бронза
                        тон 35 шервуд

Амелия

          дверь глухая 
тон 45  дуб натуральный

                стекло - Айрис бронза
              тон 45  дуб натуральный 

дверь глухая  тон 27 жемчуг           стекло - Византия светлое
                     тон 27 жемчуг
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серия
БАГЕТНАЯ

Верда 

дверь глухая  тон 30 шоколад                 стекло - Византия бронза
                       тон 30 шоколад
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серия
БАГЕТНАЯ

дверь глухая  тон 30 шоколад                стекло - София бронза
                     тон 30 шоколад

София

дверь глухая  тон 42 бисквит                стекло - Вива бронза
                     тон 42 бисквит
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серия

40

Элементы декора 

       Капитель
            3-х
    элементная

       Капитель
           7-ми
    элементная
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Элементы декора 
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10 мм 16 мм
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серия

42

Элементы декора эмаль

      Розетка
      квадрат

       Розетка
       цветок

      Карниз
        Б013
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Элементы декора эмаль 
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серия

44

          тон 2 Орех 
      (шпон fine- line)

          тон 5 Дуб                                                                                                                                              
    (шпон fine- line)

             тон 10 
    Красное дерево 
(натур.шпон сапеле)

Варианты покрытий

             тон 12
              Венге 
     (шпон fine- line)
 

             тон 15
             Венге 
     (шпон fine- line)

             тон 18
    Красное дерево                               
(натур.шпон сапеле)

               тон 22
             Абрикос 
       (шпон fine- line)
  

             тон 23
       Орех светлый                                                                                                                                          
   (натур.шпон орех)

             тон 24
   Ясень Золотистый                                                                                                                                       
  (натур.шпон ясень)

             тон 25
 Американский Орех                                                                                                                                             
     (шпон fine- line)

             тон 26
      Чёрная Эмаль 
 (натур.шпон ясень)

             тон 29
               Мёд                                                                                                                                              
  (натур.шпон ясень)

             тон 27
       Ясень Жемчуг 
  (натур.шпон ясень)

             тон 30
          Шоколад                                                                                                                                          
  (натур.шпон ясень)

             тон 34
       Ясень Сливки 
 (натур.шпон ясень)

             тон 35
            Шервуд                                                                                                                                           
 (натур.шпон ясень)

             тон 36
     Слоновая Кость
  (натур.шпон ясень)

             тон 37
          Капучино                                                                                                                                         
  (натур.шпон ясень)

             тон 38
       Ясень Белый 
  (натур.шпон ясень)

             тон 39
            Корица                                                                                                                                           
  (натур.шпон ясень)

             тон 41
     Тигровый глаз 
 (натур.шпон ясень)

             тон 40
            Янтарь                                                                                                                                           
  (натур.шпон ясень)

             тон 42
       Ясень Бисквит
   (натур.шпон ясень)

             тон 43
        Ясень Мокко 
  (натур.шпон ясень)

             тон 44
        Ясень Латте                                                                                                                                            
  (натур.шпон ясень)

             тон 45
               Дуб      
      Рустикальный                                                                                                                                     
   (натур.шпон дуба)
 

             тон 46
        Ясень Серый
  (натур.шпон ясень)
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Варианты покрытий

            тон 47                                                                                                                                               
            Кварц                                                                                                                                            
 (натур.шпон ясень)

             тон 48 
               Дуб                                                                                                                                              
  (натур.шпон дуба)

             тон 51
         Дуб (MIX)

             тон 52
          Прованс                                                                                                                                          
 (натур.шпон дуб)

               тон 53
 Ясень эмаль Мятная                                                                                                                                           
  (натур. шпон ясеня)                                                                                                                            

               тон 54
Ясень эмаль Морская  
  (натур. шпон ясеня)                                                                                                             

             тон 56
  Ясень эмаль Грей                                                                                                                                  
 (натур. шпон ясеня)                                                                                                             

             тон 70
 Ясень эмаль Белая                                                                                                                                            
 (натур. шпон ясеня,                                                                                                                                           
  текстур-ная эмаль)

             тон 71 
       Ясень эмаль                                                                                                                                            
      Светло-Серая                                                         
(натур. шпон ясень,  
текстур-ная эмаль)

              тон 72
         Ясень эмаль 
          Дымчатая 
   (натур. шпон ясень,                                                                                                                                           
   текстур-ная эмаль)

            тон 74
      Ясень эмаль                                                                                                                                            
          Бисквит 
(натур. шпон ясень, 
текстур-ная эмаль)

             тон 73
      Ясень эмаль                                                                                                                                            
      Грифельная                                                                                                                                       
  (натур. шпон ясень,                                                                                                                                           
  текстур-ная эмаль)

             тон 75
       Ясень эмаль                                                                                                                                            
           Жасмин 
(натур. шпон ясень, 
текстур-ная эмаль)

            тон 76
     Ясень эмаль                                                                                                                                            
           Латте 
(натур. шпон ясень, 
текстур-ная эмаль)

           тон 77
     Ясень эмаль                                                                                                                                            
           Кварц
 (натур. шпон ясень, 
текстур-ная эмаль)

         тон 78
    Ясень эмаль                                                                                                                                            
         Мятная 
(натур. шпон ясень, 
текстур-ная эмаль)

         тон 79
          Ясень                                                                                                                                            
  эмаль Морская                                                  
(натур. шпон ясень, 
текстур-ная эмаль)

            тон 81
 Ясень эмаль Грей 
(натур. шпон ясень, 
текстур-ная эмаль)

           Эмаль 
           Белая

           Эмаль 
         Бисквит

           Эмаль 
          Жасмин

           Эмаль 
           Латте

          Эмаль 
          Мокко

           Эмаль 
           Серая

ЭМАЛЬ

* Возможность изготовления уточнять у менеджеров
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серия

46

61

28

60

28

30

23

30

22

Материал Примечание Модели дверных
       полотенL багет шпон 60 мм

L багет эмаль 60 мм

Багет «Минск» - индекс «М»

Багет «Пальмира» - индекс «П»

              МДФ
     облицованный
          шпоном

         Исполнение 
          с декором
 «Б006» или «Б009» - «Д»

         Грация, Агата, 
      Афина, Валенсия, 
              Виолетта

         Исполнение 
          с декором
 «Б006» или «Б009» - «Д»              МДФ

  

         Массив
         дерева

         Массив
         дерева

Грация (RAL), Агата (RAL), 
           Афина (RAL), 
          Валенсия (RAL), 
          Виолетта (RAL)

Селеста, Марта, Алина

Калина, Кантри
         Исполнение 
    с термонакаткой -
          индекс «Н»
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24

21,5

21

22,5

24

22,5

42

24,5

Примечание МатериалМодели дверных
       полотен

              МДФ
  

         Массив
         дерева

         Массив
         дерева

         Массив
         дерева

         Исполнение 
    с термонакаткой -
          индекс «Н»

         Исполнение 
          с декором
               «Т001»

София, Аврора, 
Амелия, Калина, 
Оливия, Пронто

Алина, Богема, Верда

Кантри, Оливия

Калина, Кантри,
Грация 1, Мишель

 Багет « Лондон- индекс Л»

 Багет « профиль Б1»

 Багет « профиль Б2»

 Багет « Б7 » / «Б7Н»
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Belini
серия эмаль

 Belini - популярное решение для оформления интерьеров в различных ди-
зайнерских стилях. Краска обладает высоким уровнем адгезии и позволяет 
создавать идеально ровные и гладкие поверхности. Конструкции отличаются 
привлекательным внешним видом, долговечностью и практичностью.

