• коллекция BRITANIA
• коллекция ITALY
• коллекция DESING
EUROPA
• коллекция PRIME
• коллекция IMAGING

• коллекция CLASSIC
• коллекция NEOCLASSIC
• коллекция EUROPA
• коллекция RICAMO
• коллекция KVADRO

• коллекция AVANTI
BAGUETTE
• коллекция AVANTI
CLASSIC
• коллекция ESTETICA
• коллекция SUPPORTO

коллекция
ITALY

Аделия

Гранд

Тревизо

коллекция
EUROPA
Design

Империя

Роял

Рим

Порта

Unit

Imaging

Гринвич 1

Роял 2

Борго

Порта Люкс

Cubo

Kite

Гринвич 2

Аттика

Бергамо

Неаполь

Line

Magistic

Гринвич 3

Аттика 1

Монти

Барселона

Simple

Уэльс 1

Аттика 2

Портофино

Турин

Velvet

Уэльс 2

Византия

Венеция

Гарда

Уэльс 3

Византия 1

Модена

Гарда 1

Лондон

Византия 2

коллекция
BRITANIA

коллекция
PRIME

коллекция
IMAGING

Nova

Magic

Гарда 2

Византия 3
Византия 4

Перевод на модель осуществляется с помощью нажатия

коллекция
CLASSIC

коллекция
NEOCLASSIC

коллекция
EUROPА

коллекция
RICAMO

коллекция
KVADRO

Аттика

Тиана

Каталония 1

Порта

SET

Аэлита

Аттика 1

Византия

Каталония 2

Порта Люкс

RANGE

Аэлита 1

Аттика 2

Византия 1

Севилья

Неаполь

CROSS

Аэлита 2

Бристоль 1

Византия 2

VIO

Барселона

MIRAG

Аэлита 3

Бристоль 2

Византия 3

VICI

Турин

NET

Бристоль 3

Византия 4

VIDI

Гарда

RIPPLE

Аэлита 5

Бристоль 4

Гарда1

MARE

Квадро 4 G

Бристоль 5

Гарда 2

WAVE

Аликанте

ZOOM

Аликанте 1

ZOOM Dribbling

Аэлита 4

Квадро 4 H
Квадрат

Чезана
Чезана 1

Перевод на модель осуществляется с помощью
нажатия

коллекция
AVANTI BAGUETTE

коллекция
AVANTI CLASSIC

коллекция
ESTETICA

Валенсия 1

Ченере 1

Оливия

Флора 1

Квадро 1

Валенсия 2

Ченере 3

Парма

Флора 2

Квадро 3

Скорция

Флора 3

Ветра 1

Нобилта

Техно 1

Трио

Смеральда

Техно 2

Вэла

Авелия 3

Техно 3

Вэла 1

Ювелия 1

Эминере 1

Флеш

Ювелия 2

Эминере 3

Kare

Валенсия 3
Авелия 1
Авелия 2

Ювелия 3

Ченере 4
Гарда 1 city
Неаполь 1 City

коллекция
SUPPORTO

Kare 3
Kare 4

Перевод на модель осуществляется с помощью нажатия

Средний +

Средний

Средний -

Направление

Design by ARTDEKO – это игривая асимметрия форм, создающая

атмосферу изысканного легкомыслия, творческой свободы и ироничности. Дополняют

картину сложные орнаменты, обилие декора и украшений, замысловатые узоры. Для
дорогих межкомнатных дверей характерны изысканность, нагруженность композиции
декоративными элементами, основанные на мифологии сюжеты.

•

Классические багетные двери – коллекция BRITANIA

•

Двери с накладным багетом- коллекция ITALY

•

Фрезерованные двери - коллекция EUROPE DESIGN

•

Плоские двери - коллекция PRIME

•

Двери с парящей филенкой - коллекция IMAGING

Коллекция BRITANIA

Аделия

Империя

Лондон

Аттика,
Аттика 1,
Аттика 2

Византия,
Византия 1,
Византия 2,
Византия 3,
Византия 4

Гринвич 1,
Гринвич 2
Гринвич 3

Уэльс 1,
Уэльс 2,
Уэльс 3

Гранд

Роял 1,
Роял 2

Аделия

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер нестандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Остекление по пласти.
•Характерные черты:
Патина – наносится
на всю зону багета

Рис.3
Рис.2
Рис.1
Декор
Жемчуг серебро/золото

Полотна серии Аделия благодаря двойному багету позволяют
комбинировать 2 вида декора на одном полотне Coleta и Жемчуг

Coleta золото

Технология напыл «SU»
(Золото/Серебро)
Рисунки на стекле / филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную ; На стекле –
Инверсионная ПО и контурный полимер (5 цветов)
Стандарт
•Стандартные стекла:

«Каприччио» - контурный полимер Gold/ прозрачный

«Соренто» - ПО
•Стандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, дуб миндаль, дуб коньяк, терра, шоколад,
красное дерево, фуокко.
Эмаль по шпону: белый ясень, слоновая кость, ясень нормандия ,
неро, аква
Нестандарт
Нестандартные покрытия:
Шпон: американский орех, темный анегри ,итальянский орех ,
махагон
Покрытие FL: эбен , эльга , зебрано, венге, белый дуб, телла,
эвкалипт.

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер нестандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Империя –остекление по пласти. Две филенки, остекление
верхней.
•
Характерные черты:
Патина – наносится по всему периметру

Империя

Рис.3
Рис.2
Рис.1

Технология протир «SOTTO»
Технология напыл «SU»
(Carbo, Rosso, Blu, Olivia, Bianco)
(Oro/Argento)
(Черный, красный, голубой, оливковый, белый) (Золото/серебро)
Рисунки на стекле / филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную ; На стекле –
Инверсионная ПО и контурный полимер (5 цветов)
Стандарт
•
Виды стандартных стекол:
стекло 4 мм белое и бронза (контурным полимером , ПО)
•
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003,RAL 9010, М663, Кварц , Glow, серый
камень.
Нестандарт
•Виды нестандартных стекол:
стекло белое и бронза 4мм (гравировка с контурным полимером,
витраж с фацетом, контурный полимер с фацетом, контурный
полимер с заливкой), сатинат белый 4 мм (гравировка, витраж)

Лондон

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
•Лондон –остекление по пласти, восемь филенок, остекление всех.
•Распашные полотна размером 550/600 имеют 4 филенки или 4 фацета
•Характерные черты:
Патина – наносится по всему периметру

Технология напыл «SU»
(Oro/Argento)
(Золото/серебро)

Стандарт
•
Виды стандартных стекол:
Фацет с 2 сторон 8 мм без ПО
Фацет с 2 сторон 8мм ПО
•
Стандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, дуб коньяк, терра,
шоколад, красное дерево, фуокко.
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц , Glow, серый камень.
Эмаль по шпону: белый ясень, аква, слоновая кость, ясень нормандия , неро.
Нестандарт
•Нестандартные покрытия:
Шпонтемный анегри, итальянский орех, махагон
Покрытие FL: эбен , эльга , зебрано венге, белый дуб, телла , эвкалипт.

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер нестандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Аттика –верхнее остекление. Одна филенка.
Аттика 1 –верхнее остекление. Две филенки, остекление верхней.
Аттика 2-1 – верхнее остекление. Три филенки, остекление верхней.
Аттика 2-2 –верхнее остекление Три филенки, остекление верхней и
средней.
Аттика 2-3 –в покрытии «эмаль» не производится.
• Характерные черты:
Патина – наносится по периметру

Аттика (эмаль)

Рис.3
Аттика

Аттика 1

Аттика 2-1

Аттика 2
Рис.2

Виды стекол:
Стандартные стекла для дверей в покрытии эмаль :
Рис.1,2,3 - ПО, контурный полимер с двух сторон
«Эстель» - гравировка с контурным полимером с 1 стороны
«Италия» - гравировка с 1 стороны
«Джулия» - контурный полимер с 2-х сторон
«Паола» - полимерный контур с 2-х сторон
« Кармен» - контурный полимер с цветной заливкой с 2-х сторон
«София» - контурный черный полимер с 2-х сторон цветной художественной заливкой

Рис.1

Технология напыл «SU»
(Oro/Argento)
(Золото/серебро)
Рисунки на стекле / филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную ; На стекле –
Инверсионная ПО и контурный полимер (5 цветов)
Стандарт
•Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003,RAL 9010, М663, Кварц , Glow, серый
камень.
Нестандарт
•
Рисунки на филенках:
разработка индивидуального рисунка

Аттика(шпон)

Рис.3
Рис.2

Аттика 1

Аттика 2-2

Аттика 2-1
Декор

Вензель
Золото/серебро
Rizo
Золото/серебро

Рис.1

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер нестандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Аттика –остекление по пласти. Одна филенка.
Аттика 1 –остекление по пласти. Две филенки, остекление верхней.
Аттика 2-1 –остекление по пласти. Три филенки, остекление верхней.
Аттика 2-2 –остекление по пласти. Три филенки, остекление верхней и средней.
Аттика 2-3 –остекление по пласти. Три филенки, остекление средней.
•Характерные черты:
Патина -Слоновая кость( патина золото) , аква ( патина бронза) , американский
орех ( патина коричневая) – патина по умолчанию
Рисунки на филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную
•
Стекла:
«Флоренция» - витраж заливной с 1 стороны
Рисунок № 1, 2, 3 – ПО, контурный полимер с двух сторон
«Калипсо» - витраж (протяжка)
«Италия» - гравировка c 1 стороны
«Эстель» - гравировка с контурным полимером с 1 стороны
«Джулия» - контурный полимер с 2-х сторон
«Паола» - полимерный контур с 2-х сторон
« Кармен» - контурный полимер с цветной заливкой с 2-х сторон
«София» - контурный черный полимер с 2-х сторон цветной художественной
заливкой
• Стандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, дуб коньяк, терра,
шоколад, красное дерево, фуокко, аква.
Нестандарт
•Нестандартные покрытия:
Шпон: темный анегри, итальянский орех, махагон.
Покрытие FL: эбен , эльга , зебрано, венге, белый дуб, телла эвкалипт.

Гринвич

• Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Остекление по пласти.
•Характерные черты:
Рисунки на филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную

Рис.3
Рис.2
Рис.1

Гринвич 1

Гринвич 2

Гринвич 3

Стандарт
•Стандартные стекла:
•стекло белое 4мм (ПО без рисунка)
•Стандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, дуб миндаль, дуб
коньяк, терра, шоколад, красное дерево, фуокко.
Эмаль по шпону: белый ясень, слоновая кость,
ясень нормандия , неро, аква
Нестандарт
Нестандартные покрытия:
Шпон: американский орех, темный анегри
,итальянский орех ,махагон
Покрытие FL: эбен , эльга , зебрано, венге, белый
дуб, телла, эвкалипт.

