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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ-ЕВРОПА СТАНДАРТ

RUAN

РУАН

Новинка 2021 года, дверь Руан создана как эксперимент.
Главная особенность этой двери в том, что в ней
фиксированная отделка и конструкция. Стандартизация
этой модели поможет сократить сроки производства и
уменьшить цену двери. Поэтому в Руане мы постарались
учесть всё. Утепление минеральной ватой, металл
достаточной толщины для обеспечения жесткости и
надежности конструкции, а также минималистичный, но
стильный дизайн. Руан — это практически премиальная
дверь по демократичной цене.

Декоративная отделка премиум-класса
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

RUAN

RUAN

КОМФОРТ

Отделка изнутри

-Утепление полотна и коробки
специализированными экологичными материалами.
-Повышенная толщина полотна позволит Вам
получить высокий уровень тепло- и шумоизоляции.

Отделка снаружи

ЗАЩИТА

Отделка изнутри

-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости в
полотне.
-Цилиндр премиального уровня с возможностью
быстрой перекодировки без замены ключей в случае
утери без замены замка или цилиндра.
-Усиленные противосъемные ригели препятствуют
снятию полотна с петель.
КАЧЕСТВО

N2 | ФЛ-507

N3 | ФЛ-508

N4 | ФЛ-502

Силк сноу

Силк сноу

Силк сноу

Отделка изнутри

V1 | М-1
Муар черный+черная нержавеющая сталь

-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества "INT-CONTROL".
-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.
-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016.

N1

| ФЛЗ - 516
Шоколад матовый

КОНСТРУКЦИЯ
N5 | СБ-31

N6 | СБ-32

Силк сноу

Силк сноу

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
90 мм

N7

| СБ-33
Силк сноу

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

105 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ-ЕВРОПА СТАНДАРТ

AVALON

АВАЛОН

Новинка 2021 года. Как и Руан, Авалон производится только
в одном варианте отделки, что также помогает сократить
сроки производства и уменьшить цену. Авалон сочетает в
себе современный дизайн и все преимущества дверей
конструкции панель-панель. Наличие двух панелей
обеспечивает дополнительное утепление и шумоизоляцию.
Авалон отличный выбор для тех, кто кроме качества ценит
стиль.

3

3 улучшенных контура уплотнения
Декоративная отделка премиум-класса
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

AVALON

AVALON

КОМФОРТ

Отделка изнутри

-Утепление полотна и коробки
специализированными экологичными материалами.
-Повышенная толщина полотна 100 мм позволит
Вам получить высокий уровень тепло- и
шумоизоляции.

Отделка снаружи

Отделка изнутри

ЗАЩИТА
-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости в
полотне.
-Цилиндр премиального уровня с возможностью
быстрой перекодировки без замены ключей в случае
утери без замены замка или цилиндра.
-Усиленные противосъемные ригели препятствуют
снятию полотна с петель.
КАЧЕСТВО

N2

N3

| ФЛС-6
Венге черный

| В-3
Орех премиум

N4

| ФЛ-512
Силк муссон

-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества "INT-CONTROL".
-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.

Отделка изнутри

-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016.

V1

| ФЛ-512
Шагрень черная (ПВХ)

N1 | ФЛЗ-516
Антрацит матовый

КОНСТРУКЦИЯ
N5 | ФЛЗ-120

N6 | ФЛЗ-251

Силк маус

Силк муссон

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
90 мм

N7

| ФЛ3-120(МАХ)
Шоколад матовый

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

105 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

PARMA

ПАРМА

Ничего лишнего, только опции, увеличивающие тепло,
звукоизоляцию и увеличивающие безопасность двери. Вне
зависимости от того, что происходит в подъезде, в вашем
доме будет тепло, уютно и спокойно.

Магнитный контур уплотнения
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

PARMA

PARMA

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Повышенная толщина полотна позволит Вам
получить высокий уровень тепло- и шумоизоляции.
-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.

Отделка снаружи

-Утепление полотна и коробки
специализированными экологичными материалами.