Коллекция CORDONDOOR
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серия

Каркас с применением 
массива сосны, толщина 
полотна 38  ± 0,5мм, 
Лицевой щит из MДФ 10 
мм повышенной плотно-
сти, глубина фрезеровки  
8  ± 0,5мм, многослойная 
эмаль + акриловый  лак.
Цвета эмали: белый, 
слоновая кость, ваниль, 
сафари, неаполь, шампань.
Большинство моделей 
возможно изготавливать 
в нескольких вариантах 
остекления:Стекло мато-
вое (сатинат), либо фото-
печать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверейBelini

Молини Мерана Визони

400
600
700
800
900

нестандарт
2100
2150

стандарт

стандарт
        2000
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схемы дверей серии BELINI

Камино Солеро Гави  Мерана М Камино М Гави М

схемы дверей серии BELINI M
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серия

Молини Мерана 

дверь глухая \ эмаль белая
       

BELINI

     стекло - узор 2-2
        эмаль белая   

дверь глухая \ эмаль белая
       

Гави 

     стекло - узор 1-3
        эмаль белая   

дверь глухая \ эмаль белая
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серия

     стекло - узор 1-1
      эмаль белая   

Гави ММерана М 

BELINI
под заказ

Белая Ваниль Шампань Слоновая
    кость

Сафари Неаполь

вид эмали

дверь глухая \ эмаль белая
       

дверь глухая \ эмаль белая
       

Молини Мерана 

   стекло - узор 1-2
      эмаль белая   

     стекло - узор 2-1
      эмаль белая   

под заказ под заказ под заказ под заказ
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Line Porta
  Line Porta - это элегантное сочетание лаконичных форм и выразительных в 
своей простоте прямых линий, идеально впишется в современный дизайн ин-
терьера для новаторов, которые стремятся к неординарным решениям.

серия эмаль

Коллекция CORDONDOOR
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серия

Каркас с применением 
массива сосны, Толщи-
на полотна 38 ± 0,5мм,         
Лицевой щит из МДФ 10 
мм повышенной плотно-
сти, Глубина фрезеровки  
8 ± 0,5мм, Многослойная 
эмаль + акриловый  лак. 
Цвета эмали: белый,        
ваниль, сафари, неаполь, 
слоновая кость, шампань.  
Все модели возможно 
изготовить дг/до (глухую 
с одной ст., со стеклом с 
другой).
Стекло: Лакобель белое, 
лакобель черное.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверейLine Porta

Корсо ЛП-11

600
700
800
900

стандарт

стандарт
        2000
   

Корсо ЛП-14

нестандарт
2100
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схемы дверей серии Line Porta

Корсо ЛП-12 Корсо ЛП-13 Корсо ЛП-16Корсо ЛП-15 Корсо ЛП-17
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серия
LINE PORTA

Корсо - ЛП14 

     стекло - белый лак с 2-х стор.
                    эмаль белая   

Корсо - ЛП14 

     стекло - черный лак с 2-х стор.
                   эмаль неаполь   
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серия
LINE PORTA

под заказ

Белый Ваниль Шампань Слоновая
    кость

Сафари Неаполь

вид эмали

эмаль шампань
  дверь глухая
       

Корсо - ЛП16 Корсо - ЛП17 Корсо - ЛП15 

            эмаль шампань
стекло - белый лак с 2-х стор.
                       

 эмаль сафари
  дверь глухая
       

               эмаль сафари
стекло - черный лак с 2-х стор.
                       

               эмаль неаполь
стекло - черный лак с 2-х стор.
                       

 эмаль неаполь
  дверь глухая
       

под заказ под заказ под заказ
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Luxury
 Luxury - серия, которая занимает в нашем ассортименте совершенно 
особое место: чтобы создать этот изысканный арт-объект был применён весь 
огромный опыт в декорировании дверных полотен. Результат потрясает своей 
неповторимостью.

Коллекция CORDONDOOR

серия эмаль
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серия

Каркас с применением 
массива сосны, толщина 
полотна 38  ± 0,5мм, 
Лицевой щит из MДФ 10 
мм повышенной плотно-
сти, Глубина фрезеровки  
8  ± 0,5мм, многослойная 
эмаль + акриловый  лак.
Цвета эмали: белый, 
слоновая кость, ваниль, 
сафари, неаполь, шампань.
Большинство моделей 
возможно изготавливать 
в нескольких вариантах 
остекления:Стекло мато-
вое (сатинат), либо фото-
печать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверей
Luxury

400
600
700
800
900

нестандарт
2100
2300

стандарт

стандарт
        2000
   

Рондо
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схемы дверей серии Luxury

Альт Лира
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серия
LUXURY

Альт В2 Лира В2

     эмаль шампань
  патина бел. золото  
       дверь глухая
       

             эмаль шампань
           патина бел. золото
             стекло - узор 2-2
                       

   эмаль белая
патина серебро
  дверь глухая
       

                эмаль белая
             патина серебро
              стекло - узор 2
                       

под заказпод заказ



65

серия
LUXURY

под заказ

Белый Ваниль Шампань Слоновая
    кость

Сафари Неаполь

вид эмали

Альт В2 Рондо В2 Лира В2

       эмаль белый
     патина золото 
       дверь глухая
       

               эмаль белый
              патина золото
              стекло - узор 2
                       

        эмаль белая
   патина бел. золото 
       дверь глухая
       

               эмаль белая
          патина бел. золото
            стекло - узор 2-2
                       

       эмаль белая
      патина золото  
       дверь глухая
       

                эмаль белая
              патина золото
              стекло - узор 2-2
                       

под заказ под заказ под заказ
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New Classic
 New Classic - на первый взгляд это привычные классические формы две-
рей, однако, созданы они по совершенно новой технологии: современный 
способ нанесения рисунка позволяет создавать объемные формы на цель-
ном монолитном полотне. 