Уэльс

Рис.3
Рис.2
Рис.1
Уэльс 1

Уэльс 2

Уэльс 3

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер нестандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: со стеклом , с глухом
исполнении комплектуется моделью «Гринвич
1,2,3».
Остекление по пласти.
•Характерные черты:
Рисунки на стекле / филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную ;
•Стандартные стекла:
•стекло белое 4мм (ПО без рисунка)
• «Рисунок 1,2,3» - инверсионная ПО , контурный
полимер с 2 сторон
•Стандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, дуб миндаль, дуб коньяк,
терра, шоколад, красное дерево, фуокко.
Эмаль по шпону: белый ясень, слоновая кость,
ясень нормандия , неро, аква.
Нестандарт
Нестандартные покрытия:
Шпон: американский орех, темный анегри
,итальянский орех ,махагон
Покрытие FL: эбен , эльга , зебрано, венге, белый
дуб, телла, эвкалипт.

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Гранд – верхнее остекление. Две филенки, остекление верхней.
•Характерные черты:
Патина – наносится по всему периметру

Гранд

Рис.3
Рис.2
Рис.1

Технология протир «SOTTO»
Технология напыл «SU»
(Carbo, Rosso, Blu, Olivia, Bianco)
(Oro/Argento)
(Черный, красный, голубой, оливковый, белый) (Золото/серебро)
Рисунки на стекле / филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную
•Виды стекол:
Стандартное стекло:
«Ромбо» - гравировка с 1 стороны
«Рисунок 1,2,3»– инверсионная ПО с 2 сторон
«Рисунок 1,2,3» – контурный полимер с 2 сторон
•Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц , Glow, серый
камень.
Нестандарт
•
Рисунки на филенках:
разработка индивидуального рисунка

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900* 1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Роял 1 – глухая, три филенки
Роял 2-1–верхнее остекление. Три филенки, остекление верхней.
Роял 2-2–верхнее остекление. Три филенки, остекление верхней и
средней.
•Характерные черты:
Патина – наносится по всему периметру.

Роял

Рис.3
Рис.2
Рис.1
Роял 1

Роял 2-1

Роял 2-2

Технология протир «SOTTO»
Технология напыл «SU»
(Carbo, Rosso, Blu, Olivia, Bianco)
(Oro/Argento)
(Черный, красный, голубой, оливковый, белый)
(Золото/серебро)
Рисунки на стекле / филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную
Стандартное стекло:
«Ромбо» - гравировка с 1 стороны
«Рисунок 1,2,3»– инверсионная ПО с 2 сторон
«Рисунок 1,2,3» – контурный полимер с 2 сторон
•
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц , Glow, серый
камень.
Нестандарт
•
Нестандартное стекло:
стекло 4 мм белое и бронза (гравировка + контурный полимер,
контруный полимер + заливка, контурный полимер + фацет)
•
Рисунки на филенках:
разработка индивидуального рисунка

Византия

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900* 1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Византия–верхнее остекление. Одна филенка
Византия 1 –верхнее остекление. Две филенки, остекление верхней
Византия 2- глухая, три филенки
Византия 2 -1 - верхнее остекление. Три филенки, остекление верхней
Византия 2-2 - верхнее остекление. Три филенки, остекление верхней и
средней
Византия 3- верхнее остекление. Три филенки, остекление всех филенок.
Византия 4 - верхнее остекление. Три филенки, остекление всех филенок.
•Характерные черты:
Патина – наносится по периметру

Византия

Рис.1

Византия 1

Рис.2

Византия 2-1

Рис.3

Византия 3

Византия 4
Технология протир «SOTTO»
Технология напыл «SU»
(Carbo, Rosso, Blu, Olivia, Bianco)
(Oro/Argento)
(Черный, красный, голубой, оливковый, белый)
(Золото/серебро)
Рисунки на стекле / филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную
Стандартное стекло:
«Италия» - гравировка с одной стороны (только в модели Византия 3»
«Лилия», «Эллада» - контурный полимер с двух сторон
«Рисунок 1,2,3» –инверсионная ПО с двух сторон
«Рисунок 1,2,3» – контурный полимер с двух сторон
•
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц , Glow, серый камень.

Коллекция ITALY

Монти

Рим

Борго

Венеция

Бергамо

Портофино

Модена

Тевизо

Борго, Монти, Рим

• Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
* Ширина 400 – 50% от багетного рисунка
•

Борго

Декор

Монти

Рим

Варианты исполнения: только в глухом
исполнении.

•Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц ,
серый камень, Glow.
Цветной глянец: ScanWhite, ScanGlow .
Soft Touch: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц ,
серый камень, Glow.
Описание Soft Touch: Покрытие Soft Touch дает
ощущение вощеного материала, поверхность матовая, приятная на ощупь.
Покрытие устойчиво к ультрафиолету и
механическим повреждениям, не оставляет
следов пальцев.

Венеция, Бергамо, Портофино, Тревизо

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом –остекление по пласти,
накладной багет.
Бергамо - одна филенка, остекление вместо филенки
Портофино – две филенки, остекление вместо верхней филенки
Венеция – три филенки, остекление вместо трех филенок
Тревизо – три филенки, остекление вместо трех филенок
•Характерные черты:
Патина – наносится по периметру

Бергамо

Портофино

Венеция

Тревизо

Профиль багета

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Технология протир «SOTTO»
Технология напыл «SU»
(Carbo, Rosso, Blu, Olivia, Bianco) Oro/Argento)
(Черный, красный, голубой,
оливковый, белый)
(Золото/серебро)
Рисунки на филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную ;
Стандартное стекло:

«Сатинат» – без рисунка
 «Рисунок 1,2,3» –инверсионная ПО с двух сторон
 «Рисунок 1,2,3» – контурный полимер с двух сторон
•
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц , серый камень, Glow.

Модена

• Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900* 1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•

Варианты исполнения: глухая, с зеркалом
– остекление по пласти
•Стандартное остекление:
 Зеркало с двух сторон
 Зеркало с одной стороны
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663,
Кварц , серый камень, Glow.

Декор

Коллекция EUROPA DESIGN

Неаполь

Порта

Порта Люкс

Барселона

Турин

Гарда,
Гарда 1,
Гарда 2

Неаполь

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Неаполь 1- глухое полотно
Неаполь 2-1 – остекление сверху. Три филенки, остекление
верхней.
Неаполь 2-2 – остекление сверху. Три филенки, остекление верхней
и средней.
•Характерные черты:
Патина – наносится по всему периметру

Рис.3
Рис.2
Рис.1
Неаполь 2-1

Неаполь 2-2

Неаполь 1

Технология протир «SOTTO»
Технология напыл «SU»
(Carbo, Rosso, Blu, Olivia, Bianco)
(Oro/Argento)
(Черный, красный, голубой, оливковый, белый) (Золото/серебро)
Рисунки на стекле / филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную ; На стекле –
Инверсионная ПО и контурный полимер (5 цветов)
Стандарт
•Стандартное стекло:
«Беатрис» - контурный полимер с 2 сторон
«Ромбо» - гравировка с 1 стороны
«Дана» «Арго» «Кассандра» «Беатрис белая»- контурный
полимер с цветной заливкой
«Беатрис-флюр» - контурный полимер с флюоресцентной
заливкой
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц , серый камень,
Glow.
Глянцевая эмаль: ScanWhite, ScanGlow .

Порта

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Порта - глухая
Порта 2-1 – остекление сверху. Три филенки, остекление
верхней.
•Порта 2-2 – остекление сверху. Три филенки, остекление
верхней и средней.
•Характерные черты:
Патина – наносится по периметру.

Рис.3
Рис.2
Рис.1
Порта 2-2

Порта 2-1

Порта

Технология протир «SOTTO»
Технология напыл «SU»
(Carbo, Rosso, Blu, Olivia, Bianco)
(Oro/Argento)
(Черный, красный, голубой, оливковый, белый) (Золото/серебро)
Рисунки на стекле / филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную ; На стекле –
Инверсионная ПО и контурный полимер (5 цветов)
Стандарт
•Стандартное стекло:
«Версаль» «Эвита» – контурный полимер с цветной заливкой с
2 сторон
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц, серый
камень,Glow.
Цветной глянец: ScanWhite, ScanGlow .
Нестандарт
•
Нестандартное стекло:
стекло 4 мм белое и бронза (гравировка + контурный полимер,
контурный полимер + фацет, ПО, ПО без рисунка)
•
Рисунки на филенках:
разработка индивидуального рисунка

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая.
•Характерные черты:
Патина - наносится по периметру.

Порта Люкс

Технология протир «SOTTO»
Технология напыл «SU»
(Carbo, Rosso, Blu, Olivia, Bianco)
(Oro/Argento)
(Черный, красный, голубой, оливковый, белый) (Золото/серебро)
Рисунки на стекле / филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную ; На стекле –
Инверсионная ПО и контурный полимер (5 цветов)
Стандарт
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц , серый камень Glow.

Рис.3

Нестандарт

Рис.2

•Рисунки на филенках:
разработка индивидуального рисунка

Рис.1

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Барселона – остекление сверху. Две филенки, остекление верхней.
•Характерные черты:
Патина – наносится по периметру.

Барселона

Технология протир «SOTTO»
Технология напыл «SU»
(Carbo, Rosso, Blu, Olivia, Bianco)
(Oro/Argento)
(Черный, красный, голубой, оливковый, белый) (Золото/серебро)
Рисунки на стекле / филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную ; На стекле –
Инверсионная ПО и контурный полимер (5 цветов)
Стандарт
•Стандартное стекло:
«Ромбо»– гравировка с 1 стороны
«Марта» - контурный полимер
«Сапфир» - контурный полимер с цветной заливкой
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц, серый камень,
Glow.
Цветной глянец: ScanWhite, ScanGlow .

Рис.3
Рис.2
Рис.1

Нестандарт
•
Нестандартное стекло:
стекло 4 мм белое и бронза (гравировка + контурный полимер,
контурный полимер + фацет, ПО, ПО без рисунка)
•
Рисунки на филенках:
разработка индивидуального рисунка

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Турин – остекление сверху. Две филенки, остекление верхней.
•Характерные черты:
Покрытие Патина – наносится по периметру.

Турин

Рис.3
Рис.2
Рис.1

Технология протир «SOTTO»
Технология напыл «SU»
(Carbo, Rosso, Blu, Olivia, Bianco)
(Oro/Argento)
(Черный, красный, голубой, оливковый, белый) (Золото/серебро)
Рисунки на стекле / филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную ; На стекле –
Инверсионная ПО и контурный полимер (5 цветов)
Стандарт
•Стандартное стекло:
«Ромбо»– гравировка с 1 стороны
«Марта» - контурный полимер с двух сторон
«Сапфир» - контурный полимер с цветной заливкой с двух сторон
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц , серый камень,
Glow.
Цветной глянец: ScanWhite, ScanGlow .
Нестандарт
•
Нестандартное стекло:
стекло 4 мм белое и бронза (гравировка + контурный полимер,
контурный полимер + фацет, ПО, ПО без рисунка)
•
Рисунки на филенках:
разработка индивидуального рисунка

Гарда

Рис.1

Гарда 2

Гарда 1

Гарда

Рис.2

Рис.3

Гарда 2-1
Гарда 2-2

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Гарда 1 – глухая или остекление сверху. Две филенки, остекление
верхней.
Гарда 2 – глухая . Три филенки
Гарда 2-1 - остекление сверху Три филенки, остекление верхней.
Гарда 2-2 – остекление сверху. Три филенки, остекление верхней и
средней
•Характерные черты:
Покрытие Патина – наносится по периметру.

