с 1993 года надежные, безопасные, долговечные

Since 1993

Полностью готовые к установке
Согласно современным Европейским нормам (DIN EN),
правильная дверь – это дверь, все элементы которой:
коробка, петли, замок, дверное полотно, стекло и др. —
обеспечивают срок службы, удобство эксплуатации
и безопасность.

П р а в и л ь н ы е

Д В Е Р И

для качественной жизни
Производство дверей
в полном соответствии
европейским нормам
DIN EN

Компания «Краснодеревщик»
Надежный
стабильный партнер
Компания «Краснодеревщик» основана
в 1993 году, является лидером российского
рынка дверей.
Компания «Краснодеревщик»
диверсифицировала свои риски и
представляет из себя 4 отдельно стоящие
фабрики, в том числе фабрику по
производству фанеры.

Узнаваемый дизайн
и уникальные преимущества
Компанию «Краснодеревщик» выгодно
отличают неповторимый дизайн дверей,
их конструкция с фальцем, установленные
замок и петли, инновационные технологии,
применяемые в производстве.
В 2010 году компания запатентовала
собственные разработки в конструкции
дверей: универсальное открывание и
универсальную вставку в замок. Эти
уникальные преимущества позволяют
производить двери, полностью готовые
к установке.
Дорогостоящие материалы отделки

Система контроля качества
обеспечивает контроль качества от входящего
сырья до готовой продукции в соответствии
системы контроля качества, включает в себя
лабораторные испытания, технологический
контроль поэтапного изготовления продукции,
контрольные сборки продукции.

Производство дверных блоков
Производство дверей по ГОСТ и
DIN EN. Фабрика располагает четырьмя
производственными площадками. Мощности
фабрики позволяют вы-пускать 720 тысяч
дверных блоков в год.

От производства сырья
до комплексных поставок широкого
спектра изделий на крупные объекты
Производственная площадка № 1
Производство компонентов
и шпонированных дверей.

Производственная площадка № 2
Производство дверных
блоков с отделкой декоративными
материалами.

Производственная площадка № 3
«Фабрика клееной фанеры»
Производство фанеры
толщиной от 4 до 36 мм.

Производственная площадка № 5
Производство дверных
блоков с установленной
фурнитурой.

Широкая география партнерства
Продукция KD представлена в 60 регионах
России и СНГ широким модельным рядом
межкомнатных и специальных дверей
(звукоизоляционных, противопожарных,
антивандальных, стеклянных, дверей по
индивидуальным требованиям).

Сервис
Фабрика располагает службой логистики
и собственным автотранспортным
подразделением.

CPL, Sincrolam - с шелковистой и тесненной
поверхностью в актуальных цветах и
текстурах обеспечивают продолжительный
срок службы изделий.

Производственная площадка № 2
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Цвет - «Дуб серо-зеленый»

Модельный ряд

Штатные материалы отделки, в наличии

700

Серый

Светло серый

Черный

HPL

.................................................................................................................. 27
700

700М

701

703

703М

705

Эмаль

Цвет -Серый

Laminat
RAL 7011

NSC S2500N

New

RAL 9005
Пиния

740
730

Жемчужный

Дуб Ровера

Белый
RAL
по требованию
клиента

.................................................................................. 35
730/740

731/741

732/742

732.1/742.1

733/743

733.1/743.1 739/749
RAL 1013

Цвет - Жемчужный

RAL 9003
Сонома

770
750

Дуб Кофе

Мореный дуб

Дуб пепельный

Черный дуб

Бразильская
груша

Ноче Дуглас

Кофе
курупикса

.............. 37
751/771

752/772 752.1/772.1 753/773 753.1/773.1 754/774

755/775

756/776

757/777

758/778

Цвет -Серый

Натуральный
шпон

Цвет - «Дуб Кофе Курупикса»

790

700

3000

.............. 39
791
792
793
.......................................................................................................................................................... 13
33.23

33.24

33.40

7X0
3000 new
3000

33.43

Цвет - «Мореный дуб»

5000
6000

8000

7000
........................................................................................................................................ 19
83.00