Коллекция CORDONDOOR

серия эмаль
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серия

Каркас с применением 
массива сосны, Толщина 
полотна 38 ± 0,5мм,
Лицевой щит из МДФ 10 
мм повышенной плот-
ности, Глубина фрезе-
ровки  8 ± 0,5мм, Много-
слойная эмаль + патина 
(по желанию клиента)                         
+ акриловый  лак. Основ-
ные цвета эмали: белый, 
слоновая кость, шампань, 
сафари, ваниль, неаполь.                          
Виды патины: золото,      
серебро, белое золото.
Стекло: Матовое (песко-
струйная обработка), либо 
фотопечать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размeров дверей
New Classic

400
600
700
800
900

нестандарт*
2100
2150

стандарт

стандарт
        2000
   

Аккорд

* 2150мм - только для модели Соло
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схемы дверей серии NEW CLASSIC

Симфония ГармонияСоло
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серия
NEW CLASSIC

Гармония New В3

        эмаль белая
   патина бел. золото  
       дверь глухая
       

                эмаль белая
           патина бел. золото
              стекло - узор 2
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серия
NEW  CLASSIC

Белый Ваниль Шампань Слоновая
    кость

Сафари Неаполь

вид эмали

Симфония New В3

    эмаль слон. кость
   патина бел. золото  
       дверь глухая
       

            эмаль слон. кость
           патина бел. золото
              стекло - узор 2
                       

    эмаль слон. кость
   патина бел. золото  
       дверь глухая
       

            эмаль слон. кость
           патина бел. золото
              стекло - узор 2
                       

Соло New В3
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De Luxe
 De Luxe - воплощение лёгкости итальянских интерьеров, одновременно 
свободных от стереотипов и очень практичных для жизни. Основой коллекции 
стал элегантный багет. Благодаря возможности остекления свет свободно пе-
ретекает из одного пространства в другое. Одинаковая раскладка декоратив-
ных элементов помогает выдержать интерьер в едином стиле.

Коллекция CORDONDOOR

серия эмаль
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серия

Каркас с применением 
массива сосны, толщина 
полотна 38  ± 0,5мм, 
Лицевой щит из MДФ 10 
мм повышенной плотно-
сти, Глубина фрезеровки  
8  ± 0,5мм, многослойная 
эмаль + акриловый  лак.
Цвета эмали: белый, 
слоновая кость, ваниль, 
сафари, неаполь, шампань.
Большинство моделей 
возможно изготавливать 
в нескольких вариантах 
остекления:Стекло мато-
вое (сатинат), либо фото-
печать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверейDe Luxe

Прима

400
600
700
800
900

нестандарт
2100
2300

стандарт

стандарт
        2000
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схемы дверей серии DE LUXE

Акцент Тон Премьера  Тенор Богема Серенада
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серия
DE LUXE

Богема

        эмаль белая
        дверь глухая
       

                эмаль белая
              стекло - узор 2-2
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серия
DE LUXE

Белый Ваниль Шампань Слоновая
    кость

Сафари Неаполь

вид эмали

Тенор

      эмаль шампань
        дверь глухая
    

    эмаль белая
    дверь глухая
       

                эмаль белая
               стекло - узор 2
                       

Акцент
под заказ
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Багет R
 Багет R - коллекция дверей создана в богатом классическом стиле. Рез-
ные формы и широкий багет украшены патиной, нанесенной вручную. Пом-
пезный портал с карнизом придаст интерьеру атмосферу статуса и роско-
ши.

Коллекция CORDONDOOR

серия эмаль
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серия

Каркас с применением 
массива сосны,Толщина 
полотна 38 ±0,5мм,
 Лицевой щит из МДФ 10 
мм повышенной плотно-
сти, Глубина фрезеровки  
8 ± 0,5мм, Багет высотой 
10мм с фрезеровкой либо 
без («r0»).Многослойная 
эмаль + патина (по жела-
нию клиента) + акриловый  
лак. Основные цвета эма-
ли: белый, слоновая кость,
шампань, ваниль, сафари,
неаполь.
Виды патины: золото,
 серебро, белое золото. 
Стекло: Матовое (песко-
струйная обработка), либо 
фотопечать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверейБагет R

Дуэт

400
600
700
800
900

нестандарт
2100
2150

стандарт

стандарт
        2000
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схемы дверей серии БАГЕТ R

 Трио Ария Соло
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серия
БАГЕТ  R

Дуэт R В3

        эмаль белая
   патина бел. золото  
       дверь глухая
       

                эмаль белая
           патина бел. золото
              стекло - узор 3                     
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серия
БАГЕТ  R

Белый Ваниль Шампань Слоновая
    кость

Сафари Неаполь

вид эмали

Ария R В3

    эмаль слон. кость
   патина бел. золото  
       дверь глухая
       

            эмаль слон. кость
           патина бел. золото
              стекло - узоp 3 
                    

        эмаль белая
     патина серебро  
       дверь глухая
       

                 эмаль белая
               патина серебро
                стекло - узор 2
                       

Дуэт R В2
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Грейс
 Грейс - главная отличительная черта коллекции , это изысканный плавный 
рисунок на полотне. Утонченная отделка резьбой и патиной лишь деликатно 
подчеркивает статность форм и качество деталей.

Коллекция CORDONDOOR

серия эмаль
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серия

Каркас с применением 
массива сосны, толщи-
на полотна 38 ± 0,5мм,         
Лицевой щит из МДФ 
6,4мм повышенной плот-
ности, Глубина фрезеровки  
4 ± 0,5мм, многослойная 
эмаль + патина (по жела-
нию клиента) + акриловый  
лак.  Основные цвета 
эмали: белый, слоновая 
кость, шампань, ваниль, 
неаполь, сафари.
 Виды патины: 
золото, серебро, белое 
золото. Стекло: Матовое 
(пескоструйная обработ-
ка), либо фотопечать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверейГрейс

Аккорд Грейс

400
600
700
800
900

нестандарт
2100

стандарт

стандарт
        2000
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схемы дверей серии Грейс

 Трио Грейс Терция Грейс Ария ГрейсСоната Грейс Соло Грейс
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серия
ГРЕЙС

Соната Грейс В2 Трио Грейс В2

         эмаль белая
      патина серебро  
        дверь глухая
       

                эмаль белая
              патина серебро
               стекло - узор 2
 

      эмаль белая
патина бел. золото
     дверь глухая
       

                  эмаль белая
             патина бел.золото
                стекло - узор 2
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серия
ГРЕЙС

Белый Ваниль Шампань Слоновая
    кость

Сафари Неаполь

вид эмали

Ария Грейс В3 Трио Грейс В1 Акцент Грейс В1 

     эмаль слон. кость
        патина золото
         дверь глухая
       

             эмаль слон. кость
               патина золото
               стекло - узор 3
                      

        эмаль белая
       дверь глухая
       

               эмаль белая
              стекло - узор 1
                       

       эмаль белая
       дверь глухая
       

                эмаль белая
               стекло - узор 1
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Classic
 Classic - изящная легкая классика, так можно охарактеризовать коллек-
цию. Эти популярные модели гармонично дополнят любые интерьеры с клас-
сическими нотками. Разнообразие вариантов исполнения позволит Вам со-
здать дверь, идеально сочетающуюся с интерьером.