Технология протир «SOTTO»
Технология напыл «SU»
(Carbo, Rosso, Blu, Olivia, Bianco)
(Oro/Argento)
(Черный, красный, голубой, оливковый, белый) (Золото/серебро)
Рисунки на стекле / филенках (1,2,3)
На филенках - Аэрографом и доводится вручную ; На стекле –
Инверсионная ПО и контурный полимер (5 цветов)
Стандарт
•Стандартное стекло:
«Ромбо»– гравировка с 1 стороны
«Беатрис» - контурный полимер с двух сторон
«Дана», «Арго», «Касандра», «Беатрис-белая» - контурный полимер с
цветной заливкой с двух сторон
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц , серый камень, Glow.
Цветной глянец: ScanWhite, ScanGlow .

Коллекция PRIME

NOVA

UNIT

CUBO

LINE

Simple

VELVET

NOVA

•
Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: только глухая
Стандарт
•Стандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, терра,
красное дерево, фуокко. дуб коньяк шоколад ,темный анегри,
итальянский орех, махагон
Шпон FL Gloss: Эвкалипт, эбен, зебрано, телла, эльга, дуб европеский ,
американский орех.
Soft Touch: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, терра,
красное дерево, фуокко. дуб коньяк шоколад ,темный анегри,
итальянский орех, махагон
Описание Soft Touch: Покрытие Soft Touch дает ощущение вощеного
материала.
Поверхность - матовая, приятная на ощупь, с ярко выраженным
характером первозданной структуры дерева.
Покрытие устойчиво к ультрафиолету и механическим повреждениям,
не оставляет следов пальцев.

Gloss

Soft
Touch

30
Gloss

UNIT

•
Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: только глухая
Стандарт
•Стандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, терра, красное
дерево, фуокко. дуб коньяк шоколад, темный анегри, итальянский орех,
махагон.
Шпон FL Gloss: Эвкалипт, эбен, зебрано, телла, эльга, дуб европеский ,
американский орех.
Soft Touch: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, терра,
красное дерево, фуокко. дуб коньяк шоколад, темный анегри, итальянский
орех, махагон.
Описание Soft Touch: Покрытие Soft Touch дает ощущение вощеного
материала.
Поверхность - матовая, приятная на ощупь, с ярко выраженным характером
первозданной структуры дерева.
Покрытие устойчиво к ультрафиалету и механическим повреждениям, не
оставляет следов пальцев.

Gloss

Soft
Touch

30
Gloss

CUBO

•
Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: только глухая
Стандарт
•Стандартные покрытия:
Покрытие FL: телла
Шпон FL Gloss: Эвкалипт, эбен, зебрано, телла, эльга, дуб европеский ,
американский орех, телла/пьетра.
Soft Touch: эбен , эльга , зебрано
Описание Soft Touch: Покрытие Soft Touch дает ощущение вощеного
материала.
Поверхность - матовая, приятная на ощупь, с ярко выраженным характером
первозданной структуры дерева.
Покрытие устойчиво к ультрафиолету и механическим повреждениям, не
оставляет следов пальцев.
Нестандарт
•Нестандартные покрытия:
Покрытие FL: эбен , эльга , зебрано

Gloss

Soft Touch

30 Gloss

SIMPLE

• Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2750 мм
• Варианты исполнения: только глухая
Стандарт
•Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: грунт под покраску
Комплектуется:
- Алюминиевая коробка
- Петли Anselmi
* комплектация алюминиевой коробки и
полотна петлями в зависимости от
параметров полотна
высота от 1900 - 2100 мм , ширина от 400 - 900
мм
2 петли
выше 2100 мм, ширина от 400-900 мм
3 петли

LINE

• Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
• Варианты исполнения: только глухая
Стандарт
•Стандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб
миндаль, терра, красное дерево, фуокко, темный
анегри, итальянский орех, махагон
Эмаль по шпону: белый ясень, слоновая кость,
ясень нормандия , неро.
Нестандарт
•Нестандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц ,
Glow, серый камень.
Глянцевая эмаль: ScanWhite, ScanGlow

VELVET

• Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
• Варианты исполнения: глухая и со стеклом
Стандарт
•Стандартное стекло:
триплекс 4 мм с гравировкой и ПО
•Стандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб
миндаль, терра, красное дерево, фуокко, дуб
коньяк, шоколад, темный анегри, итальянский орех,
махагон
Эмаль по шпону : слоновая кость, ясень нормандия,
ясень белый, неро.
Покрытие FL: венге, белый дуб , эвкалипт.
Нестандарт
•Нестандартное стекло:
триплекс 4 мм + зеркало 4 мм (ПО, гравировка,
контурный полимер)
зеркало 4 мм + зеркало 4 мм (без рисунка, ПО,
контурный полимер)
•Нестандартные покрытия:
Покрытие FL: эбен , эльга , зебрано, телла .

Коллекция IMAGING
• Уникальность дверей –
«парящие» филенки
• Три разнообразные
формы вставок
• Удивительное сочетание
креативности и высоких
технологий

MAGIC

IMAGING

KITE

MAGISTIC

MAGIC

•
Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер нестандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: только глухая
Стандарт
•Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц , М663, серый
камень, Glow.
Глянцевая эмаль: ScanWhite, ScanGlow.
Уникальность : каркас полотна и филенка могут быть в разных
покрытиях RAl

Outside
400*:

Inside

IMAGING

•
Типоразмеры:
Стандарт: 400*-800,900* 1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: только глухая
Стандарт
•Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц , серый камень,
Glow.
Глянцевая эмаль: ScanWhite, ScanGlow.
Уникальность : каркас полотна и филенка могут быть в разных
покрытиях RAl

Outside
400*:

Inside

KITE

•
Типоразмеры:
Стандарт: 600*-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: только глухая
Стандарт
•Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц , серый камень,
Glow.
Глянцевая эмаль: ScanWhite, ScanGlow.
Уникальность : каркас полотна и филенка могут быть в разных
покрытиях RAl

Outside

Inside

600*:

MAGISTIC

• Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
• Варианты исполнения: только глухая
Стандарт
Полотно в одном цвете RAL
•Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003, RAL 9010, М663, Кварц , М663,
серый камень, Glow.
Глянцевая эмаль: ScanWhite, ScanGlow.
Ручка в цвет полотна
Ручка по RAL ( только в матовом покрытии)
* Для фиксации в дверном проеме может использоваться
роликовая защелка

Комплектация погонажными изделиями
КОМПЛАНАРНЫЙ ПОГОНАЖ «HIDE»
Погонаж
телескопический

Стоевая короба

Наличник HIDE

HIDE

Добор
телескопический
HIDE

Притворная
планка

Плитнус

Внешний вид

1.Коробка Hide дает возможность
полного открывания, что позволяет
повыситьэргономичность
использования пространства

2.Коробка Hide незаменима для
использования
скрытых
петель,
основным
преимуществом
использования которых является
улучшение
внешнего
вида
конструкции.

2070*70*40

2150*90*12

2070*110*12

2300*40

Размер

2000*80*22
2000*100*16

+

+

+

Комплектация

* Компланарный погонаж с обратной стороны комплектуется L

наличником прямым

+

+

3.Телескопическая коробка HIDE в
сочетании с наличником HIDE
создают иллюзию «невидимости» с
фронтальной стороны, благодаря
установке наличника в единой
плоскости с дверным полотном. С
обратной
стороны
коробка
комплектуется
стандартным
телескопическим наличником

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ В ПОКРЫТИИ “ШПОН”
Погонаж
телескопический

Стоевая короба

L Наличник
(капля)

Прямой
наличник

Добор
телескопическ
ий прямой

Добор
телескопический

Ригель
телескопичес
кий

Пилястра
телескопичес
кая с короной

Верхний
декор

Нижний
декор

Наличник
фигурный
телескопич
еский

Карниз
телескопический

2070*75*33

2150*75*16

2150*75*10, 16

2070*100600*10

2070*100*10

1000, 1500,
2000

2440*75*16

75*75*23

75*140*2
3

2440*75*16

550, 600, 700, , 800,
900

Внешний вид

Размер

2440*100*10, 16

Комплект 1

+

Комплект 2

+

Комплект 3

+

+

Комплект 4

+

+

+
+

2070*150*10

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ В ПОКРЫТИИ «ЭМАЛЬ»
Погонаж
телескопический

Стоевая
короба
прямая

L наличник
прямой

Наличник
фрезерованн
ый
телескопичес
кий

Фигурный
наличник

Ригель

Пилястра с
короной

2370*75*33

2440*75*10

2440*80*16

2440*75*16

1000, 1500,
2000

2440*75*16

Карниз
телескоп.

Розетка

Нижний
декор

Добор телескоп.
прямой

80*80*24

80*150*24

2370*100-600*10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Карниз
телескоп.
фигурный

Карниз
фигурный
телескоп. с
короной

Внешний вид

Размер

2440*75*16

Комплект 1

+

+

Комплект 2

+

+

Комплект 3

+

+

Комплект 4

+

+

Комплект 5

+

550, 600, 700, 800, 900

+
+
+

Направление

ART DEKO – это

коллекции межкомнатных дверей в классическом,

неоклассическом и современном стиле. Основное отличие коллекций – выверенный
лаконичный дизайн в современных и наиболее востребованных покрытиях. Это
классические багетные, калевочные, фрезерованные двери и современные шпонированные

и эмалевые двери в матовом и глянцевом покрытиях.
Намеренный отказ от большого количества декоративных элементов позволит
предлагать эти двери практически для всех типов интерьеров и для любого бюджета.
•

Классические багетные двери - коллекция CLASSIC

•

Классические калевочные двери - коллекция NEOCLASSIC

•

Изысканные фрезерованные двери - коллекция EUROPA

•

Современные фрезерованные двери - коллекция RICAMO

•

Современные лаконичные двери коллекция - KVADRO

Коллекция CLASSIC


Багетные двери классического дизайна,

каркас из массива сосны (брус), МДФ, для
покрытия «эмаль» применяется ХДФ.


Двери декорированы стеклом.



Для шпонированных дверей применяется

боковая технология остекления, для дверей с
эмалью – остекление производится сверху.

Аттика,
Аттика 1,
Аттика 2,
Аттика 2-1,
Аттика 2-2,
Аттика 2-3

Бристоль 1,
Бристоль 2,
Бристоль 3,
Бристоль 4,
Бристоль 5

Тиана

Византия,
Византия 1 ,
Византия 2,
Византия 3,
Византия 4

Выполняются в шпоне, FL, матовой эмали,

эмали.