83.04

83.02

83.06

8000

83.08

Цвет - «Дуб кофе»

7000
Sincrolam

.......................................................................................................................................................... 21
73.00

73.02

73.04

73.06

63.39

63.40

63.42

63.43

63.44

50.04

50.40

50.66

50.23

50.24

33.40

33.52

33.50

33.42

33.43

Белый

Меди-акация
New

Дуб Риэль

Дуб Шервуд

Ровере Сегато

Ольм Лучи

Грецкий орех

Ноче соренто

Ноче Дуглас

Цвет - «Дуб пепельный»

6000
Выбеленный дуб
New

............................. 49
63.23

63.24

63.46

63.33

63.34

Дуб Шварц

Ильм • New

Цвет - «Меди-акация»

5000
.................................................................... 55
50.00

50.02

Нордик

Дуб темный

Дуб светлый

Дуб серо-зеленый

Дуб чайный

Дуб натуральный

50.33

Цвет - «Черный дуб»

3000 new
3000
..................................................................43
33.23

33.24

33.44

Танганика

Слоновая кость
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Преимущества
дверей фабрики
«Краснодеревщик»

Отличная звукоизоляция
Звуковое сопротивление 26-40 дБ.
Это достигается за счет конструкции
двери с фальцем, ее наполнения,
уплотнителя, массивной коробки.

Надежная конструкция
дверного блока

В остекленных моделях стекло
вклеено по принципу стеклопакета.

Каркас из многослойного бруса исключает
провисание полотна. Благодаря этому
надежность дверей повышается
многократно.

Безопасность полотен
при эксплуатации

Оформление
нестандартных проёмов
· C помощью доборных элементов (125 мм,
190 мм) можно оформить дверной проем в
едином стиле со стеной любой толщины;
· При помощи компоновки полотен
с фальцем различной ширины с
применением универсального притвора;
· Раздвижные системы
(специальный монтажный комплект
для раздвижных дверей KD);
· Для высоких проемов
дверные полотна
высотой 2100 мм, 2200 мм.

Фрагмент сборной двери с фальцем на основе переклеенного бруса,
вес двери около 40 кг.

· стекло установлено в
остекленные модели в
заводских условиях, крепится на
специальную мастику;
· безопасное стекло закалено при
t 800°C. Прочность стекла
возрастает в 5-7 раз, в случае
боя, оно рассыпается на мелкие
осколки с тупыми краями;
· применены экологически чистые
материалы, соответствующие
установленным нормам.

Большая коллекция
специальных дверей
· противопожарные
(огнестойкость EI30, 60);
· звукоизоляционные;
· антивандальные;
· влагостойкие;
· для медицинских учреждений.

4
1

2

3

1 - Дверное полотно № 1
2 - Универсальный притвор
3 - Дверное полотно № 2

4 - Монтажный комплект:
• коробка;
• наличник с двух сторон.

Двустворчатая дверь с фальцем. Комплектуется очень просто из стандартного набора дверей и монтажного комплекта соответствующего
размера.

Прослужат долго
На некоторые модельные
линии производства фабрики
«Краснодеревщик» распространяется
гарантия 5 лет.
Дверные блоки проходят испытания
и легко выдерживают до 170 000
циклов «открывания/закрывания».
Это более 10 лет интенсивной
эксплуатации в офисе и 25 лет
эксплуатации в домашних условиях.
Гарантийное и постгарантийное
обслуживание во всех регионах
страны.

Оформление проема с доборным элементом в цвете двери.
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Преимущества дверей фабрики «Краснодеревщик»
Широкий выбор
Коллекция Краснодеревщик позволяет подобрать дверь для Вашего
интерьера по стилю, цвету, по материалам отделки: натуральный шпон,
покрытие CPL, Sincrolam, лаковая шелковистая поверхность, покрытие с
подчеркнутой древесной порой, с древесной текстурой, однотонное белое.
Замок и петли
установлены
в заводских условиях

SL
Sincrolam

Двери в трех размерах
по высоте

Натуральный шпон «Курупикса»
Универсальная вставка
Замок поддерживает
три типа фиксации
(без запирания,
цилиндр под ключ,
защелка WC)