Коллекция CORDONDOOR

серия эмаль



9191



92

серия

Каркас с применением 
массива сосны, толщина 
полотна 38 ± 0,5мм,
Лицевой щит из МДФ 10 
мм повышенной плотно-
сти, Глубина фрезеровки  
8 ± 0,5мм, многослойная 
эмаль + патина (по жела-
нию клиента) + акрило-
вый  лак. Основные цвета 
эмали: белый, слоновая 
кость, шампань, ваниль, 
неаполь, сафари. Виды 
патины: золото, серебро, 
белое золото.
Стекло: Матовое (песко-
струйная обработка), либо 
фотопечать

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверейClassic

Аккорд

400
600
700
800
900

стандарт

стандарт
        2000
   

Ария

нестандарт*
2100
2150
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схемы дверей серии CLASSIC

Ода Октава Симфония 2     Соната Соло

*2150 - только для моделей Соло, Соната, Симфония-2, Ария, Аккорд.
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серия
Classic

Соната 2 

   эмаль слон.кость
     патина золото
      дверь глухая
         

                эмаль слон. кость
                   патина золото
                   стекло - узор 2
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серия
Classic

под заказ

Белый Ваниль Шампань Слоновая
    кость

Сафари Неаполь

вид эмали

Соло Октава Ода В3 

    эмаль слон. кость
   патина бел. золото  
        дверь глухая
       

        эмаль белая
   патина бел. золото 
       дверь глухая
       

               эмаль белая
          патина бел. золото
             стекло - узор 1
                       

       эмаль белая
      патина золото  
       дверь глухая
       

               эмаль белая
              патина золото
              стекло - узор 2
                       

    эмаль слон. кость
   патина бел. золото  
       стекло - узор 1
       

под заказ под заказ под заказ
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Корона
 Корона - коллекция дверей которая вряд ли кого-то оставит равнодушным. 
На Ваш выбор представлена широкая палитра гладких эмалей и различных 
цветов патинирования,  авторский орнамент придает дверям незабываемый 
образ.

Коллекция CORDONDOOR

серия эмаль



9797
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серия

Каркас с применением 
массива сосны, Толщина 
полотна 38 + 0,5мм,
Лицевой щит из МДФ 10 
мм повышенной плотно-
сти, Глубина фрезеровки  
8 + 0,5мм, Многослойная 
эмаль + патина (по жела-
нию клиента) + акрило-
вый  лак. Основные цвета 
эмали: белый, слоновая 
кость, шампань, ваниль, 
неаполь, сафари. Виды 
патины: золото, серебро, 
белое золото.
Стекло: Матовое (песко-
струйная обработка), либо 
фотопечать

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверейКорона

Трио

400
600
700
800
900

нестандарт
2100
2150

стандарт

стандарт
        2000
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схемы дверей серии КОРОНА

 Соло Ария Гамма



100

серия
Корона

Трио Корона В3

          эмаль белая
     патина бел.золото
         дверь глухая
       

                  эмаль белая
             патина бел.золото
                стекло - узор 2
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серия
Корона

под заказ

Белый Ваниль Шампань Слоновая
    кость

Сафари Неаполь

вид эмали

Соло Корона В3 Ария Корона В3 Гамма Корона В2 

    эмаль слон. кость
      патина  золото  
        дверь глухая
       

        эмаль белая
       патина золото 
        дверь глухая
       

               эмаль белая
              патина золото
              стекло - узор 1
                     

       эмаль слон. кость
       патина бел.золото  
            дверь глухая
       

               эмаль слон. кость
               патина бел.золото
                  стекло - узор 1
                       

    эмаль слон. кость
      патина  золото  
       стекло - узор 2
       

под заказ под заказ под заказ
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серия

102

Карниз 1
  (40мм)

Карниз 2
   (80мм)

Карниз 4
   (70мм)

Элементы декора 
Карнизы

Декор

Декор 10   (150х950 мм) 
Декор 11   (150х1650 мм)
       

Декор 20   (150х950 мм) 
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 Декор 2
(70х150мм)

    Декор 
  (70х70 мм)

Элементы декора 

Декор

Пилястра

    Декор 1 
  (70х150 мм)

 Декор 3
(75х175мм)

 Пилястра 3 
       (90х18мм)

 Пилястра 4 
       (90х14мм)

 Пилястра 2 
    (90х14мм)

  Пилястра  
     (70х10мм)
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Фрезерованный шпон    Fine-Line

             Двери из серии «шпон фрезерованный» выделяются своей доступной це-
ной и высокой степенью надежности в эксплуатации. Достигается это благодаря 
простому конструктиву и недорогому шпону, он не лучше, но и не хуже нату-
рального, хотя пористей и содержит больше смол. Зато внешние различия нали-
цо: причесан и рафинирован до стерильности. Здесь нет следов сучков и поло-
стей, нет разноцвета, текстура однородна, а направление волокон упорядочено. 
Оттенок может быть любым – от выбеленного до графита. 

Коллекция CORDONDOOR

серия
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серия

 Для изготовления дверей 
данной серии использует-
ся МДФ 6мм, срощенный 
сосновый брус и сотовый 
наполнитель. Плотность 
заполнения достигает 
75% и вес до 40кг. Глубина 
фрезеровки до 4мм. Шпон 
Fine-Line, покрывается вы-
сокопрочными ЛКМ произ-
водства Италия, на каждое 
полотно наносится 2 слоя 
грунта и 2 слоя лака, бла-
годаря этому полотна не 
теряют цвет и сохраняют 
свой первозданный вид.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверей
Фрезерованный
шпон

Офелия Мария

400
600
700
800
900

нестандарт*
1800
2300 мах

стандарт

стандарт
        2000
   

* Возможно изготовление по индивидиальным размерам
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схемы дверей серии Фрезерованный шпон

Рим Милена Доминика  Лаура Велес Греция
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серия
Фрезерованный
шпон

Доминика

          выбеленный дуб
                  глухое       

                  выбеленный дуб
                           стекло
                   УФ фотопечать

Доминика

                  венге
                  глухое       

                           венге
                          стекло
                   УФ фотопечать



109

серия

Выбеленный
       дуб

Дуб ОрехШоколад

вид шпона

Милена Греция Лаура 

  Беленый
       дуб

Венге

                   орех
                  глухое       

                            орех
                          стекло
                   УФ фотопечать

                 венге      
                глухое       

                           венге
                          стекло
                   УФ фотопечать

                 венге      
                глухое       

                           венге
                          стекло
                   УФ фотопечать

Фрезерованный
шпон
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серия
Фрезерованный
шпон

Офелия

          выбелнный дуб
                  глухое       

                  выбеленный дуб
                           стекло
                   УФ фотопечать

Офелия

                  венге
                  глухое       

                           венге
                          стекло
                   УФ фотопечать
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серия

  Велес Рим Мария 

                шоколад
                  глухое       

                         шоколад
                          стекло
                   УФ фотопечать

                шоколад
                  глухое       

                         шоколад
                          стекло
                   УФ фотопечать

                шоколад
                  глухое       

                         шоколад
                          стекло
                   УФ фотопечать

Выбеленный
       дуб

Дуб ОрехШоколад

вид шпона

  Беленый
       дуб

Венге

Фрезерованный
шпон
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серия

112

Декор на фрезерованный шпон

       Комплект
фрезерованная
        колонна



113

Декор на фрезерованный шпон

70 мм70 мм

10 мм10 мм
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Экошпон ПВХ
 Дверные полотна с покрытием экошпон (ПВХ) пользуются огромной         
популярностью, так как выгодно отличаются: влагостойкостью,разнообразием 
цветов и текстур, сопротивлению физическим повреждениям, отсутствием 
разнотона, но главное достоинство - это ценовая доступность. Вы легко подбе-
рёте модель и цвет под любой интерьер.