Отделка изнутри

ЗАЩИТА
-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости.
КАЧЕСТВО
-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества "INT-CONTROL".

V2

V3

V4

Металлик медь

Муар 7024

Антик серебро

N3

N4 | ФЛ-302

-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.
-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016

Отделка изнутри

V1
Черный шелк

N1

| ФЛ-291
Силк Сноу

КОНСТРУКЦИЯ
N2 | ФЛ-292

| ФЛ-501
Силк титан

Сандал светлый

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
90 мм

Тиковое дерево

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

105 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

VENA

ВЕНА

Вена – модель в линейке Европа, которая является
воплощением слова классика дизайна входной двери.
Отсутствие элементов дизайна, несколько вариантов
покраски, а под этим скрывается антивзломный лабиринт,
повышенная звуко и теплоизоляция «Comfort Premium», а
также европейская фурнитура. Так что Вена не так проста,
как кажется на первый взгляд.

Цельногнутая конструкция полотна и коробки
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

VENA

VENA

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Повышенная толщина полотна позволит Вам
получить высокий уровень тепло- и шумоизоляции.
-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.

Отделка снаружи

-Утепление полотна и коробки
специализированными экологичными материалами.

Отделка изнутри

ЗАЩИТА
-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости.
КАЧЕСТВО
-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества "INT-CONTROL".

V2

V3

V4

Металлик медь

Муар 7024

Антик серебро

N3

N4 | СБ-14 (царговая)

-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.
-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016

Отделка изнутри

V1
Черный муар

N1

| СБ-14 (царговая)
Лиственница серая+«Лакобель» черная

КОНСТРУКЦИЯ
N2 | СБ-18 (царговая)
Сандал светлый+«Лакобель»
белое

| СБ-34 (царговая)
Белое дерево
«Лакобель» черное

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
90 мм

Лиственница беж+«Лакобель»
белое

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

105 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

LION

ЛИОН

Ещё один представитель серии Европа, дверь Lion. Дверь
со спокойным, выверенным дизайном с качественными
надежными опциями станет отличным выбором для всех,
кто любит классику, и хочет быть уверенным в своем
выборе. Lion – абсолютный хит продаж, несколько тысяч
семей уже сделали свой выбор в пользу Lion. А вы?
Двухсторонний антивзлом
Декоративная отделка премиум-класса
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

LION

LION

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Повышенная толщина полотна от 86 мм позволит
Вам получить высокий уровень тепло- и
шумоизоляции.
-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.

Отделка снаружи

Отделка изнутри

-Утепление полотна и коробки
специализированными экологичными материалами.
ЗАЩИТА
-Двухсторонний антивзлом - собственная
разработка INTECRON делает силовое вскрытие
двери практически невозможным.
-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости и
вторым листом металла в полотне.
КАЧЕСТВО

V2

V3

V4

Металлик медь

Муар 7024

Антик серебро

-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества "INT-CONTROL".
-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.

Отделка изнутри

-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016

V1

N1 | ФЛ-39

Черный шелк

Венге

КОНСТРУКЦИЯ
N2 | ФЛ-243

N3

Дуб европейский красный

| В-07
Дуб галифакс грей

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
80 мм

N4 | ФЛ-185
Венге поперечный

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

95 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

DREZDEN

ДРЕЗДЕН

Элегантный дизайн без обилия деталей тоже является
классикой линейки Европа. Европейские замки,
магнитный контур уплотнения, а также двусторонний
противовзломный лабиринт тоже присутствуют.
Дрезден изящен, прост и надежен.

Двухсторонний антивзлом
Декоративная отделка премиум-класса
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

DREZDEN

DREZDEN

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Повышенная толщина полотна позволит Вам
получить высокий уровень тепло- и шумоизоляции.
-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.

Отделка снаружи

-Утепление полотна и коробки
специализированными экологичными материалами.

Отделка изнутри

ЗАЩИТА
-Двухсторонний антивзлом - собственная
разработка INTECRON делает силовое вскрытие
двери практически невозможным.
-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости и
вторым листом металла в полотне.
КАЧЕСТВО

V2

V3

V4

Муар серый с блестками

Металлик медь

Антик серебро

-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества "INT-CONTROL".
-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.