Натуральный шпон с прочным лаковым покрытием
Производится из южноамериканского тропического
дерева, достигающего высоты 40 м с диаметром ствола до 90 см. Натуральный окрас древесины меняется
от желтоватого до серо-коричневого, иногда с розовым оттенком. Текстура древесины гладкая, четкая и
нерельефная. Для получения равномерного цвета тонируется. «Курупикса» - твердая, плотная порода древесины, обрабатывается твердосплавными режущими
инструментами, поэтому очень маленькая тенденция к
короблению и растрескиванию при эксплуатации изделий с отделкой этим шпоном.
Натуральный шпон дуба покрытие полиуретановой
эмалью (Италия)

Установка
наличника без гвоздей

Натуральный шпон дуба
Натуральный шпон дуба - материал из ценной древесной породы.
Тонированный шпон дуба покрыт полиуретановыми
материалами

Дверное полотно
с фальцем
(притвором)
Хорошая
звукоизоляция,
закрыт зазор
между полотном
и коробкой.

Универсальное
открывание

Дуб (Quercus robur), из которого изготавливается
шпон, родом из России, Восточной Европы. Среди
лиственных пород деревьев он настоящий долгожитель. Часто диаметр дуба превышает 90 см. Шпон дуба
биологически стойкий к внешним воздействиям. Его
плотность составляет 720 кг/м3 при 12-процентном
показателе влажности. Поверхность шпона гладкая,
имеет красивую текстуру дуба.

HighPressureLaminate (HPL)
HPL – это пластик высокого давления.
Получают HPL путем наложения друг на друга нескольких слоев специальной бумаги, пропитанной
термоактивной смолой. В результате воздействия
высокого давления и температуры смола проникает в
структуру бумаги и изменяет ее строение на молекулярном уровне. В итоге получается прочный монолитный материал, обладающий высокими техническими
и изоляционными свойствами. Материал экологичен,
устойчив к повышенным механическим нагрузкам,
ударостоек и устойчив к истиранию и царапинам, обладает хорошей влагостойкостью.

CPL (Continuous Pressed Laminates)
Прочная поверхность двери из уникального отделочного материала CPL (толщина 0,28 мм в отличии от
ПВХ 0,12 мм), особенно прочный, абсолютно безвреден.
CPL (Continuous Pressed Laminates) – многослойный
искусственный материал, изготовленный по технологии непрерывного прессования, когда давление
на материал повышается постоянно и непрерывно, в
результате чего возникает постепенное и аккуратное
удаление воздуха и газовых включений из всех слоев
материала. Применение этого метода прессования в
сочетании с точным температурным режимом и использованием нескольких слоев разного материала
(слои бумаги, пропитанные смолами*, декоративный
слой, защитный слой) является твердой гарантией
высокой пластичности CPL, его сопротивления к
механическим воздействиям и устойчивости к загрязнениям. Кроме того, покрытие CPL имитирует текстуру
натуральной древесины.
* Смола (или реактивный клей) не содержит воды, растворителя,
склеивание происходит с помощью химической реакции, после ее
завершения клей становится химически мертвым, его нельзя развести.
Это гарантирует экологичность продукта.

Sincrolam
Приятный на ощупь материал разработан и произведен в Японии, фирмой «Toppan».
Sincrolam - многослойный искусственный материал,
изготовленный по технологии непрерывного прессования. В отличии от CPL производится методом
прессования рисовой бумаги, пропитанной термореактивными смолами, что придает высокую износостойкость, сопротивление к механическим повреждениям и
устойчивость к загрязнениям (масла, жиры, микроорганизмы). Декоративная структура поверхности с 3D
эффектом имитирует натуральную древесину (древесные поры, прожилки). Не выгорает на солнце, легко
очищается любыми моющими средствами, а значит
двери, облицованные этим материалом, без опаски могут долгие годы эксплуатироваться и в общественных
помещениях. Абсолютно безвреден.
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Петли (4)
Петли установлены или вложены в
упаковку монтажного комплекта
(коробки). Входят в стоимость
комплекта. Полотно и коробка
подготовлены под установку петель.
· Три ввертные петли типа ануба;
- часть А устанавливается в дверную
коробку;
- часть Б устанавливается в полотно.
· Две скрытые петли
(модельная линия 700 и 7х0).