Коллекция CORDONDOOR

серия
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серия

Царговая дверь представ-
ляет собой конструкцию, 
где каркас-основа состоит 
из  вертикальных и попе-
речных стоек, сконстру-
ированных из скреплен-
ного вместе древесного 
массива и МДФ.  Далее 
заполнение происходит 
горизонтальными планка-
ми (царгами), собранными 
по технологии шип – паз в 
единое полотно, а вместо 
клея используются стяж-
ные болты. Поэтому в 
случае необходимости их 
можно разобрать и опять 
собрать. Это обеспечивает 
недоступную для дверей 
других конструкций ремон-
топригодность. Например, 
в случае необходимости, 
можно заменить испор-
ченный элемент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверейЭкошпон
ПВХ

Милан

400
600
700
800
900

стандарт

стандарт
        2000
   

нестандарт*
от 1800
до 2300 мах

* Возможно изготовление по индивидиальным размерам
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схемы дверей серии Экошпон ПВХ

 Прама Ромена Сицилия    Анкона 09 Анкона
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серия

Царговая дверь представ-
ляет собой конструкцию, 
где каркас-основа состоит 
из  вертикальных и попе-
речных стоек, сконстру-
ированных из скреплен-
ного вместе древесного 
массива и МДФ.  Далее 
заполнение происходит 
горизонтальными планка-
ми (царгами), собранными 
по технологии шип – паз в 
единое полотно, а вместо 
клея используются стяж-
ные болты. Поэтому в 
случае необходимости их 
можно разобрать и опять 
собрать. Это обеспечивает 
недоступную для дверей 
других конструкций ремон-
топригодность. Например, 
в случае необходимости, 
можно заменить испор-
ченный элемент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверейЭкошпон
ПВХ

400
600
700
800
900

стандарт

стандарт
        2000
   

  Турин

нестандарт*
1800
2300 мах

* Возможно изготовление по индивидиальным размерам
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схемы дверей серии Экошпон ПВХ

Латина* Силена Тиволи Неаполь     Камелия*

* Камелия и Латина изготавливаются только в стандартных размерах.
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серия
Экошпон ПВХ

                            белый
                           стекло
                      черный лак

Анкона

                            венге
                           стекло
                          светлое

                     лиственница
                           стекло
                          светлое
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серия

вид ПВХ

Анкона 09

Белый

                            белый
                           стекло
                          светлое

   Бетон
 светлый

   Бетон
 темный

Венге       Дуб 
дымчатый

      Дуб 
   коньяк

     Капучино Орех   Шале
 белый

  Шале 
 графит

                            белый
                           стекло
                          светлое

Милан

                    бетон светлый
                           стекло
                       черный лак

                    дуб дымчатый
                           стекло
                          светлое

                      дуб коньяк
                           стекло
                      черный лак

                             орех
                           стекло
                          светлое

Экошпон ПВХ

   Дуб
Болтон

    Ривьера 
        айс
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серия
Экошпон ПВХ

                            венге
                           стекло
                      черный лак

Неаполь

                            венге
                           стекло
                          светлое

                        капучино
                           стекло
                          бронза
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серия

Парма Ромена

                           орех
                          стекло
                     черный лак

                      шале белый
                          стекло
                     зеркало/ мат

                 венге      
                стекло
               светлое   

                       капучино
                          стекло
                         светлое

                        капучино
                          стекло
                         светлое

                      шале графит
                           стекло
                      зеркало/ мат

Сицилия 

вид ПВХ

Белый    Бетон
 светлый

   Бетон
 темный

Венге       Дуб 
дымчатый

      Дуб 
   коньяк

     Капучино Орех   Шале
 белый

  Шале 
 графит

Экошпон ПВХ

   Дуб
Болтон

    Ривьера 
        айс
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серия
Экошпон ПВХ

Тиволи

                      роял белый
                           стекло
              черный лак/ зеркало

                   дуб дымчатый
                          стекло
                         светлое

Латина

                             кедр
                           стекло
              черный лак/ зеркало
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серия

Турин

                      шале белый
                          стекло
                зеркало/ матовое

               бетон светлый
                       стекло
                 черный лак

               бетон темный
                       стекло
                 черный лак

               шале графит
                     стекло
                 черный лак

вид ПВХ

Белый    Бетон
 светлый

   Бетон
 темный

Венге       Дуб 
дымчатый

      Дуб 
   коньяк

     Капучино Орех   Шале
 белый

  Шале 
 графит

Лана

                сандал     
                стекло
     бел. сатин светлый 

                           венге
                          стекло
                        чер. лак

Экошпон ПВХ

   Дуб
Болтон

    Ривьера 
        айс
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серия
Экошпон ПВХ

Калипсо

           полипропилен Аляска
                        стекло
                   сатин узор

         полипропилен Аляска 
                       глухая       
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серия

Кватро Талано

                       дуб болтон
                          стекло
                     черный лак

           ривьера айс    
                стекло
          черный  лак   

                       дуб болтон
                          стекло
                      черный лак

                      ривьера айс
                          стекло
                     черный лак

Белонна

вид ПВХ

Белый    Бетон
 светлый

   Бетон
 темный

Венге       Дуб 
дымчатый

      Дуб 
   коньяк

     Капучино     Ривьера 
        айс

Орех   Шале
 белый

  Шале 
 графит

                       дуб болтон
                          стекло
                      черный лак

                      ривьера айс
                          стекло
                      черный лак

Экошпон ПВХ

   Дуб
Болтон
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Soft touch 
                                                                

серия Экошпон ПВХ   

      Среди ПВХ покрытий, отдельное место выделяется покрытию Soft-touch, что 
в переводе с английского означает - «мягкий на ощупь» и действительно, по 
тактильным ощущениям приятно напоминает резину. Двери серии Soft имеют 
повышенную износоустойчивость и легкий матовый оттенок, благодаря чему, 
дверное полотно не бликует, на нем не видно следов от пальцев, незначитель-
ные повреждения не будут видны на поверхности полотна. 