Отделка изнутри

-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016
-

V1 | ДРЕЗДЕН
Металлик черный с блестками

N1

| СБ-17 (царговая)
Сандал светлый+«Лакобель» черное

*Глазок устанавливается только над замковой частью

КОНСТРУКЦИЯ
N2 | СБ-18 (царговая)

N3

Сандал светлый +«Лакобель»
белое

| СБ-19 (царговая)
Сандал светлый

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
80 мм

N4 | СБ-18 (царговая)
Венге тисненый+«Лакобель»
белое

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

95 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

GREENWICH

ГРИНВИЧ

Если вы не хотите визуальных экспериментов и хотите,
чтобы ваша дверь была надежной, прочной и внушала
уверенность, то стоит обратить внимание на Greenwich. И
хотя Greenwich производит впечатление обычной двери,
это совсем не так. Двусторонний антивзломный лабиринт
превращает «обычную» дверь в гарант уверенности и
спокойствия для всей семьи.

Двухсторонний антивзлом
Декоративная отделка премиум-класса
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

GREENWICH

GREENWICH

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Повышенная толщина полотна позволит Вам
получить высокий уровень тепло- и шумоизоляции.
-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.

Отделка снаружи

-Утепление полотна и коробки
специализированными экологичными материалами.

Отделка изнутри

ЗАЩИТА
-Двухсторонний антивзлом - собственная
разработка INTECRON делает силовое вскрытие
двери практически невозможным.
-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости и
вторым листом металла в полотне.
КАЧЕСТВО

V2

V3

V4

Металлик медь

Муар 7024

Антик серебро

-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества "INT-CONTROL".
-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.

Отделка изнутри

-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016

V1
Черный муар

N1

| ФЛС-501
Эмалит зефир+«Лакобель» белый

КОНСТРУКЦИЯ
N2 | ФЛС-22

N3

Эмалит светлый+«Лакобель»
черный

| ФЛС-13
Ясень титан силк+ «Лакобель»
белый

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
80 мм

N4 | ФЛС-12
Аллюминий тисненый+«Лакобель»
белый+молдинг

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

95 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

NEWCASTLE

НЬЮКАСЛ

Название НьюКасл подходит этой двери как нельзя лучше,
потому что с этой дверью ваш дом превратится в замок.
Непреступный и защищенный. 15 точек запирания,
противовзломный лабиринт, цельногнутый металл высокой
прочности, а также превосходные замки с броненакладками
превращают НьюКасл в оплот надежности.

Антивзлом

15

15 точек запирания
Декоративная отделка премиум-класса
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

NEWCASTLE

NEWCASTLE

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Повышенная толщина полотна позволит Вам
получить высокий уровень тепло- и шумоизоляции.
-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.

Отделка снаружи

-Утепление полотна и коробки
специализированными экологичными материалами.

Отделка изнутри

ЗАЩИТА
-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости и
вторым листом металла в полотне.
КАЧЕСТВО
-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества "INT-CONTROL".

V2

V3

V4

Металлик медь

Муар 7024

Антик серебро

-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.
-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016

Отделка изнутри

V1
Черный муар

N1

| СБ-14 (царговая)
Дуб шале серебро (графит)+«Лакобель» черная

КОНСТРУКЦИЯ
N2 | СБ-18 (царговая)

N3

Сандал светлый+«Лакобель»
белое

| СБ-17 (царговая)
Дуб шале мореный (корица)+
«Лакобель» черное

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
90 мм

N4 | СБ-14 (царговая)
Лиственница бьянка+«Лакобель»
белое

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

105 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

VERONA

ВЕРОНА

Дверь c современным дизайном, идеально отражающим
многогранный внутренний мир владельца. Вставки из стали
добавляют двери блеска и отлично подходят любому цвету
полотна. Опция «Comfort Premium» и магнитные контуры
уплотнения сделают дверь непроницаемой для холода,
звуков и запахов из подъезда.
Повышенная тепло- и звукоизоляция "Comfort Premium"
Повышенная толщина полотна

2

Два листа металла
Магнитный контур уплотнения
Декоративная отделка премиум-класса
Итальянская фурнитура
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

VERONA

VERONA

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Утепление полотна и коробки
специализированными экологичными материалами
-Повышенная толщина полотна позволит Вам
получить высокий уровень тепло- и шумоизоляции.