Аттика в покрытии эмаль

Аттика

Аттика 1

Аттика 2-1

Аттика 2-2

Аттика 2

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-900*1900, 2000,2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от модели:
Аттика – глухая и со стеклом. Одна филенка, верхнее остекление только филенки
Аттика-1 – глухая и со стеклом. Две филенки, верхнее остекление только верхней филенки
Аттика 2 - три филенки, только в глухом исполнении
Аттика -2-1 –Три филенки, верхнее остекление только верхней филенки
Аттика-2-2 –Три филенки, верхнее остекление только верхней и средней филенки
Виды стекол:
Стандартные стекла для дверей в покрытии эмаль :
«Италия» - сатинат белый 4 мм (гравировка) 1 сторона
«Паола» - стекло 4мм, белое или тонированное, полимерный контур Gold/Silver с 2-х
сторон на сатинате с фацетами
« Кармен» - стекло 4 мм, контурный полимер Silver с 2-х сторон и цветная заливка
«София» - стекло 4 мм, контурный черный полимер с 2-х сторон цветной художественной
заливкой
«Эстель» - стекло 4мм белое или тонированное гравировка+ полимерный контур на
сатинате с 1-ой стороны;
«Джулия» - стекло 4 мм. белое или тонированное , полимерный контур Gold/Silver с 2-х
сторон на сатинате
Нестандартные стекла:
 сатинат 4 мм без рисунка,
 триплект 2*2 прозрачный и белый
•
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003,9010, м663, Кварц, Glow, серый камень
Нестандартные покрытия: по раскладке Ral c наценкой : светлые тона +15% , яркие и
темные + 50%

Аттика в покрытии шпон

Аттика

Аттика 1

Аттика 2

Аттика 2-1

Аттика 2-2

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-900*1900, 2000,2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм.
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от модели:
Аттика – в глухом и остекленном исполнении , одна филенка, остекление по пласти
Аттика-1 – в глухом и остекленном исполнении , остекление по пласти. Две филенки,
остекление только верхней филенки по пласте
Аттика 2 – только в глухом исполенении , три филенки
Аттика -2-1 – остекление по пласти. Три филенки, остекление только верхней филенки по
пласте
Аттика-2-2 – остекление по пласти. Три филенки, остекление верхней и средней филенки
по пласте
Аттика-2-3 – остекление по пласти. Три филенки, остекление только средней филенки по
пласти
•
Виды стекол:
Стандартные стекла для дверей в покрытии «шпон»:
«Италия» - сатинат белый 4 мм (гравировка) 1 сторона
«Камелия» - стекло 4мм, белое или тонированное с пескоструйной обработкой ;
«Калипсо» - стекло 4мм витраж на сатинате;
«Эстель» - стекло 4мм белое или тонированное гравировка+ полимерный контур на
сатинате;
 Флоренция (gold, silver) - стекло 4мм, светлое/ тонированное ,заливной витраж на
сатинате.
Нестандартные стекла:
 сатинат 4 мм без рисунка,
 триплект 2*2 прозрачный и белый
•
Стандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, дуб коньяк,
терра, шоколад, красное дерево, фуокко.
Эмаль по шпону: белый ясень, слоновая кость, ясень Нормандия, неро, аква.
• Нестандартные покрытия:
Шпон: темный анегри, итальянский орех, махагон .
FL: эбен, эльга, зебрано, венге, белый дуб, телла, эвкалипт,
Аква (максимальные размеры уточнять в таблице не стандартов)

Бристоль

Бристоль 1

Бристоль 2
Бристоль 2-1
Бристоль 2-2
Бристоль 2-3

Бристоль 3

Бристоль 4

Бристоль 5

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-900*1900,2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая и остекленная.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от модели:
Бристоль-1 – в глухом и остекленном исполнении, остекление по пласти. Две
филенки, остекление только верхней филенки по пласте
Бристоль -2 – три филенки, только глухая
Бристоль-2-1 – остекление по пласти. три филенки, остекление только верхней
филенки
Бристоль-2-2 – остекление по пласти. Три филенки, остекление верхней и
средней филенки
Бристоль-2-3 – остекление по пласте. Три филенки, остекление только
средней филенки
Бристоль 3 – остекление по пласте , три филенки , остекление трех филенок
Бристоль 4 – остекление по пласте , три филенки , остекление трех филенок
Бристоль 5 – остекление по пласте , две филенки , остекление двух филенок
Виды стекол:
Стандартные стекла:
«Ромбо» сатинат 4 мм гравировка, 1 сторона
Нестандартные стекла:
стекло белое и бронза 4 мм (гравировка+
контурный полимер, контурный полимер, контурный полимер +
заливка, витраж + фацет),
сатинат 4 мм (витраж)
•
Стандартные покрытия :
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, дуб
коньяк, терра, шоколад, красное дерево, фуокко, темный анегри,
итальянский орех, махагон.
Эмаль по шпону: белый ясень, слоновая кость, ясень нормандия ,
Неро, аква.
• Нестандартные покрытия:
FL: эбен, эльга, зебрано, венге, белый дуб, телла, эвкалипт (максимальную
высоту использовать из таблицы не стандартов )

Тиана

• Типоразмеры:
Стандарт: 550-900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер нестандарт 2300 мм.

!!! По ширине может быть только стандартных размеров.
•

Варианты исполнения: глухая, со стеклом. Остекление по
пласти.
• Виды стекол:
Стандартные стекла:
«Тиана» стекло белое или тонированное ПО 4 мм.
Нестандартные стекла:
стекло белое и бронза 4 мм (гравировка+ контурный полимер,
контурный полимер, контурный полимер + заливка, витраж +
фацет)
сатинат 4 мм (гравировка, витраж)
• Стандартные покрытия:
Шпон: американский орех, шоколад, красное дерево.
Эмаль по шпону: белый ясень, слоновая кость, ясень нормандия,
неро, аква.

Византия

Византия

Византия 1

Византия 2

Византия 3

Византия 4

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-600*1900, 550-900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом. Остекление сверху.
Правила остекления:
Византия – Остекление сверху. Одна филенка, стекло вместо филенки
Византия 1 – Остекление сверху. Две филенки, остекление верхней
филенки
Византия 2 – Остекление сверху. Три филенки, остекление 2-х
верхних филенок
Византия 3 – Остекление сверху. Три одинаковые по размеру
филенки, остекление всех филенок
Византия 4 - Остекление сверху. Три филенки, первая и третья узкие
– вторая широкая, филенки, остекление трех филенок
• Виды стекол:
Стандартные:
«София» стекло 4мм контурный черный полимер с 2-х сторон
цветной художественной заливкой;
«Кармен» стекло 4мм контурный полимер Silver с 2-х сторон и
цветная заливка;
«Лилия» или «Эллада» стекло 4 мм контурный полимер
Gold/Silver с 2-х сторон.
«Италия» - сатинат белый 4 мм, гравировка с одной стороны
•
Покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003,9010, м663, Кварц, Glow, серый камень
Нестандартные покрытия : По Ral

Коллекция NEOCLASSIC
• Двери без багета с
классическим рельефом на
филенке. Изготавливаются
в шпоне.
• Дверное полотно
выполнено из
вертикальных стоек и
горизонтальных связок с
вставкой МДФ,
декорированное стеклом.
• Стойки и связки состоят
из массива сосны (брус),
МДФ.
Каталония 1

Каталония 2

VIO

VICI

VIDI

Севилья

Каталония

Каталония 1

Каталония 2

Каталония 2-1,
Каталония 2-2,
Каталония 2-3

•
Типоразмеры Стандарт: 400-800,900, высота 1900, 2000, 2100.
Максимальная высота не стандарт: 2300 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом
Правила остекления дверного полотна в зависимости от модели:
Каталония -1 – в глухом и остекленном исполнении, боковое остекление , две
филенки, остекление только вместо верхней филенки
Каталония 2- только в глухом исполнении
Каталония 2-1 – боковое остекление , три филенки, остекление только верхней
филенки
Каталония 2-2 – боковое остекление , три филенки, остекление верхней и
средней филенки
Каталония 2-3 – боковое остекление, три филенки, остекление средней филенки
•
Виды стекол:
Стандартные стекла:
«Стелла» сатинат белый 4 мм (витраж);
«Верта» стекло сатинат белое / тонированное 4 мм с прозрачным контурным
полимером;
«Доэрти» стекло 4 мм белое тонированное с ПО
Нестандартные стекла:
сатинат белый 4 мм (гравировка, витраж),
стекло белое и бронза 4 мм (гравировка + контурный полимер, витраж +
фацет, ПО без рисунка)
• Стандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, дуб коньяк, терра,
шоколад, красное дерево, фуокко, темный анегри, итальянский орех, махагон
Эмаль по шпону: белый ясень, слоновая кость, ясень нормандия , неро , аква
• Нестандартные покрытия:
FL: эбен , эльга , зебрано венге, белый дуб,
телла, эвкалипт (максимальные размеры необходимо уточнять по таблице не
стандартов)

Севилья

• Типоразмеры Стандарт: 400-800,900, высота 1900, 2000, 2100.
Максимальная высота не стандарт: 2300 мм

!!! По ширине может быть только стандартных размеров
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом
Боковое остекление двери
•
Виды стекол:
Стандартные стекла:
«Вита» стекло 4 мм гравировка на сатинате белая/тонированная с1
стороны;
«Сильвия», «Нуво», «Калипсо» - cтекло 4 мм, витраж на сатинате
белом/тонированном
«Флавия» стекло 4мм белое или тонированное прозрачный полимерный
контур на сатинате с 1 стороны;
«Кассия» стекло 4 мм, Витраж с фацетами, ПО
Нестандартные стекла:
стекло белое и бронза 4 мм (гравировка + контурный полимер, контурный
полимер + заливка)
• Стандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, дуб коньяк,
терра, шоколад, красное дерево, фуокко, темный анегри, итальянский
орех, махагон
Эмаль по шпону: белый ясень, слоновая кость, ясень нормандия , неро ,
аква
• Нестандартные покрытия:
FL: эбен , эльга , зебрано венге, белый дуб, телла, эвкалипт
(максимальные размеры необходимо уточнять по таблице не стандартов)

VICI

• Типоразмеры: стандарт: 400-900*1900, 2000,2100.
Максимальная высота не стандарт 2300

!!!