Коллекция CORDONDOOR
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серия

Царговая дверь представ-
ляет собой конструкцию, 
где каркас-основа состоит 
из  вертикальных и попе-
речных стоек, сконстру-
ированных из скреплен-
ного вместе древесного 
массива и МДФ.  Далее 
заполнение происходит 
горизонтальными планка-
ми (царгами), собранными 
по технологии шип – паз в 
единое полотно, а вместо 
клея используются стяж-
ные болты. Поэтому в 
случае необходимости их 
можно разобрать и опять 
собрать. Это обеспечивает 
недоступную для дверей 
других конструкций ремон-
топригодность. Например, 
в случае необходимости, 
можно заменить испор-
ченный элемент.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 варианты размеров дверей

Прадо*

400
600
700
800
900

стандарт

стандарт
        2000
   

нестандарт*
1800
2300 мах

 Возможно изготовление по индивидиальным размерам * Только высотой 2000 мм

Экошпон ПВХ
 
Soft touch



131

схемы дверей серии soft touch
Экошпон ПВХ
              

Наполи Барса    Канна  Челси
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серия

              софт грей
                 стекло
             черный лак

Барса Наполи

                    софт капучино
                           стекло
                     черный лак

Челси

                софт белый ясень
                           стекло
                     черный лак

                софт белый ясень
                           стекло
                     черный лак

Экошпон
ПВХ

soft touch
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серия

  ясень
 белый
       

капучино латте грей

вид ПВХ

  айвори графит

 Канна

                      софт графит
                           стекло
                       черный лак

                     софт айвори
                           стекло
                     черный лак

 Прадо

                     софт айвори
                           стекло
                     бежевый лак

                софт белый ясень
                           стекло
                     черный лак 

                      софт графит
                           стекло
                       черный лак

                софт белый ясень
                           стекло
                     черный лак 

Экошпон
ПВХ

soft touch
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Входные двери
                                                               
             Все металлические двери, независимо от их класса, гораздо крепче и 
безопаснее деревянных. Эта истина никем не оспаривается.  Но между собой 
они различаются по характеристикам кардинально, и влияют на такие качества 
как: безопасность, эстетичность, надёжность, комфортность.   Представляем         
Вашему вниманию широкий выбор входных дверей, способных угодить 
любому клиенту. 

Коллекция CORDONDOOR

серия
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МДФ

Пенополистирол

Комфорт 1 / 2 / 2Д Версаль

Мега, Стандарт, Экостандарт Анкона

Минеральная
плита  KNAUF

серия

На странице схематично 
изображено внутреннее 
устройство входных метал-
лических дверей Cordondoor 
(габариты не соблюдены). В 
производстве используется 
только высококачествен-
ные сертифицированные 
материалы. Дверные полот-
на изготовлены по цельно-
гнутой технологии, которая 
исключает сварные швы и 
является более надежной. 
Внешний лист стали образу-
ет мощный каркас путем его 
загибания внутрь. В таком 
полотне имеются П-образ-
ные ребра жесткости. Двери, 
изготовленные по данной 
технологии, более прочные и 
менее подвержены корро-
зии, чем сварные.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входные Входные 
дверидвери

 срезы металлических дверей
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Пробковая термоизоляция 
(толщина 4мм)

                    Внешняя часть
               дверного полотна

                  Внутренняя часть
               дверного полотна

                 Внутренняя часть
               дверного короба

Контур уплотнения (4 контура)

МДФ панель

                    Внешняя часть
               дверного короба
                     (наличник)

Лист ППС (пенополистирол) 

Минеральная плита KNAUF

      Ребра жесткости полотна

 срез металлической двери с терморазрывом
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Наружная панель:
  Фрезерованная МДФ панель 10 мм, ПВХ венге распил Кофе, муар 9005 с блестками
Внутренняя панель:
  Панель царговая 22/20/16/8 со вставками (зеркало сатин серебро)ПВХ Белый
Толщина полотна:
  85мм
Сталь: Полотно/Короб:
  1,5/1,5мм
Петли:
  2шт
Замок:
  - основной Бордер ЗВ 4-3/85Г
  - дополнительный Бордер ЗВ 8-6Г/14
Броненакладка:
   отсутствует
Ручка:
   раздельная, А-75 , цвет хром
Ночная задвижка:
   есть
Противосъемные штыри:
   2шт
Уплотнитель:
   2 контура
Наполнитель:
   пенополистирол
Тип коробки:
   открытый
Эксцентрик:
   есть
Глазок:
   180° хром

Фаворит

Наружная отделка:
  Фрезерованная МДФ панель 10 мм, ПВХ Бетон графит, муар 9005 с блестками
Внутренняя панель:
  Фрезерованная МДФ панель 6 мм, ПВХ Белое дерево
Толщина полотна:
  75мм
Сталь: Полотно/Короб:
  1,5/1,5мм
Петли:
  2шт.
Замок:
  -Основной Бордер ЗВ 4-3/85Г
  -Дополнительный Бордер ЗВ 8-6Г/14
Броненакладка:
  отсутствует
Ручка:
  раздельная,  А-75 , цвет хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнитель:
  2 контура
Наполнитель:
  пенополистирол
Тип коробки:
  открытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
  180° хром

Элегант
входные  двери
серия
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Наружная отделка:
  Муар 9005, тиснение на металле №1
Внутреняя панель:
  Царговая панель 22 мм, ПВХ Капучино со вставками белой лакобели/ Венге со       
вставками черной лакобели
Толщина полотна:
  100 мм
Сталь: Полотно/короб:
  1,5/ 1,5мм
Петли:
  3шт
Замок:
  - основной: Гардиан 32.11
  - дополнительный: Гардиан 3001
Броненакладка:
  есть
Ручка:
  раздельная 826, цвет хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнение:
  3 контура
Наполнитель:
  пенополистирол
Тип коробки:
  открытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
  180° хром

Анкона

Наружная отделка:
  Муар 9005, тиснение на металле №1
Внутреняя панель:
  МДФ 10мм фрезерованная Эмаль белая, патина серебро
Толщина полотна:
  100 мм
Сталь: Полотно/короб:
  1,5/ 1,5мм
Петли:
  3шт
Замок:
  - основной: Гардиан 32.11
  - дополнительный: Гардиан 3001
Броненакладка:
  есть
Ручка:
  раздельная, 826 хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнение:
  3 контура
Наполнитель:
  пенополистирол
Тип коробки:
  открытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок: 
  180° хром

Анкона Трио Грейс
входные двери

серия
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Наружная отделка:
  МДФ 12мм ПВХ Французский дуб, муар 8017
Внутреняя панель:
  МДФ 12мм ПВХ Аляска
Толщина полотна:
  100мм
Сталь. Полотно/короб:
  1,5/ 1,5мм
Петли:
  3шт
Замок:
  - основной: Гардиан 32.11
  - дополнительный: Гардиан 3001
Броненакладка:
  есть
Ручка:
  раздельная, 826 хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнение:
  3 контура
Наполнитель:
  пенополистирол
Тип коробки:
  открытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
 180° хром
Порог из нержавеющей стали