Отделка снаружи

-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.

Отделка изнутри

ЗАЩИТА
-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости в
полотне.
-Усиленные противосъемные ригели препятствуют
снятию полотна с петель.
КАЧЕСТВО

V2 | ЦМ-18

V3 | ЦМ-17

V4 | ЦМ-31

Муар меланж коричневый

Черный муар

Антик медь

-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества "INT-CONTROL".
-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.

Отделка изнутри

-Итальянская фурнитура Securemme
-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016

V1 | ЦМ-30

N1 | ОЛ-42

Черный муар

Эмалит зефир

КОНСТРУКЦИЯ
N2 | СБ-18 (царговая)

N3

| СБ-17 (царговая)
Сандал светлый

Венге поперечный

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
80 мм

N4

| СБ-19 (царговая)
Жемчуг белый

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

95 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860

18/19

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

VENA 2

ВЕНА 2

Новый взгляд на классику. Пересмотрев внешний вид двери
Вена, мастера дверного дела создали Вена 2. Дверь,
дающая больше визуальной эстетики, не утратившая при
этом надежности и практичности. Внешняя панель легка
для очищения, а выбор внутренней позволит дополнить
дверью любой интерьер.

Декоративная отделка премиум-класса
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

VENA 2

VENA 2

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Повышенная толщина полотна позволит Вам
получить высокий уровень тепло- и шумоизоляции.
-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.

Отделка снаружи

-Утепление полотна и коробки
специализированными экологичными материалами.

Отделка изнутри

ЗАЩИТА
-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости и
вторым листом металла в полотне.
КАЧЕСТВО
-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества «INT-CONTROL".

V2 | ФЛ-291

V3 | ФЛ-102

V4 | ФЛ-243

Бетон урбан индиго

Дуб английский

Роял вуд кофе

-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.
-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016

Отделка изнутри

V1

| ФЛ-503
Бетон темный

N1

| СБ-14 (царговая)
Экодуб+«Лакобель» белая

КОНСТРУКЦИЯ
N2 | СБ-18 (царговая)

N3

Сандал светлый+«Лакобель»
белое

| СБ-34 (царговая)
ЭкоВенге+
«Лакобель» черное

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
90 мм

N4 | СБ-14 (царговая)
Лиственница беж+«Лакобель»
белое

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

105 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

BRIGHTON NEXT

БРАЙТОН НЕКСТ

Если вам нравится минимализм в дизайне и максимальная
защита, то Брайтон Некст – отличный выбор. Классическое
полотно, украшенное молдингами из нержавеющей стали
производит впечатление надежности и не обманывает.
Двусторонний лабиринт, толщина двери 90 мм, 2
улучшенных контура уплотнения, а также европейская
фурнитура помогут вам быть уверенными в защите вашего
дома.
Двухсторонний антивзлом
Повышенная толщина двери
2 улучшенных контура уплотнения
Декоративная отделка премиум-класса

Повышенная тепло- и звукоизоляция "Comfort Premium"
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

BRIGHTON NEXT

BRIGHTON NEXT

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Утепление полотна и коробки
специализированными экологичными материалами.
-Повышенная толщина полотна позволит Вам
получить высокий уровень тепло- и шумоизоляции.

Отделка снаружи

-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.

Отделка изнутри

-Модная двухцветная фурнитура собственного
производства предназначенная специально для
входных дверей станет украшением Вашей двери и
обеспечит долгий срок службы.
ЗАЩИТА
-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости в
полотне и вторым листом металла.