По ширине может быть только стандартных размеров
• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от модели:
VICI – боковое остекление. Три филенки, остекление 2-х верхних
филенок
• Виды стекол:
Стандартное стекло:
«Эстель»- стекло 4 мм белое/тонированное, ПО, гравировка,
контурный полимер с 1 стороны;
«Вита» - cтекло 4 мм, гравировка на сатинате
белом/тонированном с 1 стороны;
«Сильвия», «Нуво», «Калипсо» - cтекло 4 мм, витраж на сатинате
белом/тонированном
«Флавия» - cтекло 4 мм, белое или тонированное, прозрачный
полимерный контур на сатинате
«Кассия» - стекло 4 мм, Витраж с фацетами, ПО
• Стандартные покрытия:
Шпон: европейский дуб, дуб миндаль, дуб коньяк, американский
орех, аква, белый ясень, терра, шоколад, красное дерево фуокко,
темный анегри, итальянский орех, махагон.
Эмаль по шпону: белый ясень, аква, слоновая кость, ясень
нормандия, неро.
• Нестандартные покрытия:
FL: венге, белый дуб

VIO

• Типоразмеры: стандарт: 400-900*1900, 2000,2100.
Максимальная высота не стандарт 2300

!!! По ширине может быть только стандартных размеров
• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от модели:
VIO – боковое остекление. Две филенки, остекление верхней.
• Виды стекол:
Стандартное стекло:
«Эстель»- стекло 4 мм белое/тонированное, ПО, гравировка, контурный
полимер с 1 стороны;
«Вита» - cтекло 4 мм, гравировка на сатинате белом/тонированном с 1
стороны;
«Сильвия», «Нуво», «Калипсо» - cтекло 4 мм, витраж на сатинате
белом/тонированном
«Флавия» - cтекло 4 мм, белое или тонированное, прозрачный полимерный
контур на сатинате с 1 стороны;
«Кассия» - стекло 4 мм, Витраж с фацетами, ПО
• Стандартные покрытия:
Шпон: европейский дуб, дуб миндаль, дуб коньяк, американский орех, терра,
шоколад, красное дерево фуокко, темный анегри, итальянский орех, махагон.
Эмаль по шпону: белый ясень, аква, слоновая кость, ясень нормандия, неро.
• Нестандартные покрытия:
FL: венге, белый дуб

VIDI

• Типоразмеры: стандарт: 400-900*1900, 2000,2100.
Максимальная высота не стандарт 2300
• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от модели:
VIDI – боковое остекление. Две филенки, остекление верхней филенки
• Виды стекол:
Стандартное стекло:
«Эстель»- стекло 4 мм белое/тонированное, ПО, гравировка, контурный

полимер с 1 стороны;
«Вита» - cтекло 4 мм, гравировка на сатинате белом/тонированном с 1
стороны;

«Сильвия», «Нуво», «Калипсо» - cтекло 4 мм, витраж на сатинате
белом/тонированном
«Флавия» - cтекло 4 мм, белое или тонированное, прозрачный полимерный
контур на сатинате с 1 стороны;

«Кассия» - стекло 4 мм, Витраж с фацетами, ПО.
• Стандартные покрытия:
Шпон: европейский дуб, дуб миндаль, дуб коньяк, американский орех,
терра, шоколад, красное дерево фуокко, темный анегри, итальянский орех,
махагон.
Эмаль по шпону: белый ясень, аква, слоновая кость, ясень нормандия, неро.
• Нестандартные покрытия:
FL: венге, белый дуб

Коллекция EUROPA

• Коллекция EUROPA –
фрезерованные двери с
цельным полотном, на котором
вырезан рельефный узор
имитирующий филенки,
декорированный стеклом .
Глубина фрезеровки 11,5 мм.
Двери могут быть как в глухом
исполнении, так и со стеклом.
• Технология остекления –
сверху, виды остекления: либо
верхняя, либо верхняя и средняя
филенки.

Порта

Порта Люкс

Неаполь 1

Барселона

Турин

Гарда,
Гарда 1,
Гарда 2

Аликанте,
Аликанте 1

Чезана,
Чезана 1

• Рисунки по филенке и
нанесение патины при заказе
стандарта не предусмотрено,
может быть выполнено в
дополнителная опция ,
относящаяся в Design by ART
DEKO.

Неаполь, Турин, Барселона

Неаполь 1,

Неаполь 2-1,
Неаполь2-2

Барселона

Турин

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-900*1900, 2000,2100
.Максимальная высота не стандарт 2600.
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Неаполь 1 – только в глухом исполнении
Неаполь 2-1, Турин, Барселона – остекление сверху верхней филенки
Неаполь 2-2– остекление сверху верхней и средней филенок.
• Виды стекол:
Стандартные стекла:
Неаполь:
«Ромбо» – сатинат белый 4мм гравировка с 1 стороны;
«Беатрис» - стекло 4 мм , контурный полимер прозрачный и белый
с 2-х сторон;
«Дана, Беатрис белая» – стекло 4мм, ПО , контурный полимер с 2 –х
сторон , цветная заливка;
«Беатрис флюр» – стекло 4 мм, ПО, контурный полимер с цветная
флюорисцентной заливкой с 2-х сторон.
Турин, Барселона:
«Ромбо» – сатинат белый 4мм гравировка с 1 стороны;
«Марта» – стекло 4мм белое, ПО, контурный 2-х сторонний
полимер Silver;
«Сапфир» - стекло 4мм белое с ПО, 2-х сторонний контурный
полимер Silver с цветной заливкой.
Нестандартные стекла:
 стекло 4 мм белое и бронза (гравировка + контурный полимер,
контурный полимер + фацет, ПО, ПО без рисунка)
•
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003,9010, М663, Кварц , Glow, серый камень.
Только для клиентов Design By Art Deko:
Глянцевая эмаль: ScanWhite, ScanGlow.

Порта, Порта Люкс

Порта

Порта 2-1,
Порта 2-2

Порта Люкс

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-900*1900, 2000,2100
.Максимальная высота не стандарт 2600.
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Порядок остекления: остекление сверху.
Порта 2-1– остекление сверху верхней филенки
Порта 2-2 - остекление сверху верхней и средней
филенок.
Порта, Порта Люкс – только глухая
• Виды стекол:
Стандартные стекла:
Порта 2-1, Порта 2-2 :
«Версаль, Эвита» - стекло 4 мм белое, ПО, контурный
полимер с 2-х сторон , цветная заливка.
Нестандартные стекла:
 стекло 4 мм белое и бронза (гравировка + контурный
полимер, контурный полимер + фацет, ПО, ПО без
рисунка)
•
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003,9010, М663, Кварц, Glow,
серый камень
Только для клиентов Design By Art Deko:
Глянцевая эмаль: ScanWhite, ScanGlow.

Гарда

Гарда

Гарда 1

Гарда 2

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-900*1900, 2000,2100.
Максимальная высота не стандарт 2600.
Модели:
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Порядок остекления:
Гарда- одна филенка , верхнее остекление вместо филенки
Гарда 1 – в глухом и остекленном исполнении, две филенки, верхнее
остекление верхней филенки
Гарда 2 – только в глухом исполнении, три филенки
Гарда 2-1 – остекление сверху. Три филенки , остекление верхней филенки
Гарда 2-2 – остекление сверху. Три филенки ,остекление верхней и средней
филенки
•
Виды стекол:
Стандартные стекла:
 «Беатрис» - стекло 4 мм, контурный полимер прозрачный и белый с 2-х
сторон;
«Дана», «Беатрис-белая», «Арго» , «Касандра» - стекло 4мм, контурный
полимер с цветной заливкой с 2-х сторон;
 «Ромбо» стекло 4 мм, гравировка на сатинате с 1 стороны.
Нестандартные стекла:
 стекло 4 мм белое и бронза (гравировка + контурный полимер, контурный
полимер + фацет, ПО, ПО без рисунка)
•
Покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003,9010, М663, Кварц , Glow, серый камень
Только для клиентов Design By Art Deko:
 Глянцевая эмаль: ScanWhite, ScanGlow

Аликанте, Чезана

Аликанте

Аликанте 1

Чезана

Чезана 1

• Описание модели:
Модель представлена только в остекленном
варианте. Для комплектации может быть
использована модель «Гарда»
• Типоразмеры: стандарт: 550-900*1900,
2000,2100.
Максимальная высота не стандарт 2600
• Варианты исполнения: только остекленный
вариант.
• Порядок остекления: остекление верхнее
Аликанте – с фрезерованной решеткой
Аликанте 1- верхняя остекленная филенка с
решеткой, нижняя глухая филенка
Чезана - с фрезерованной решеткой
Чезана 1 - верхняя остекленная филенка с
решеткой, нижняя глухая филенка
• Виды стекол:
Стандартное стекло:
 сатинат белый 4мм,
 стекло 4 мм прозрачное.
• Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003,9010, М663, Кварц ,
Glow, серый камень
Только для клиентов Design By Art Deko:
 Глянцевая эмаль: ScanWhite, ScanGlow.

Коллекция RICAMO

SET

RANGE

CROSS

MIRAG

NET

RIPPLE

MARE

WAVE

ZOOM

ZOOM
Dribbling

• Каркас двери из массива
хвойных пород дерева и
МДФ,ХДФ.
• Эмалевое покрытие в
широкой гамме цветов,
украшено художественной
фрезеровкой глубиной 6мм
• Внутреннее наполнение :
только сотовое наполнение
•Модели серии RICAMO
изготавливаются только в
глухом варианте
• Модели серии RICAMO
комплектуются с моделями
Квадро-3 в эмали. Фрезеровка
модели Cross повторяет
рисунок стекла Клио , модель
Mare - стекла Поло.

SET,RANGE,CROSS,MIRAG,NET,RIPPLE,MARE, WAVE,
ZOOM
•

SET

CROSS

RANGE

NET

MIRAG

MARE

RIPPLE

ZOOM

WAVE

Типоразмеры 400-800,900,*
1900, 2000,2100.
Максимальный размер не
стандарт 2600 мм
•
Варианты исполнения:
глухая
•
Покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003,9010,
м663, Кварц, Glow, серый
камень.
Только для клиентов Design By
Art Deko:
 Глянцевая эмаль: ScanWhite,
ScanGlow

ZOOM Dribbling
• Типоразмеры 400-800,900*1900,
2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2600
мм
• Варианты исполнения: глухая
• Покрытия:
Матовая эмаль:RAL 9003,9005, на
нестандартные размеры
индивидуальный дизайн
Внимание! Данное полотно может быть
исполнено с одной стороны Zoom
Dribbling, а с другой любой серией
Ricamo или Квадро 4 в покрытии
«матовая эмаль».

Zoom Dribbling

Квадро-4(RAL 9003)

Коллекция KVADRO
• Каркас двери из массива хвойных
пород дерева и МДФ
• Внутреннее наполнение
экструзионное ДСП производства
Sauerland Spanplatte - материал,
обладающий идеальными
характеристиками шумоизоляции,
сотовое наполнение.
• Полотно облицовано шпоном,
финишное покрытие двух
компонентный полиуретановый лак.
Аэлита, Аэлита 1,

Аэлита 2, Аэлита 3,
Аэлита 4, Аэлита 5

Квадро 4G,
Квадро 4H

Квадрат

Аэлита

Аэлита

Аэлита 1

•
Типоразмеры: 400-800,900*1900, 2000, 2100.
•
Максимальная высота не стандарта:
Аэлита 4,5: шпон- 2500,FL -2300, эмаль-2500, 100Gloss- ( шпон 2500, FL 2300), Brash 2500 мм.
Аэлита 1.2.3: шпон- 2600,FL -2300, эмаль-2600, 100 Gloss- (шпон 2600, FL 2300), Brash 2600 мм.
Варианты исполнения: в качестве глухого полотна используется модель Квадро 4 Н,
G.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от модели:
Аэлита , 4/0, 4/1 ,4/2 , 5 – остекление по пласти. Аэлита 4/0 – без технологических
отверстий на стекле, Аэлита 4/1 – с одним технологическим отверстием на
стекле , Аэлита 4/2 – два технологических отверстия на стекле под
сантехнический замок
Аэлита 1, 2,3 – боковое остекление
Аэлита 5 •
Аэлита 2
Аэлита 3 Аэлита 4
Виды стекол:
Аэлита, Аэлита 4/0, Аэлита 4/1, Аэлита 4/2, Аэлита 5: Лакобель (Черный и белый)
Аэлита 1, Аэлита 2, Аэлита3: Триплекс (белый , черный , кипельно-белый , графит,
мокко, тонированный)
Аэлита
•
Стандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, дуб коньяк, терра,
шоколад, красное дерево, фуокко, темный анегри, итальянский орех, махагон. FL:
Аэлита 1
эбен , эльга , зебрано венге, белый дуб, телла, эвкалипт
Матовая эмаль: RAL 9003,9010, М663, Кварц , Glow, серый камень.
Аэлита 2
Эмаль по шпону: белый ясень , слоновая кость, ясень нормандия , неро , аква
Только для клиентов Design By Art Deko
Глянцевая эмаль: ScanWhite, ScanGlow
Аэлита 3
100 Gloss шпон: Эвкалипт, эбен, зебрано, телла, эльга, дуб европеский ,
американский орех
Аэлита 5  Brash: дуб коньяк, дуб миндаль, дуб баккарди
Описание Brash: Покрытие приятно на ощупь, источает приятный хвойный аромат,
а его глубокая текстура притягивает взгляд.