Двери
полностью готовые
к установке
Фурнитура

Универсальное открывание (5)

· Фурнитура (замок, ответная
планка, петли) установлена на
высокоточном ЧПУ оборудовании,
что обеспечивает качественное
закрывание двери в течение всего
срока эксплуатации, входит в цену
комплекта;

Замок
с универсальной вставкой (1)
поддерживает все типы
фиксации

3

Двери поставляются в правом исполнении,
для левого открывания на полотне
достаточно переставить петли и замок
в подготовленные отверстия, которые
закрыты декоративными заглушками.
Монтажный комплект (коробка, наличник
с двух сторон, крепеж) тоже является
универсальным.

1

4

Петли равноудалены, относительно
центральной оси вертикали коробки,
что позволяет регулировать сторону
открывания путём её переворачивания –
верх/низ.

a) Без запирания - установлена
технологическая вставка;
б) Цилиндр под ключ технологическая вставка
удалена и заменена цилиндром;
в) Защелка WC - установлена
универсальная вставка и завертка.

По умолчанию фурнитура устанавливается
для правого открывания.

а

б

Б

в

А

Ответная часть замка
180°

· Ответная часть замка
установлена в коробку;
· Без запирания

· Кабинет

· Санузел
· Установка язычка замка
для левого открывания

Телескопическая система
·

Дверная коробка (3)
· Элементы дверной коробки
(кроме нижней части) прирезаны
для размеров 21-9, 21-10, 21-17.
Для других размеров требуется
прирезка.

·

5

2

Наличник (2)
· наличник Г-образной формы
устанавливается
в пазы коробки без
использования гвоздей.
· Большой выбор прямых и
фигурных профилей,
шириной от 60 мм

Удобный, простой
и экономичный монтаж
· Минимальные риски порчи
продукции
· Двери можно установить
самостоятельно,не требуется
высокой квалификации
монтажников.

11

Линия 3000 • Шпон

Матовое стекло с рисунком «Торшон», штатная комплектация

до 2300 мм

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОТДЕЛКИ

Светло серый • NSC S2500N • New

Серый • RAL 7011 • New

33.23

Коллекция
для классических
интерьеров

33.24
КОНСТРУКЦИЯ

ОТДЕЛКА

· Массивные двери сборной
конструкции.
Вес полотна около 40 кг.

- Покрытие полиуретановой
эмалью по натуральному шпону·
Высококачественная лаковая
отделка натурального шпона
с патинированием вручную.

Натуральный шпон

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· Дверное полотно шириной (600,
700, 800, 900 мм) ;
· Высота полотна до 2300 мм;
· Фурнитура - замок (Италия) и
три ввертные петли (Франция)
установлена.

Жемчужный • RAL 1013 • New

Телескопическая система

Традиции стиля переданы
патинированием натуральной
древесины ценных пород.
Широкие вертикали, объемные
панели, массивные багеты
осовременены лазерной
гравировкой на полотне,
рисунок которой повторяется
на стекле.

Кофе

МОЖНО ВЫБРАТЬ
· Художественное стекло с алмазной
гравировкой на выбор:
-

«Торшон»;
«Роса»;
«Кристалл» ;
«Денор»7.

· Обрамление двери
фигурным наличником
(с «канавками»),
карниз, база, розетки.
· Монтажный комплект
для оформления проема;
· Монтажный комплект
для раздвижных систем;
. Плинтусы 3-х размеров.

Черный • RAL 9005 • New

Матовое стекло с рисунком «Роса»

Стиль поддержан в
обрамлениях наличниками
сложного профиля с декорами
в виде плетений, карнизами,
базами, розетками, плинтусом
различного профиля.