V2

V3

V4

Метеорит

Кастл рок грей

Бетон темный

-Двухсторонний антивзлом - собственная
разработка INTECRON делает силовое вскрытие
двери практически невозможным.
КАЧЕСТВО

Отделка изнутри

-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества "INT-CONTROL".
-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.
-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016

V1

N1 | СБ-36 (царговая)

Лофт черный

Эмалит зефир

КОНСТРУКЦИЯ
N2

N3

| СБ-34 (царговая)
Белый глянец

| СБ-35 (царговая)
Эмалит светлый

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
80 мм

N4 | СБ-30 (царговая)
Матовый белый

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

95 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

BERGAMO

БЕРГАМО

Повышенная тепло и звукоизоляция функции «Comfort
Premium» сочетается с уникальным дизайном. Дверь
Bergamo покрашена в 2 цвета, что позволяет ей стать
частью любого интерьера.

Повышенная тепло- и звукоизоляция "Comfort Premium"
Повышенная толщина двери

3

3 улучшенных контура уплотнения
Декоративная отделка премиум-класса
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

BERGAMO

BERGAMO

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Утепление полотна и коробки
специализированными экологичными материалами.
-Повышенная толщина полотна позволит Вам
получить высокий уровень тепло- и шумоизоляции.

Отделка снаружи

-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.

Отделка изнутри

-Модная двухцветная фурнитура собственного
производства, с фрезеровкой для размещения,
предназначенная специально для входных дверей
станет украшением Вашей двери и обеспечит долгий
срок службы.
ЗАЩИТА
-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости в
полотне.

V2 | ОМ-96

V3 | ОМ-94

V4 | ОМ-95

Шагрень черная,
бетон темный

Лофт черный,
Дуб филадельфия графит

Стоун графит
ВудТангент черный

-Цилиндр премиального уровня с возможностью
быстрой перекодировки без замены ключей в случае
утери без замены замка или цилиндра.
-Усиленные противосъемные ригели препятствуют
снятию полотна с петель.

Отделка изнутри
КАЧЕСТВО
-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества "INT-CONTROL".
-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.
-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016.

V1 | ОМ-92

N1 | ФЛ-502

Силк титан, Алюминий тисненый

Силк титан

КОНСТРУКЦИЯ

наличник без МДФ-накладки
N2 | ФЛ-503

N3 | ФЛ-504

Бетон темный

Дуб филадельфия графит

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
90 мм

N4

| ФЛ-511
Графит лава грей

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

115 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

LIBEN

ЛИБЕН

Дверь, которая не оставляет равнодушным. Парящая
монолитная ручка Тарту превращают обычную входную
д в е р ь в п р о и з в ед е н и е и с к ус с т в а . Та к о й д и з а й н
положительно выделяется и притягивает взгляды.

Повышенная тепло- и звукоизоляция "Comfort Premium"
Повышенная толщина двери

3

3 улучшенных контура уплотнения
Европейские замки и цилиндром с функцией перекодировки
Декоративная отделка премиум-класса
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

LIBEN

LIBEN

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Утепление полотна и коробки
специализированными экологичными материалами.
-Повышенная толщина полотна позволит Вам
получить высокий уровень тепло- и шумоизоляции.

Отделка снаружи

-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.

Отделка изнутри

ЗАЩИТА
-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости в
полотне.
-Усиленные противосъемные ригели препятствуют
снятию полотна с петель.
КАЧЕСТВО

V2 | ОМ-96

V3 | ФЛ-513

Черная шагрень (ПВХ)+
GOLDEN OAK

Покраска RAL 7024

-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества "INT-CONTROL".

V4

| ОМ-97
Силк титан+Черное серебро

-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016

Отделка изнутри

V1 | ОЛ-41

N1 | ОЛ-41

Черный металик глянец (МДФ)

Белый глянец

-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.

КОНСТРУКЦИЯ
N2

| ОМ-96
Силк титан+GOLDEN OAK

N3 | ФЛ-513

N4 | ОМ-97

Бетон светлый

VOLKAN OAK + Черное серебро

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
80 мм

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

105 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

LEKKO

ЛЕККО

Уд о б с т в о и э с т е т и к а с о е д и н я ю т с я в « Л е к к о » .
Минималистичный современный дизайн двери
дополняется электронным замком, который позволяет
управлять дверью только с помощью отпечатка пальца или
смартфона. Лекко – это ваше будущее.
Магнитный контур уплотнения
Декоративная отделка премиум-класса
Биометрический замок
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

LEKKO

LEKKO

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.
-Утепление полотна и коробки базальтом позволит
улучшить тепло- и звукоизоляцию Вашего дома.