•
Типоразмеры: 400-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальная высота не стандарт: шпон- 2600,FL -2300, эмаль2600.
•
Варианты исполнения:
 Глухая
•В качестве остекленного варианта используются двери: Аэлита,
Аэлита 1, Аэлита 2, Аэлита 3, Аэлита 4, Аэлита 5.
•Варианты наполнения:
Экструзионный ДСП
Сотовый наполнитель
• Стандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, дуб
коньяк, терра, шоколад, красное дерево, фуокко, темный
анегри, итальянский орех, махагон
FL: эбен , эльга , зебрано венге, белый дуб, телла, эвкалипт
Матовая эмаль: RAL 9003,9010, М663, Кварц , Glow , серый
камень
Эмаль по шпону: белый ясень, слоновая кость, ясень нормандия
, неро, аква

Квадро

Только для клиентов Design By Art Deko
 Глянцевая эмаль: ScanWhite, ScanGlow,
 100 Gloss шпон: Эвкалипт, эбен, зебрано, телла, эльга, дуб
европеский , американский орех
 Brash:дуб коньяк, дуб миндаль, дуб баккарди

Квадро G

Квадро 4

Квадро H

Описание Brash: Покрытие приятно на ощупь, источает
приятный хвойный аромат, а его глубокая текстура
притягивает взгляд.

Квадрат

•
Типоразмеры 400-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальная высота не стандарт: шпон- 2600,FL -2300, эмаль-2500
•
Варианты исполнения: со стеклом
Боковое остекление
• Стандартное стекло:
 триплекс8 мм (без рисунка) – черный, белый , кипельно-белый ,
графит, мокко , тонированный
• Нестандартное стекло:
 триплекс 4 мм + зеркало 4 мм (ПО), зеркало + зеркало 8мм , ПО
• Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003,9010, М663, Кварц , Glow, серый камень
• Нестандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, дуб
коньяк, терра, шоколад, красное дерево, фуокко, темный анегри,
итальянский орех, махагон
FL: эбен , эльга , зебрано, венге, белый дуб, телла, эвкалипт
Эмаль по шпону: белый ясень, аква, слоновая кость, нормандия , неро

Только для клиентов Design By Art Deko
Глянцевая эмаль: ScanWhite, ScanGlow
* При установке комплектуется дополнительной планкой к стоевой
короба

Комплектация погонажными изделиями
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ В ПОКРЫТИИ “ШПОН”
Погонаж
телескопический

Стоевая короба

L Наличник
(капля)

Прямой
наличник

Добор
телескопический
прямой

Добор
телескопический

Ригель
телескопичес
кий

Пилястра
телескопичес
кая с короной

Верхний
декор

Нижний
декор

Наличник
фигурный
телескопич
еский

Карниз
телескопический

2070*75*33

2150*75*16

2150*75*10,16

2070*100-600*10

2070*100*10

1000, 1500,
2000

2440*75*16

75*75*23

75*140*2
3

2440*75*16

550, 600, 700, , 800,
900

Внешний вид

Размер

2440*100*10,16

2070*150*10

Комплект 1

+

Комплект 2

+

Комплект 3

+

+

Комплект 4

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ В ПОКРЫТИИ «ЭМАЛЬ»
Погонаж
телескопический

Стоевая
короба
прямая

L наличник
прямой

Наличник
фрезерованн
ый
телескопичес
кий

Фигурный
наличник

Ригель

Пилястра с
короной

2370*75*33

2440*75*10,16

2440*80*16

2440*75*16

1000, 1500,
2000

2440*75*16

Комплект 1

+

+

Комплект 2

+

+

Комплект 3

+

+

Комплект 4

+

+

Комплект 5

+

Карниз
телескоп.

Розетка

Нижний
декор

Добор телескоп.
прямой

80*80*24

80*150*24

2370*100-600*10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Карниз
телескоп.
фигурный

Карниз
фигурный
телескоп. с
короной

Внешний вид

Размер

550, 600, 700, 800, 900

+
+
+

Направление

OSTIUM – сочетает в себе не просто дизайн и максимальную

функциональность, но и высочайшее качество . Основное отличие коллекции – это

многообразие моделей и конфигурации дверей, среди которых каждый клиент и покупатель
сможет выбрать то, что будет максимально соответствовать пожеланиям и предпочтениям,
и, конечно же, определенному бюджету. Межкомнатные двери, предлагаемые компанией
«OSTIUM» – это гарантированное качество, долговечность и надежность.
•

Классические багетные двери – коллекция AVANTI BAGUETTE

•

Классические калевочные двери- коллекция AVANTI CLASSIC

•

Двери с простым радиусом - коллекция ESTETICA

•

Двери стоечные - коллекция SUPPORTO

Коллекция AVANTI BAGUETTE
 Багетные двери классического
дизайна

 Двери декорированы стеклом
 Выполняются в покрытии:
натуральный шпон, матовой эмаль.
Валенсия 1
Валенсия 2
Валенсия 3

Авелия 1
Авелия 2
Авелия 3

Ювелия 1
Ювелия 2
Ювелия 3

Валенсия

Валенсия 1

Валенсия 2

Валенсия 3

• Типоразмеры: стандарт: 550-900*1900, 2000,2100.
Максимальная высота не стандарт 2600
• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от модели:
Валенсия 1 – в глухом и остекленном исполнении, верхнее остекление (для эмали), остекление
по пласти (для шпона). Две филенки, остекление только верхней филенки
Валенсия 2 – только в глухом исполнении , три филенки.
Валенсия 2-1 – только в остекленном исполнении , верхнее остекление (для эмали), по пласти
(для шпона). Три филенки, остекление верхней филенки
Валенсия 2-2 – только в остекленном исполнении , верхнее остекление (для эмали), по пласти
(для шпона). Три филенки, остекление верхней филенки и средней филенки
Валенсия 3 – в глухом и остекленном исполнении верхнее остекление (в эмали), по пласти (для
шпона). Три филенки, первая и третья узкие – вторая широкая, филенки, остекление трех филенок
• Виды стекол:
Стандартное стекло:
«Альба» - стекло 4мм, белое или тонированное, полимерный контур Gold/Silver с 2-х сторон на
сатинате;
«Николь» - стекло 4мм, белое или тонированное, гравировка + полимерный контур с одной
стороны на сатинате;
«Магнолия» - стекло 4 мм, контурный полимер Silver с цветной заливкой с 2 сторон;
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003 (белый), RAL 9010(сливочный), Кварц, М663 (голубой)
Шпон: европейский дуб, дуб миндаль, дуб коньяк, терра, шоколад, красное дерево, венге, бел.
дуб
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень нормандия, неро.
Нестандартные покрытия:
Шпон: американский орех, белый ясень, темный анегри, итальянский орех, махагон
Эмаль по шпону : белый ясень
Шпон FL: эбен, эльга, зебрано, телла, эвкалипт.

Авелия

Авелия

Авелия 1

Авелия 2

• Типоразмеры: стандарт: 400-900*1900, 2000,2100.
Максимальная высота не стандарт 2300

!!! По ширине может быть только стандартных размеров

Авелия 3

• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от
модели:
Авелия – только в глухом исполнении , три филенки
Авелия 1 – остекление по пласти. Три филенки, остекление
только верхней филенки;
Авелия 2 – остекление по пласти. Три филенки, остекление 2-х
верхних филенок;
Авелия 3 – остекление по пласти. Три филенки, остекление
только средней филенки.
• Виды стекол:
Стандартное стекло:
 Стекло 4мм с ПО рисунком белое/тонированное
• Стандартные покрытия:
Шпон: ясень шоколад, аква , слоновая кость, красное
дерево, американский орех
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень нормандия,
неро.
Эмаль: RAL 9003,9010
• Нестандартные покрытия:
Эмаль: RAL М663, Кварц, Glow
Эмаль по шпону: белый ясень

Ювелия

Ювелия

Ювелия 1

Ювелия 2

• Типоразмеры: стандарт: 400-900*1900, 2000,2100.
Максимальная высота не стандарт 2300

!!!

Ювелия 3

По ширине может быть только стандартных
размеров
• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от
модели:
Ювелия – только в глухом исполнении . Три филенки
Ювелия 1 – остекление по пласти. Три филенки,
остекление только верхней филенки;
Ювелия 2 – остекление по пласти. Три филенки,
остекление 2-х верхних филенок;
Ювелия 3 – остекление по пласти. Три филенки,
остекление только средней филенки.
• Виды стекол:
Стандартное стекло:
 Стекло 4мм с ПО рисунком белое и тонированное
• Стандартные покрытия:
Шпон: ясень шоколад, аква , слоновая кость, красное
дерево, американский орех
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень
нормандия, неро.
Эмаль: RAL 9003,9010
• Нестандартные покрытия:
Эмаль: RAL М663, Кварц, Glow
Эмаль по шпону: белый ясень

Коллекция AVANTI CLASSIC
• Двери без багета
• Классический рельеф на
филенке
• Дверное полотно выполнено
из вертикальных стоек и
горизонтальных связок с
вставкой МДФ, декорированное
стеклом.
• Стойки и связки состоят из
массива сосны (брус), МДФ.
Ченере-1

Ченере-3

Ченере-4

Ченере

Ченере 1

Ченере 1

Ченере 3

Ченере 3

Ченере 4

Ченере 4

• Типоразмеры: стандарт: 400-900*1900, 2000,2100.
Максимальная высота не стандарт 2300
• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от
модели:
Ченере 1 –боковое остекление. Две филенки, остекление
только верхней филенки.
Ченере 3 – боковое остекление. Две филенки, остекление
обеих филенок
Ченере 4 – боковое остекление. Одна филенка, остекление
одной филенки
• Виды стекол:
Стандартное стекло:
ПО «Лаго», ПО «Джелло» - стекло белое/тонированное на
сатинате 4мм
«Венто» - стекло 4 мм, гравировка на сатинате
«Нуво», «Эссиль» - стекло 4мм, витраж на сатинате
«Эстель» - стекло 4 мм белое/тонированное, ПО,
гравировка, контурный полимер с 1 стороны.
• Стандартные покрытия:
Шпон: венге, темный анегри, аква, терра, шоколад,
красное дерево, фуокко, темный анегри, европейский дуб,
американский орех, дуб миндаль, дуб коньяк, беленый дуб,
белый ясень, итальянский орех, махагон.
FL: венге, белый дуб.
Эмаль по шпону: белый ясень, аква, слоновая кость, ясень
нормандия, неро.