Версаль 2

Наружная отделка:
  МДФ 10мм ПВХ Тиковое дерево, муар 9005 с блестками
Внутреняя панель:
  МДФ 10мм ПВХ сандал белый
Толщина полотна:
  75 мм
Сталь: Полотно/короб:
  1,5/ 1,5мм
Петли:
  2шт
Замок:
  - основной: Гардиан 3211
  - дополнительный: Крит А10
Броненакладка:
  есть
Ручка:
  раздельная Крит РФ-К63, хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнение:
  2 контура
Наполнитель:
  минеральная вата Knauf
Тип коробки:
  закрытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
  180° хром

Квадролюкс
входные двери
серия
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Наружная отделка:
  фрезерованная МДФ панель 10мм бетон
Внутренняя панель:
  панель царговая 22мм с вставками белого лака роял белый
Толщина полотна:
  85 мм
Сталь: Полотно/короб:
  1,5/1,5мм
Петли:
  2шт
Замок:
- основной: Гардиан 32.11
- дополнительный: Гардиан 3001
Броненакладка: 
  есть
Ручка:
  раздельная 826, хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнение:
  2 контура
Наполнитель:
  минеральная вата 
Тип коробки:
  закрытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
  180°, хром
  

Титан NEW

Наружная отделка:
  Антик серебро
Внутренняя панель:
  МДФ 22мм царговая ПВХ Капучино
Толщина полотна:
  70 мм
Сталь: Полотно/Короб:
  1,5/1,5мм
Петли:
  2шт
Замок:
 - основной: Border 3B 4-3/85Г
 - дополнительный: Border 3B 8-6Г/14 
Броненакладка:
  отсутствует
Ручка:
  раздельная, 826 хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнение:
  2 контура
Наполнитель:
  пенополистирол
Тип коробки:
  открытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
  180° хром

              Эко стандарт
входные двери

серия
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Наружная отделка:
   Букле черный с тиснением / Антик сесребро с тиснением
Внутренняя панель:
  22мм царговая с багетом со вставкой зеркало ПВХ Роял белый / Кедр
Толщина полотна:
  80мм
Сталь; Полотно/Короб:
  1,5/1,5мм
Петли:
  2шт.
Замок:
 - основной: Border 3B 4-3/85Г
 - дополнительный: Border 3B 8-6Г/14
Броненакладка:
  остсутствует
Ручка:
  раздельная, 826 хром
Эксцентрик:
  есть
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнение:
  2 контура
Наполнитель:
  Пенополистирол
Тип коробки:
  открытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
  180°, хром

Мега зеркало 1-2

Наружная отделка:
  Муар 9005, тиснение на металле №27
Внутренняя панель:
  ПВХ царговая панель 22мм Венге с вставками черной лакобели
Толщина полотна:
  80мм
Сталь: Полотно/Короб:
  1,5/1,5мм
Петли:
  2шт
Замок:
 - основной: Border 3B 4-3/85Г
 - дополнительный: Border 3B 8-6Г/14
Броненакладка:
  остсутствует
Ручка:
  раздельная, 826, хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнение:
  2 контура
Наполнитель:
  пенополистирол
Тип коробки:
  открытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
  180°, хром

Мега Эрика
входные двери
серия
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Наружная отделка:
  Букле черный с декоративными элементами из нержавеющей стали - квадраты
Внутренняя панель:
  Царговая панель 22 мм ПВХ: дуб коньяк со вставками черной лакобели/
  роял белый с зеркальными вставками
Толщина полотна:
  80мм
Сталь: полотно/короб:
  1,5мм/1,5мм
Петли:
  2шт.
Замок 
 - основной Бордер ЗВ 4-3/85Г
 - дополнительный ЗВ 8-6Г/14
Броненакладка:
  Отсутствует
Ручка:
  раздельная,826 хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2 шт
Уплотнение:
  2 контура
Наполнитель:
  пенополистирол
Тип коробки:
  открытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
  180° хром

Мега Милан

Наружная отделка:
  Букле черный с декоративными элементами
  «прямоугольники» из нержавеющей стали
Внутренняя Панель: 
  Царговая панель 22 мм ПВХ роял белый с зеркальными вставками
Толщина полотна:
  80мм
Сталь: полотно/короб:
  1.5мм/1,5мм
Петли:
  2шт.
Замок:
  Основной: Бордер ЗВ 4-3/85Г
  Дополнительный: Крит А10
Броненакладка:
  есть
Ручка:
  раздельная Крит РФ-К63, хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнение:
  2 контура
Наполнитель:
  пенополистирол
Тип коробки:
  открытый 
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
  180° квадратный, хром

       Мега Ромена
входные двери

серия
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Наружная отделка:
  букле черный с декоративными элементом «Овал» из нержавеющей стали
Внутренняя панель:
  царговая панель 22мм Шале графит с вставками черной лакобели
Толщина полотна:
  80мм
Сталь: Полотно/Короб:
  1,5/1,5мм
Петли:
  2шт.
Замок:
 - основной: Border 3B 4-3/85Г
 - дополнительный: Border 3B 8-6Г/14 
Броненакладка:
  отсутствует
Ручка:
  раздельная, 826, хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнение:
  2 контура
Наполнитель:
  пенополистирол
Тип коробки:
  открытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
  180° хром

  Мега Турин

Наружная отделка:
  Муар 9005 с декоративными элементами «овалы» из нержавеющей стали.
Внутренняя панель:
  Царговая панель 22 мм ПВХ венге, капучино
  со вставками черной лакобели
Толщина полотна:
  80мм
Сталь: Полотно/короб:
  1,5/1,5мм
Петли:
  2шт
Замок:
 - основной: Border 3B4-3/85Г
 - дополнительный: Border 3B8-6Г/14
Броненакладка:
  отсутствует
Ручка:
  раздельная, 826 хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнение:
  2 контура
Наполнитель:
  пенополистирол
Тип коробки:
  открытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
  180°, хром

Мега Соренто
входные двери
серия
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Наружная отделка:
  антик медный
Внутреняя панель:
  антик медь
Толщина полотна:
  70 мм
Сталь: Полотно/короб:
  1,2/1,2мм
Петли:
  2шт
Замок:
 - основной: Гардиан 1211
 - дополнительный: Гардиан 1001
Броненакладка:
  отсутствует
Ручка:
  раздельная 826, (хром)
Ночная задвижка:
  нет
Противосъемные штыри:
  2шт.
Уплотнение:
  2 контура
Наполнитель:
  пенополистирол
Тип коробки:
  открытый
Эксцентрик:
  отсутствует
Глазок:
  180° хром