Отделка снаружи

-Хромированная накладка на порог придаст
дополнительную эстетику Вашей двери и защитит
порог от повреждений .

Отделка изнутри

-Возможность внешнего подключения
дополнительного источника питания.
ЗАЩИТА
-Функция доступа по отпечатку пальца сделает
невозможным интеллектуальное вскрытие замков
специальным инструментом. Открыть замок сможете
только Вы.

L3

L4

| ФЛС-500
Мозаика черная

| ФЛС-504
Софт графит

L5

| ФЛС-501
Силк маус

-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости и
вторым листом металла в полотне
-Усиленные противосъемные ригели препятствуют
снятию полотна с петель.

Отделка изнутри

-Усиленные противосъемные ригели препятствуют
снятию полотна с петель.
КАЧЕСТВО
Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества «INT-CONTROL".
-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.

L1

| ФЛС-503
Черная шагрень

L2

| ФЛ-503
Эмалит зефир

-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016

КОНСТРУКЦИЯ
L4 | ФЛС-500

L5 | ФЛС-504

L6 | ФЛС-501

Алюминий тисненый

Софт сантьяго

Софт милк

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
80 мм

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

95 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

INTERMA - 3

ИНТЕРМА - 3

Продуманная до мелочей дверь, для тех, кто ценит
современный стиль и собственный комфорт. Отделка
премиум и технологии XXI века, соединенные опытными
мастерами.

Повышенная тепло- и звукоизоляция "Comfort Premium"
Температурный режим до -33 С

5

5 улучшенных контура уплотнения

5

5 контуров перфорации
Европейские замки
Декоративная отделка премиум-класса
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

INTERMA-3

INTERMA-3

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Утепление полотна и коробки
специализированными экологичными материалами.
-Повышенная толщина полотна позволит Вам
получить высокий уровень тепло- и шумоизоляции.

Отделка снаружи

-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.

Отделка изнутри

ЗАЩИТА
-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости в
полотне.
-Цилиндр премиального уровня с возможностью
быстрой перекодировки без замены ключей в случае
утери без замены замка или цилиндра.
-Усиленные противосъемные ригели препятствуют
снятию полотна с петель.

V2 | Мега 2

V3 | Мега 5

V4 | Мега 4

Шагрень серая

Антик серебро

Антик серебро

КАЧЕСТВО
-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества «INT-CONTROL".

Отделка изнутри

-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.
-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016.

V1

| Мега 6
Шагрень серая

N1

| ПДС 7
Дуб беленый

КОНСТРУКЦИЯ
N2 | ПДС 8

N3 | ПДС 9

Дуб беленый

Дуб беленый

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
100 мм

N4

| ПДС 10
Дуб беленый

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,9 мм

163 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
MAX: 2100 x 1100
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

NEW VERTA

НЬЮ ВЕРТА

Необычный взгляд на дверь воплощен именно в New Verta.
Вертикальная ручка и декоративная отделка премиумкласса в модном баварском стиле, вот то, что делает эту
дверь особенной. Если вы хотите не просто дверь, а модный
элемент дизайна своей квартиры, который оценит каждый,
то New Verta – отличный вариант.

Повышенная тепло- и звукоизоляция "Comfort Premium"
Подготовка для установки термокабеля
Магнитный контур уплотнения
Декоративная отделка премиум-класса
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

NEW VERTA

NEW VERTA

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Подготовка под термокабель обеспечит Вас
дополнительной возможностью защитить себя от
промерзания двери в случае необходимости.
-Повышенная толщина полотна позволит Вам
получить высокий уровень тепло- и шумоизоляции.