Гарда 1 city, Неаполь 1 city

• Типоразмеры: стандарт: 550-900*1900,
2000,2100.
Максимальная высота не стандарт 2600
• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в
зависимости от модели:
Гарда 1 city – остекление сверху. Две филенки,
остекление только верхней филенки.
Неаполь 1 city– остекление сверху. Три филенки,
остекление верхней филенки.
• Виды стекол:
Стандартное стекло:
ПО «Лаго», ПО «Джелло» - стекло
белое/тонированное ПО 4мм
Стандартные покрытия:
Матовая эмаль: RAL 9003,RAL 9010, М663,

Кварц , Glow, серый камень.
Гарда 1city

Неаполь 1 city

Коллекция Estetica

Оливия

Парма

Скорция

Нобилта

Смеральда

• Двери без багета
• Классический рельеф
на филенке
• Дверное полотно
выполнено из
вертикальных стоек и
горизонтальных связок
с вставкой МДФ
• Декорированное
стеклом
• Стойки и связки
состоят из массива
сосны (брус)

Оливия

• Типоразмеры: стандарт: 400-900*1900, 2000,2100.
Максимальная высота не стандарт 2300

!!! По ширине может быть только стандартных размеров
• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от
модели:
Оливия – остекление боковое. Три филенки, остекление
только верхней и средней филенок.
• Виды стекол:
Стандартное стекло:
«Грейс» стекло 4мм, белое или тонированное с ПО.
«Анастасия» стекло 4мм, белое или тонированное с ПО
• Стандартные покрытия:
Шпон: беленый дуб, темный анегри, итальянский орех,
махагон, венге
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень
Нормандия, неро.
• Нестандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб
миндаль, дуб коньяк, терра, шоколад, красное дерево,
фуокко.
Эмаль по шпону: белый ясень.

Парма

• Типоразмеры: стандарт: 400-900*1900, 2000,2100.
Максимальная высота не стандарт 2300

!!! По ширине может быть только стандартных размеров
• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от
модели:
Парма – остекление боковое. Две филенки, остекление
только верхней филенки
• Виды стекол:
Стандартное стекло:
«Эстель» - стекло 4мм, белое или тонированное с ПО
«Александрит» - стекло 4мм, белое или тонированное с
ПО
• Стандартные покрытия:
Шпон: беленый дуб, темный анегри, итальянский орех,
махагон, венге
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень
Нормандия, неро.
• Нестандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб
миндаль, дуб коньяк, терра, шоколад, красное дерево,
фуокко.
Эмаль по шпону: белый ясень.

Скорция

• Типоразмеры: стандарт: 550-900*1900, 2000,2100.
Максимальная высота не стандарт 2300

!!! По ширине может быть только стандартных размеров
• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от
модели:
Скорция – остекление боковое. Две филенки, остекление
только верхней филенки
• Виды стекол:
Стандартное стекло:
стекло 4 мм, белое/тонированное ПО с рисунком и
фьюзингами;
Стекло 4мм, белое/тонированное ПО с рисунком и
стразами
«Мария»- ПО со стразами.
• Стандартные покрытия:
Шпон: беленый дуб, темный анегри, итальянский орех,
махагон, венге
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень
Нормандия, неро.
• Нестандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб
миндаль, дуб коньяк, терра, шоколад, красное дерево,
фуокко.
Эмаль по шпону: белый ясень.

Нобилта

• Типоразмеры: стандарт: 400-900*1900,2000,2100.
Максимальная высота не стандарт 2300

!!! По ширине может быть только стандартных размеров
• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от
модели:
Нобилта – остекление боковое. Три филенки, остекление
одной филенки
• Виды стекол:
Стандартное стекло:
Стекло 4мм, белое/тонированное ПО с рисунком и
фацетами
«КАННА» - стекло 4мм, белое или тонированное с ПО
«Торнадо» – стекло 4 мм, белое или тонированное с ПО
и фьюзингом
• Стандартные покрытия:
Шпон: беленый дуб, темный анегри, итальянский орех,
махагон, венге
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень
Нормандия, неро.
• Нестандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб
миндаль, дуб коньяк, терра, шоколад, красное дерево,
фуокко.
Эмаль по шпону: белый ясень.

Смеральда

• Типоразмеры: стандарт: 400-900*1900,2000,2100.
Максимальная высота не стандарт 2300

!!! По ширине может быть только стандартных размеров
• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от
модели:
Смеральда – остекление боковое. Две филенки,
остекление одной филенки.
• Виды стекол:
Стандартное стекло:
стекло 4 мм, белое/тонированное ПО с рисунком и
фьюзингами;
стекло 4мм, белое/тонированное ПО с рисунком и
стразами.
• Стандартные покрытия:
Шпон: беленый дуб, темный анегри, итальянский орех,
махагон, венге
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень
Нормандия, неро.
• Нестандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб
миндаль, дуб коньяк, терра, шоколад, красное дерево,
фуокко.
Эмаль по шпону: белый ясень.

Коллекция SUPPORTO

Флора 1,
Флора 2,
Флора 3,

Техно 1,
Техно 2,
Техно 3

Эминере 1,
Эминере 3

Квадро 1,
Квадро 3

Ветра 1

Трио

Вэла ,
Вэла 1

Флеш

Kare,
Kare 3,
Kare 4

•
Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900*1900,2000,2100.
Максимальный размер не стандарт : шпон 2600 мм , FL 2300мм

Флора

!!! По ширине может быть только стандартных размеров

•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Флора – боковое остекление
Виды стекол:
Стандартные стекла для дверей в покрытии:
Триплекс 8 мм (тонированный, черный, белый, кипельно-белый, мокко )
Триплекс 8 мм (тонированный, черный, белый, кипельно-белый, мокко) с
рисунком
Триплекс 8 мм (тонированный , черный, белый, кипельно-белый, мокко)
рисунок со стразами
Стандартные покрытия:
Шпон: беленый дуб, темный анегри, итальянский орех, махагон, венге,
эвкалипт.
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень Нормандия, неро.
• Нестандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, дуб коньяк, терра,
шоколад, красное дерево, фуокко.
Эмаль по шпону: белый ясень.

Флора 1

Флора 2

Флора 3

Техно

Техно 1

Техно 1

Техно 2

Техно 2

• Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900* 1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт шпон - 2600 мм, FL 2300мм
• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Техно -1 – боковое остекление
Техно – 2 – боковое остекление
Виды стекол:
Стандартные стекла :
Триплекс (8 мм тонированный, черный, белый ,
тонированный, кипельно -белый, мокко).
•Стандартные покрытия:
Шпон: беленый дуб, темный анегри, итальянский орех,
махагон, венге, эвкалипт.
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень Нормандия,
неро.
• Нестандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль,
дуб коньяк, терра, шоколад, красное дерево, фуокко.
Эмаль по шпону: белый ясень.

Техно

Техно 3
Техно 3
«Балерина» «Альтеза»

Техно 3
«с рис»

Техно 3
«Цветы+
стразы»

Техно 3
«Стразы»

Техно 3
«Чиза»

• Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт шпон - 2600 мм, FL 2300мм
• Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Техно -3 – боковое остекление
Виды стекол:
Стандартные стекла :
Триплекс (8 мм тонированный, черный, белый ,
тонированный, кипельно -белый, мокко).
«Балерина», «Альтеза», «Чиза», «с рисунком»,
«рисунок со стразами», «цветы + стразы» - ПО (триплекс
8 мм, зеркало + зеркало, зеркало + триплекс).
•Стандартные покрытия:
Шпон: беленый дуб, темный анегри, итальянский орех,
махагон, венге, эвкалипт.
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень
Нормандия, неро.
• Нестандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб
миндаль, дуб коньяк, терра, шоколад, красное дерево,
фуокко.
Эмаль по шпону: белый ясень.

Эминере

•
Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900*1900,2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт : шпон 2600 мм, FL
2300мм

!!! По ширине может быть только стандартных размеров

Эминере 1

Эминере 3

Эминере 3

•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Эминере -1 – боковое остекление
Эминере -3 – боковое остекление
Виды стекол:
Стандартные стекла для дверей в покрытии:
Триплекс 8мм (кипельно-белый, черный, белый, мокко);
«Глен» - Триплекс 8 мм (черный, белый, мокко, кипельнобелый )с рисунком, ПО
•Стандартные покрытия:
Шпон: беленый дуб, темный анегри, итальянский орех,
махагон, венге.
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень Нормандия,
неро.
• Нестандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб
миндаль, дуб коньяк, терра, шоколад, красное дерево,
фуокко.
Эмаль по шпону: белый ясень.

•
Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900,2000,2100.
Максимальный размер не стандарт: шпон 2600 мм, FL 2300 мм
•
Варианты исполнения: со стеклом.
Правила остекления дверного полотна в зависимости от модели:
Квадро -1 – боковое остекление
Квадро -3 – боковое остекление
Виды стекол:
Стандартные стекла для дверей в покрытии:
Триплекс 8мм (черный, белый, тонированный, мокко, кипельно –
белый);
«Поло» - ПО с гравировкой (триплекс 8 мм, зеркало + зеркало,

Квадро

зеркало + триплекс (черный), рисунок к одной стороны

,«Клио» - гравировка (триплекс 8 мм, зеркало + зеркало,

зеркало + триплекс (черный), рисунок с одной стороны
«Лайн» - ПО (триплекс 8 мм, зеркало + зеркало, зеркало +
триплекс (черный), рисунок с двух сторон

Квадро 1

Квадро 3

Квадро 3

Стандартные покрытия:
Шпон: беленый дуб, темный анегри, итальянский орех, махагон,
венге.
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень Нормандия, неро.
• Нестандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, дуб
коньяк, терра, шоколад, красное дерево, фуокко.
Эмаль по шпону: белый ясень.

Ветра 1

• Типоразмеры:
Стандарт: 550-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2300 мм

!!!

По ширине может быть только стандартных
размеров
• Варианты исполнения: со стеклом.
Ветра -1 – боковое остекление
• Виды стекол:
Стандартные стекла для дверей в покрытии:
Триплекс 8мм (черный, белый, кипельно - белый,
тонированный, мокко)
Триплекс 8мм (черный, белый, кипельно – белый,
тонированный, мокко) с рисунком, ПО
• Стандартные покрытия:
Шпон: беленый дуб, темный анегри, итальянский
орех, махагон, венге дуб европейский,
американский орех, дуб миндаль, дуб коньяк,
терра, шоколад, красное дерево, фуокко.
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень
Нормандия, неро.
• Нестандартные покрытия:
Эмаль по шпону: белый ясень.

Трио

• Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900* 1900,2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2300 мм
• Варианты исполнения: только со стеклом.
Трио– боковое остекление
Виды стекол:
Стандартные стекла для дверей в покрытии:
Триплекс 4 мм (черный, белый, кипельно-белый);
«Фолио» - прозрачный контурный полимер
прозрачной нанесенной заливкой на сатинат
(белый/тонированный) или на зеркало с 1 стороны
(противоположная сторона закрыта оракалом)
• Стандартные покрытия:
Шпон: беленый дуб, темный анегри, итальянский
орех, махагон, венге дуб европейский,
американский орех, дуб миндаль, дуб коньяк,
терра, шоколад, красное дерево, фуокко.
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень
Нормандия, неро.
• Нестандартные покрытия:
Эмаль по шпону: белый ясень.