· Монтажный комплект — дверная
коробка (81 мм) + радиусные
наличники (70 мм) Г-образные
с обеих сторон, крепятся без
гвоздей;
или
· Дверная коробка (81 мм)
с выбором обрамления двери.

33.44

Большое значение придается
функциональности. Двери
с хорошей звукоизоляцией,
конструкцией с фальцем.
Натуральный шпон защищен
высококачественным лаковым
покрытием, обеспечивая
продолжительный срок
эксплуатации и стабильность
цвета.
Бразильская груша

Белый • RAL 9003 • New

33.40

Наличник «2 канавки»

Наличник НФ2
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Линия 3000 • Шпон с декорами

ОТДЕЛКА

КОНСТРУКЦИЯ
· Массивные двери сборной
конструкции.
Вес полотна около 40 кг.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

до 2300 мм

· Высококачественная лаковая
отделка натурального шпона
с патинированием вручную.
Лазерная гравировка.

· Дверное полотно шириной
(600, 700, 800, 900 мм) ;
· Высота полотна до 2300 мм;
· Фурнитура - замок (Италия) и
три ввертные петли (Франция)
установлена.
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Матовое стекло с рисунком «Роса» штатная комплектация

· Монтажный комплект —
дверная коробка (81 мм) +
наличники (70 мм) Г-образные
с обеих сторон, крепятся без
гвоздей;
или
· Дверная коробка (81 мм)
с выбором обрамления двери.
МОЖНО ВЫБРАТЬ
· Художественное стекло с
алмазной гравировкой на
выбор:
- «Торшон»;
- «Роса»;
- «Кристалл» ;
- «Денор».
· Обрамление двери
фигурным наличником
(с «канавками»),
карниз, база, розетки.
· Монтажный комплект
для оформления проема;
· Монтажный комплект
для раздвижных систем;

Кофе • 33.23

33.24

. Плинтусы 3-х размеров.

Кофе

Двери с декоративными
элементами в отделке
натуральным шпоном
Двери выполнены в стиле неизменно популярной классики.
Строгость линий в сочетании с изяществом декоративной
отделки полотна придадут интерьеру лоск. Наличники
украшены резными орнаментами и плетеным рисунком.

Натуральный шпон

Карниз, розетка, наличник с «канавками».

Декоративный элемент «косичка».
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Матовое стекло «Денор», штатная комплектация

Матовое стекло с алмазной гравировкой штатная комплектация

Линия 3000 с декорами • New

Белый CPL • 33.23
ОТДЕЛКА
· CPL (Continuous Pressed
Laminates) - многослойный
искусственный материал,
изготавливаемый по
технологии непрерывного
прессования.
Отличается высокой
пластичностью,
сопротивлением к
механическим воздействиям
и устойчивостью к
загрязнениям.

33.24
КОНСТРУКЦИЯ
· Массивные двери сборной
конструкции.
Вес полотна около 40 кг.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
· Дверное полотно шириной
(600, 700, 800, 900 мм) ;
· Высота полотна до 2300 мм;
· Фурнитура - замок (Италия) и
три ввертные петли (Франция)
установлена.

33.43
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
· Монтажный комплект —
дверная коробка (81 мм) +
наличник Г-образный, крепится
без гвоздей на выбор:
· наличник (80 мм) фигурный
с «косичкой»;
· наличник (80 мм) фигурный.
или
· Дверная коробка (81 мм)
с выбором обрамления двери.

33.44
МОЖНО ВЫБРАТЬ
· Художественное стекло с
алмазной гравировкой на
выбор:
- «Торшон»;
- «Роса»;
- «Кристалл» ;
- «Денор».
· Обрамление двери
фигурным наличником
(с «канавками»),
карниз, база, розетки.
· Монтажный комплект
для оформления проема;
· Монтажный комплект
для раздвижных систем.