Отделка снаружи

Отделка изнутри

-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.
-Модная двухцветная фурнитура собственного
производства предназначенная специально для
входных дверей станет украшением Вашей двери и
обеспечит долгий срок службы.
ЗАЩИТА

V2

V3

V4

Покраска ral 5014

Шпон - дуб

Покраска ral 9005

-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости в
полотне.
-Усиленные противосъемные ригели препятствуют
снятию полотна с петель.
КАЧЕСТВО
-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества "INT-CONTROL".

Отделка изнутри

-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.
-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016

V1

N1

Шпон - дуб беленый

Шпон - дуб беленый

КОНСТРУКЦИЯ
N2

N3

N4

Шпон - дуб беленый

Шпон - коричневая патина

Шпон - дуб беленый

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
89 мм

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,9 мм

105 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

HAMBURG

ГАМБУРГ

Встреча классики с современными технологиями
позволила появиться двери Hamburg. В этой двери ковка
сочетается с лазерной гравировкой, и такое решение
позволяет двери выглядеть по-особенному. Если вы любите
выражать себя в каждой детали, то Hamburg подойдет вам
идеально.
Повышенная тепло- и звукоизоляция "Comfort Premium"
Повышенная толщина полотна
Подготовка под термокабель
Магнитный контур уплотнения
Декоративная отделка премиум-класса
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

HAMBURG

HAMBURG

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Утепление полотна и коробки
специализированными экологичными материалами .
-Повышенная толщина полотна позволит Вам
получить высокий уровень тепло- и шумоизоляции.

Отделка снаружи

-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.

Отделка изнутри

-Модная двухцветная фурнитура собственного
производства предназначенная специально для
входных дверей станет украшением Вашей двери и
обеспечит долгий срок службы.
ЗАЩИТА
-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости в
полотне.

V2

V3

V4

Антик бронза

Антик серебро+патина

Черная шагрень

-Усиленные противосъемные ригели препятствуют
снятию полотна с петель.
КАЧЕСТВО
-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества "INT-CONTROL".

Отделка изнутри

-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.
-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016

V1
Черная шагрень

N1

| ФЛ-512
Силк сноу

КОНСТРУКЦИЯ
N2 | ФЛ-512

N3

| ФЛ-290
Бетон светлый

Бетон темный

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
80 мм

N4 | ФЛ-502
Гранит лава лайт+Софт блэк

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

95 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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ВХОДНАЯ ДВЕРЬ

BRUSSELS

БРЮССЕЛЬ

Стекло и металл дарят уникальное сочетание прочности и
стиля, надежности и легкости, непроницаемости и
максимума света. Дверь идеально подойдет в загородный
дом или офис, ведь она адаптирована к большому
количество циклов открывания, а с возможностью
установки термокабеля и магнитными контурами
уплотнения, можете быть уверены, дверь проницаема
только для света.

Дверь адаптирована к большому количеству циклов открывания
Подготовка для установки термокабеля
Магнитный контур уплотнения
Декоративная отделка премиум-класса
4-уровневая система контроля качества "INT-CONTROL"

Обязательно наличие фундамента повышенной жесткости.
Не рекомендуется установка на винтовые сваи и мелкозаглубленные фундаменты.

BRUSSELS

BRUSSELS

КОМФОРТ

Отделка снаружи

-Подготовка под термокабель обеспечит Вас
дополнительной возможностью защитить себя от
промерзания двери в случае необходимости.

Отделка снаружи

-Повышенная толщина полотна от 96 мм позволит
Вам получить высокий уровень тепло- и
шумоизоляции.