•
Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900*1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2300 мм

Вэла

!!! По ширине может быть только стандартных размеров

Вэла

Вэла

Вэла-1

•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Вэла – боковое остекление
Вэла -1 – боковое остекление
Виды стекол:
Стандартные стекла для дверей в покрытии:
Триплекс 8 мм (тонированный, черный, белый, мокко,
кипельно – белый)
Триплекс 8 мм (тонированный, черный, белый, мокко,
кипельно – белый) с рисунком;
Триплекс 8 мм (тонированный, черный, белый, мокко,
кипельно – белый) с гравировкой;
Триплекс 8 мм (тонированный, черный, белый, мокко, кипельно
– белый) со стразами;
•Стандартные покрытия:
Шпон: беленый дуб, темный анегри, итальянский орех,
махагон, венге, эвкалипт.
Эмаль по шпону: аква, слоновая кость, ясень Нормандия, неро.
• Нестандартные покрытия:
Шпон: дуб европейский, американский орех, дуб миндаль, дуб
коньяк, терра, шоколад, красное дерево, фуокко.
Эмаль по шпону: белый ясень.

Флеш
•
Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900* 1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2300 мм
•
Варианты исполнения: глухая, со стеклом.
Флеш – остекление по пласти
Виды стекол:
Стандартные стекла для дверей в покрытии:
Лакобель «черный»
 Лакобель «белый»
•Стандартные покрытия:
Шпон: беленый дуб, темный анегри, итальянский орех,
махагон, венге, терра.
Эмаль по шпону: аква, ясень Нормандия, неро, ясень белый.

•
Типоразмеры:
Стандарт: 400-800,900* 1900, 2000, 2100.
Максимальный размер не стандарт 2300 мм
•
Варианты исполнения:
•
Kare - только в глухом исполнении
•
Kare 3- полотно с тремя узкими стеклами
•
Kare 4 – полотно с четырьмя узкими стеклами
Виды стекол:
Стандартные стекла для дверей в покрытии:
Cтекло белое 4 мм , ПО c 2-х сторон
•Стандартные покрытия:
Шпон: беленый дуб, венге.
Эмаль по шпону: слоновая кость, ясень Нормандия, неро,
белый ясень.

Kare

Kare

Kare 3

Kare 4

Комплектация погонажными изделиями
ГВОЗДЕВОЙ ПОГОНАЖ ДЛЯ ПОЛОТЕН В ПОКРЫТИИ «ШПОН»
Погонаж гвоздевой

Стоевая короба

Наличник

Наличник прямой

Добор

Плитнус

2070*75*33

2150*75*16

2150*75*10,16

2070*100-600*10

2000*80*22

Притворная планка

Внешний вид

Размер

2300*40

2000*100*16

Комплект 1

+

Комплект 2

+

+
+

+

+

+

+

+

+

Комплектация погонажными изделиями
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ В ПОКРЫТИИ “ШПОН”
Погонаж
телескопический

Стоевая короба

L Наличник
(капля)

Прямой
наличник

Добор
телескопический
прямой

Добор
телескопический

Ригель
телескопичес
кий

Пилястра
телескопичес
кая с короной

Верхний
декор

Нижний
декор

Наличник
фигурный
телескопич
еский

Карниз
телескопический

2070*75*33

2150*75*16

2150*75*10,16

2070*100-600*10

2070*100*10

1000, 1500,
2000

2440*75*16

75*75*23

75*140*2
3

2440*75*16

550, 600, 700, , 800,
900

Внешний вид

Размер

2440*100*10,16

2070*150*10

Комплект 1

+

Комплект 2

+

Комплект 3

+

+

Комплект 4

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ В ПОКРЫТИИ «ЭМАЛЬ»
Погонаж
телескопический

Стоевая
короба
прямая

L наличник
прямой

Наличник
фрезерованн
ый
телескопичес
кий

Фигурный
наличник

Ригель

Пилястра с
короной

2370*75*33

2440*75*10

2440*80*16

2440*75*16

1000, 1500,
2000

2440*75*16

Карниз
телескоп.

Розетка

Нижний
декор

Добор телескоп.
прямой

80*80*24

80*150*24

2370*100-600*10

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Карниз
телескоп.
фигурный

Карниз
фигурный
телескоп. с
короной

Внешний вид

Размер

2440*75*16

Комплект 1

+

+

Комплект 2

+

+

Комплект 3

+

+

Комплект 4

+

+

Комплект 5

+

550, 600, 700, 800, 900

+

+
+

Фурнитура (скрытые петли)
Преимущества регулируемых скрытых петель Krona Koblenz, производства Италия, KUBICA к8000 Atomika:
Петли выполнены из высокопрочной стали;
Высокие весовые нагрузки, до 60кг на 2 петли;
Дверные петли с плавным открыванием;
Универсальное открывание, правое и левое, что снижает риск возникновения ошибки при приеме заказа;
Простая регулировка в трех плоскостях;
С петлёй K8000 Atomika можно реализовать решение,
при котором дверное полотно будет в одной плоскости с наличником;
Петли скрытой установки находятся внутри полотна и коробки, что обеспечивает дополнительную защиту от воздействия внешней
среды;
Доступные цвета в отделке матовый хром, золото, бронза.

Золото

Матовый хром

Максимальный размер полотна
До 2100*900 мм
До 2400*900 мм
До 2700*900 мм

Бронза

Количество петель на 1 полотно
2
3
4

Фурнитура (магнитный замок)
Преимущества магнитного замка итальянской фабрики STV Сература.
Универсальный замок для левых и правых дверей;
Обеспечивает плавное и бесшумное открытие/закрытие двери;
Надежность и долговечность (все ключевые детали сделаны из стали);
Рассчитан на 500 000 циклов открывания/закрывания (100 – 150 лет постоянных открываний/закрываний по 6−10 раз в
день).

Золото

Матовый хром

Бронза

Возможные цвета триплекса
Цвета триплекса:

«Белый» – два
прозрачных стекла
( 4 или 2 мм) с белой
пленкой

«Кипельно-белый» –
два прозрачных
Стекла (4или 2 мм) с
Кипельно-белой
пленкой

«Тонированный» –
два
Бронзовых стекла
(4мм) с
Прозрачной
пленкой

«Мокко» – два
тонированных стекла (4
мм) с прозрачной
пленкой

«Черный» - два
Прозрачных стекла
(4 или 2 мм) с черной
пленкой

Покрытие «Gloss»
Американский орех

Эбен

Зеркальное финишное покрытие
создает эффект вида «под
стеклом», подчеркивая красоту
шпона, обеспечивает надежность
в эксплуатации и удобство при
уходе за изделием.
Тела
Эбен

Файн-лайн
Произрастание: влажные тропические
леса Западной, Центральной и
Восточной Африки, Южной и ЮгоВосточной Азии, на островах
Индийского океана, в муссонных лесах
Индии и острова Цейлон.
Древесина: Имитация древесины Эбена

Эвкалипт

Натуральный шпон
Произрастание: Различные виды
эвкалипта, типичные для Австралии, широко
культивируют из-за его коммерческой и
эстетической ценности во всем мире (более
50 стран), включая Европу и Южную Азию.
Древесина: Ядро в зависимости от возраста
и других факторов варьирует по цвету от
золотисто-медового до розово-коричневого.

Тела

Файн-лайн
Произрастание: страны
Передней и Средней Азии,
Закавказье, Западная Европа и
США.
Древесина: Имитация древесины
Черного абрикоса

Европейский дуб

Натуральный шпон
Произрастание: Европа.
Древесина: Цвет светлее желтоватокоричневого. На радиальных разрезах
хорошо различим серебристый узор из
широких сердцевинных лучей.
Применение: Широко используется в
строительстве, в основном как массив
для укладки на пол.

Американский орех

Натуральный шпон
Произрастание: Северная Америка.
Древесина: Цвет варьирует от
интенсивного шоколадно-коричневого
до багрово-черного. Древесина с ровной,
крупной текстурой.
Применение: Шкафы, отделка
интерьера, напольное покрытие, стенные
панели, ружейные ложи.

Зебрано

Файн-лайн
Произрастание: Габон, Камерун.
Древесина: Имитация древесины
Зебрано.

Эльга

Эльга

Файн-лайн
Произрастание: влажные тропические
леса Западной, Центральной и
Восточной Африки, Южной и ЮгоВосточной Азии, на островах
Индийского океана, в муссонных лесах
Индии и острова Цейлон
Древесина: Имитация древесины
разновидности Эбена

Покрытие «SoftTouch»
Эбен

Покрытие Soft touch
создается специальным
акриловым самогрунтующимся материалом
с нулевым показателем
блеска, что создает эффект
натурального дерева

Файн-лайн
Произрастание: влажные тропические
леса Западной, Центральной и Восточной
Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, на
островах Индийского океана, в муссонных
лесах Индии и острова Цейлон.
Древесина: Имитация древесины Эбена

Американский орех

Натуральный шпон
Произрастание: Северная Америка.
Древесина: Цвет варьирует от интенсивного
шоколадно-коричневого до багрово-черного.
Древесина с ровной, крупной текстурой.
Применение: Шкафы, отделка интерьера,
напольное покрытие, стенные панели,
ружейные ложи.

Эвкалипт

Европейский дуб

Натуральный шпон
Произрастание: Различные виды
эвкалипта, типичные для Австралии, широко
культивируют из-за его коммерческой и
эстетической ценности во всем мире (более
50 стран), включая Европу и Южную Азию.
Древесина: Ядро в зависимости от возраста
и других факторов варьирует по цвету от
золотисто-медового до розово-коричневого.

Натуральный шпон
Произрастание: Европа.
Древесина: Цвет светлее желтоватокоричневого. На радиальных разрезах
хорошо различим серебристый узор из
широких сердцевинных лучей.
Применение: Широко используется в
строительстве, в основном как массив для
укладки на пол.

Эльга

Файн-лайн
Произрастание: влажные тропические леса
Западной, Центральной и Восточной Африки,
Южной и Юго-Восточной Азии, на островах
Индийского океана, в муссонных лесах Индии
и острова Цейлон
Древесина: Имитация древесины
разновидности Эбена

Телла

Файн-лайн
Произрастание: страны
Передней и Средней Азии,
Закавказье, Западная Европа и
США.
Древесина: Имитация древесины
Черного абрикоса

Виды покрытия «натуральный шпон»
Аква

Аква

Слоновая
кость
Ясень белый

Слоновая кость

Ясень натуральный

Производные в покрытиях от ясеня
натурального

Терра

Терра

Неро

Шоколад

Ясень Нормандия

Фуокко
Неро

Дуб европейский натуральный

Дуб европейский
Американский орех

Производные в покрытиях от
дуба европейского

Дуб коньяк
Производная
натурального шпона
«американский орех»

Дуб миндаль

Виды покрытия «натуральный шпон»
Эвкалипт

Производные покрытия
натурального шпона «Сапеле»

Производные покрытия натурального
шпона «Анегри»

Красное дерево

Темный анегри

Итальянский орех

Махагон

Виды покрытия «FINE –LINE»
Эбен

Венге

Беленый дуб

Красное дерево
Эвкалипт

Эвкалипт

Зебрано

Покрытия в шпоне FINE-LINE

Телла

Эбен

Эльга

Спасибо за внимание!