Грецкий орех

Белый

Двери с декоративными
элементами с отделкой CPL
Элегантные классические двери украшены золочёным плетением,
обрамляющим багет на полотне.
Декоративный элемент повторяется и на наличнике.
Золоченые элементы делают интерьер более изысканным и роскошным,
добавляют блеска и яркости.
CPL особопрочная поверхность

CPL особопрочная поверхность
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Линия 8000 • Шпон • New

ОТДЕЛКА

Натуральный шпон
с полиуретановым
покрытием, создающим на
поверхности изделия эффект
полуоткрытой поры.
КОНСТРУКЦИЯ

· Каркасно-щитовая
конструкция с фальцем.
Вес полотна до 35 кг.
КОМПЛЕКТАЦИЯ

· Высота полотна до 2300 мм.
· Фурнитура - замок (Италия)
и три ввертные петли
(Франция) установлена.
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

· Дверная коробка (81 мм)
· Г-образный наличник (80
мм) с обеих сторон, крепятся
без гвоздей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

· Доборный элемент
(125 мм, 190 мм)
· Монтажный комплект для
оформления проема;
· Монтажный комплект для
раздвижных систем.

Дуб мореный • 8300

8304

8302

Прямые четкие линии, простые формы дверей и естественный цвет
древесины гармонично войдут в любой интерьер.

Натуральный шпон

Линия 8000

В остекленные модели
установлено стекло триплекс
(толщиной 8 мм), стекло
непрозрачное, пропускает
свет.

МОРЕНЫЙ ДУБ

Модели линий 7000 и 8000 — идеальное дополнение
современного лаконичного интерьера с интересными
деталями в древесном декоре.
Двери с наивысшей оценкой функциональности за
счет европейской конструкции с фальцем на изящных
ввертных петлях, фрезеровка по шпону и багет,
не выступающий за плоскость полотна.
ДУБ КОФЕ

8306

8308
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Линия 7000 • Шпон

Дуб мореный • 73.00

КОНСТРУКЦИЯ
· Каркасно-щитовая конструкция с фальцем. Вес полотна
до 35 кг.

73.02

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОТДЕЛКИ

Матовое стекло Lacobel

Художественное стекло «Винтаж»

Матовое стекло с рисунком «Сетка»

до 2300 мм

Натуральный шпон дуба

73.04

73.06

НАИВЫСШАЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
· Фальц закрывает зазор
между полотном и коробкой,
что позволяет сохранить
микроатмосферу в помещении,
улучшить звукоизоляцию.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· Дверное полотно шириной
(600, 700, 800, 900 мм) ;
· Высота полотна 2000 мм.
· Фурнитура - замок (Италия) и
три ввертные петли (Франция)
установлена.

НАТУРАЛЬНЫЙ
ШПОН

· Стекло в остекленных моделях
установлено по принципу стеклопакета.

Фальц

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Линия 7000
Только на плоскости большой площади можно
раскрыть всю красоту декора, оживляя интерьер
рисунками природы.
Двери линии 7000 идеально подходят для
подобныx решений.

· Монтажный комплект —
дверная коробка (81 мм) +
Г-образный наличник (60 мм)
или
Г-образный наличник (80 мм)
с обеих сторон, крепятся без
гвоздей.
· Монтажный комплект
для оформления проема;
· Монтажный комплект
для раздвижных систем.

Дуб Кофе

Мореный дуб

Бразильская груша • курупикса
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Линия 7000 • Шпон

Двери с покрытием
натуральным шпоном
красивы сами по себе.
Выразительная фактура
дерева неповторима,
натуральные оттенки
создают в доме атмосферу
спокойствия, единения
с природой.
Художественное стекло
с актуальным принтом
ограничивает просмотр, но
в то же время обеспечивает
хороший свет.
Уникальная технология
крепления стекла по
принципу замкнутого
стеклопакета позволяет
значительно улучшить
звукоизоляцию
остекленной двери.

Стекло вклеено с двух сторон

Фальц закрывает зазор между полотном и коробкой,
обеспечивает улучшенную звукоизоляцию.

Матовое стекло с рисунком «Сетка» вклеено
по принципу стеклопакета.

Матовое стекло с рисунком «Винтаж» вклеено с двух сторон
полотна по принципу стеклопакета.

Установлен замковый механизм (Италия).