Отделка изнутри

-Уплотнители повышенного качества отлично
защитят Ваш дом от запахов, шума и пыли.
-Модная двухцветная фурнитура собственного
производства предназначенная специально для
входных дверей станет украшением Вашей двери и
обеспечит долгий срок службы.
ЗАЩИТА

V2

V3

Черная шагрень

Черная шагрень, Антик серебро Черная шагрень

V4

-Надежная жесткая конструкция с закрытым
коробом и дополнительными ребрами жесткости в
полотне.
-Усиленные противосъемные ригели препятствуют
снятию полотна с петель.
КАЧЕСТВО

Отделка изнутри

-Дверь прошла 4-уровневую систему контроля
качества "INT-CONTROL".
-Дверь изготовлена на высокоточном немецком
оборудовании, что обеспечит простоту в установке
двери и ее эксплуатации.
-Дверь сертифицирована согласно действующему
ГОСТ 31173-2016

V1

N1

Черная шагрень

Черная шагрень

КОНСТРУКЦИЯ
N2

N3

N4

Дуб европейский красный

Орех грецкий

Штукатурка графит

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА
70 мм

ТОЛЩИНА СТАЛИ

ТОЛЩИНА ДВЕРИ

РАЗМЕРЫ ДВЕРИ

1,4 мм

85 мм

2050х960, 2050х880, 2050х860
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PARMA
ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА МЕТАЛЛОМ «ВЕЛЬС»
ВЕЛЬС
Накладки на замковую и петлевую зону из
крашеного листового металла или нержавеющей
стали. Дополнительная декоративная отделка
горизонтальными полосами неражвеющей стали.

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА СБОРНЫМИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
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ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА
МЕТАЛЛОМ «ПРЕМЬЕР»
ТАРТУ 3D
Дверь в своем стиле выполнена в стиле high-tech.
Дополнительную прочность двери придает слой
листового металла толщиной 1,4 мм. Толщина
металла в зоне замков 2,8 мм.
ПРЕМЬЕР
Объемные элементы с крашенной вставкой из МДФ
в обрамлении нержавеющей стали (хром).

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА
МЕТАЛЛОМ «ТИПИ»

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА
МЕТАЛЛОМ «ЛЮКС NEW»
ТИПИ
Узор на двери сформирован с помощью технологии
лазерной резки со вставкой из нержавеющей стали.
Дополнительную прочность двери придает второй
слой листового металла толщиной 1,4 мм. Толщина
металла в зоне замков 2,8 мм.
ЛЮКС NEW
Объемная деталь - вертикальный металлический
накладной элемент с перфорацией, обнажающей
лист полированной нержавеющей стали ( хром).
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ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА МЕТАЛЛОМ

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА МЕТАЛЛОМ «МЕГА»
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ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА
СТЕКЛОПАКЕТОМ «ВЕРТА»

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА
СТЕКЛОПАКЕТОМ «ШАЛЕ»
ВЕРТА
Декоративная отделка стеклопакета без объемной
рамки листовым металлом или нержавеющей
сталью
ШАЛЕ
Декоративная отделка стеклопакета без объемной
рамки.

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА КУЗНЕЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
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ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА КУЗНЕЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ВИТРАЖНЫМ СТЕЛОМ
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ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА РЕШЕТКА В СТЕКЛОПАКЕТЕ

ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА РЕШЕТКА В СТЕКЛОПАКЕТЕ
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ВНУТРЕННЯЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА

СБ-29

СБ-35

ФЛ-19

ФЛ-39

ФЛ-183

ФЛ-232

ФЛ-290

В-7

ФЛ-512

ФЛ-513

ОМ-51

ОЛ-29

ФЛН-260

ФЛН-273

ФЛ-147

ФЛ-242
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КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ INSPECTOR

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ INSPECTOR

52/53

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ INSPECTOR ЧЁРНЫЙ
Одноцветный чёрный
Ручка FZ 233

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ INSPECTOR ХРОМ
Одноцветный чёрный
Ручка FZ 119
Ручка FZ 233

Ручка FZ 119

Ручка FZ 233
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КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ INSPECTOR ХРОМ
Одноцветный хром
Ручка 26

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ НА КВАДРАТНОМ ОСНОВАНИИ
МОНОЛИТ INSPECTOR ХРОМ
Одноцветный хром
Ручка FZ11-119
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КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ НА КВАДРАТНОМ ОСНОВАНИИ
SECUREMME
Хром матовый
Ручка Пирамида

РУЧКИ
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Ручка дверная КВАНТУМ

Ручка дверная АКСИОМА

покрытие в цвет двери
вставка МДФ ламинированная,
нержавеющая сталь

металл
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