       Оптима

Наружная отделка:
  букле черный с тиснением
Внутренняя панель:
  22мм ПВХ роял белый царговая с багетом со вставкой зеркало
Толщина полотна:
  80мм
Сталь; Полотно/Короб:
  1,5/1,5мм
Петли:
  2шт.
Замок:
 - основной: Border 3B 4-3/85Г
 - дополнительный: Border 3B 8-6Г/14
Броненакладка:
  отсутствует
Ручка:
  раздельная, 826 хром
Эксцентрик:
  есть
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнение:
  2 контура 
Наполнитель: 
  Пенополистирол
Тип коробки:
  открытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
  нет

  Арктика 2
входные двери

серия
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Наружная отделка:
  антик медь
Внутреняя панель:
  МДФ 6 мм фрезерованная, ламинированная
  ПВХ венге, золотой дуб, карпатская ель, сандал белый
Толщина полотна:
  70 мм
Сталь. Полотно/короб:
  1,2/ 1,2мм
Петли: 
  2шт
Замок:
 - основной: Border 3B4-3/85Г
 - дополнительный: Border 3B8-6Г/14
Броненакладка:
  есть
Ручка:
  раздельная, 826 хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнение:
  2 контура
Наполнитель:
  пенополистирол
Тип коробки:
  открытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
  180° хром

    Стандарт

Наружная отделка:
  антик медь, тиснение №1
Внутреняя панель:
  МДФ 10 мм фрезерованная, ПВХ венге
Толщина полотна:
  90 мм
Сталь: Полотно/короб:
  1,5/ 1,5мм
Петли:
  3шт
Замок:
 - основной: Гардиан 32.11
 - дополнительный: Гардиан 3001
Броненакладка:
 есть
Ручка:
  раздельная, 826, хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнение:
  3 контура
Наполнитель:
  минеральная вата Knauf
Тип коробки:
  закрытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
  180° хром

Комфорт

входные двери
серия
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Наружная отделка:
  антик медь
Внутренняя панель:
  МДФ 10 мм ПВХ венге
Толщина полотна:
  90 мм
Сталь: Полотно/короб:
  1,5/ 1,5мм
Петли:
  6шт
Замок:
 - основной: Гардиан 3211
 - дополнительный: Гардиан 3001
Броненакладка: 
  есть
Ручка:
  раздельная, 826 хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  4шт
Уплотнение:
  3 контура
Наполнитель:
  минеральная вата Knauf
Тип коробки:
  закрытый
Эксцентрик:
  есть (на основном полотне)
Глазок:
  180°хром

    Комфорт 2Д

Наружная отделка:
  антик медь, тиснение №4
Внутреняя панель:
  МДФ 10 мм фрезерованная, ПВХ сандал белый 
Толщина полотна:
  90 мм
Сталь: Полотно/короб:
  1,5/ 1,5мм
Петли:
  3шт
Покрытие:
  антик медный
Замок:
 - основной: Гардиан 32.11
 - дополнительный: Гардиан 3001
Броненакладка:
  есть
Ручка:
  раздельная, 826 хром
Ночная задвижка:
  есть
Противосъемные штыри:
  2шт
Уплотнение:
  3 контура
Наполнитель:
  минеральная вата Knauf
Тип коробки:
  закрытый
Эксцентрик:
  есть
Глазок:
  180°, хром

Комфорт 2

входные двери
серия
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Фурнитура
                                                               

   Представляем Вашему вниманию складской ассортимент дверной фурнитуры.   
Широкий  выбор  цветовой гаммы:  кофе,  никель, хром, графит, белый, черный, 
бронза и др. Главные достоинства - это кратчайшие сроки поставки заказных  мо-
делей и идеальное соотношение доступной цены и  высочайшего качества.
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серия

150

Фурнитура

106 MCF матовый кофе
106 AB/GP бронза/золото

123 SN/CP матовый никель

125 SN/CP матовый никель

120 SN/СP матовый никель(под заказ)
120 DCF блестящий кофе

126 SN/СP матовый никель

*А120 SN/CP матовый никель

*А - Алюминий
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Фурнитура

132 MCF матовый кофе

162 MCF матовый кофе

167D AB/GP бронза/золото (под заказ)
167D MAB матовая бронза

161D MCF матовый кофе

165 DCF блестящий кофе
165 МCF матовый кофе
165 SN/CP матовый никель

169D MAB матовая бронза
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серия

152

Фурнитура

170 SN/CP матовый никель

185 MCF матовый кофе (под заказ)
185 DAB состаринная матовая бронза

188-20 BL черный

181 SG матовое золото (под заказ)
181 SN/CP матовый никель

186 MCF матовый кофе

186 MCF матовый кофе
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Фурнитура

189 DAB состаринная матовая бронза
189 MCF матовый кофе (под заказ) 191 СP белая керамика

412 BN/СP черный никель (под заказ)410 BN/СP черный никель (под заказ)

*A425 SN/СP матовый никель 431R1 GF  графит
425 BN/СP черный никель

*А - Алюминий
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серия

154

Фурнитура

437 СP хром (под заказ)
437 SN/CP матовый никель

444R1 SN/CP матовый никель (под заказ)
444R1 GF/CP графит
444 - 20 BL черный

445R1 GF/CP графит 446R1 GF графит

448R1 SN/CP матовый никель 451 МСF матовый кофе (под заказ)
448R1 GF/CP графит
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Фурнитура

*А403R1 GF графит (под заказ)
*А403R1 SN/CP матовый никель

*А405 МСF матовый кофе

*А450 R2 B2 черный
*А450 R2 WH белый (под заказ)

*А455 R2 WH белый (под заказ) *А456 R2 BL черный (под заказ)

*А451 R2 CS матовый хром (под заказ)
*А451 MCF матовый кофе

*А - Алюминий



156

серия

156

Фурнитура

*А480 BN/CP черный никель (под заказ)

Завертка WC

Завертка WC R2

Накладка под цилиндр

Накладка под цилиндр R1

100P BL черный никель (под заказ)
100P AB бронза
100P SN матовый никель

*А - Алюминий
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Фурнитура

C 410P

AB бронза
SN матовый никель

WC 410P

AB бронза
SN матовый никель

C 430M

AB бронза
SN матовый никель

 WC 430M 

AB бронза

GF графитGF графит GF графит GF графит
SN матовый никель



158

серия

158

Фурнитура

         Бабочка
   SN матовый никель           SN матовый никель

   AB бронза
   DAB состаренная
            матовая бронза

 AB бронза
 BL черный
 BN черный никель
 GF графит
 CP никель

 МСF матовый кофе

 SN матовый никель

    120 FHP (под заказ)           100 FHP

 AB бронза

 DAS матовое серебро

 SC матовый хром

 AB бронза
 SN матовый никель
 BN черный никель

 МСF матовый кофе

        Ригель