Вариант оформления проема доборными элементом. В дверную
коробку установлен качественный уплотнитель (Германия).

Для ценителей натурального и практичного
Отличная звукоизоляция остекленных моделей, пропускающих свет и
полностью матовых, достигается установленным стеклом (матовым или с
рисунком) по принципу стеклопакета.
Добротные двери рассчитаны на продолжительную эксплуатацию.
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Линия 700 • Варианты цветов отделки и комплектация
СТЕКЛО И МОЛДИНГИ

ФУРНИТУРА

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОТДЕЛКИ

до 2300 мм

РАЗМЕРЫ

SINCROLAM

Стекло вклеено с обеих сторон полотна

НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Нордик

Дуб Шварц

Бразильская груша • Курупикса

Дуб серо-зеленый

Выбеленный дуб

Дуб кофе

ЭМАЛЬ ПО ШПОНУ*

Белый • RAL 9003

Механический замок и ответная планка
установлены в заводских условиях.

от 400 мм

Жемчужный • RAL 1013

Laminat

Дуб пепельный

Хит

Черный • RAL 9005

Ильм • New

Пиния

Молдинги

Петли скрытого типа, 2 шт.,(пр-ва Италия)
установлены в полотно.

Серый • RAL 7011
Дуб чайный • New

Дуб светлый • New

Дуб натуральный • New

Дуб темный • New

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· Дверное полотно с прямым
притвором и установленной
фурнитурой (скрытые петли и
замок, поддерживающий все
типы фиксации);
· Дверная коробка (81 мм);
· Наличник Г-образный, крепится
без гвоздей;
· Плинтусы.

700

Светло серый • NSC S2500N

*RAL
по требованиям клиета
Полотно, коробка и наличник находятся
в единой плоскости.

25

Линия 700 шпон• New

Белый • 700

701

Матовое стекло

Матовое стекло

Матовое стекло вклеено с двух сторон полотна.

703

Максимальная функциональность достигается установкой в
штатной комплектации скрытых петель и замка

Петли скрытого типа (2 шт.) установлены.

Фрагмент дверного блока с алюминиевыми
молдингами.

704

Молдинги

Матовое стекло

Натуральный шпон перед покрытием эмалью подвергается обработке —
вычесыванию мягких слоев древесины.
В результате возникает современное контрастное решение — сочетание
натурального шпона с подчеркнутой текстурой и вставок из полированного
стекла.

706

Молдинги

Линия 700 шпон

707
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Линия 700 • New
Фрагмент дверного блока с алюминиевыми молдингами.

Линия дверей с прямым
притвором декорирована
алюминиевыми молдингами
(М), в горизонтальном
исполнении.
Дверное полотно и
наличник (80 мм) находятся
в единой плоскости.
Матовые стекла вклеены
с обеих сторон.

Молдинги

Матовое стекло

В полотно в заводских
условиях установлены
скрытые петли и замок
(Италия), входят в
стоимость полотна.

Дуб серо-зеленый • 700

700М

701

Стиль по реальной цене
Современный дизайн декоров - совмещение горизонтального
рисунка на полотне с вертикальным на коробке и наличнике.

Линия 700
Матовое стекло

Сочетание поперечного декора в отделке Sincrolam (Япония)
с матовым или глянцевым стеклом, подобранным под цвет декора двери.
Цветовая палитра от светлых до почти черных тонов гладких
и 3D текстурированных поверхностей. Дверное полотно
и наличник в одной плоскости.
703

703М

Матовое стекло

Молдинги и матовое стекло

Современные двери с вклеенными стеклами.

705
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Линия 7Х0 • Варианты оформления
ВАРИАНТЫ
ВЕРХНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ

Обратите внимание, как поразному выглядит дверной
проем в сочетании с
декоративным обрамлением
по гладкой поверхности
двери и по двери с покрытием
эмалью по натуральному
шпону.
Не исключайте сочетаний
разных отделок, например,
дверное полотно в отделке
натуральным шпоном можно
оформить декорами с гладкой
поверхностью.

Фриз №1 с карнизом №2

Фронтон

Фриз №2 с карнизом №2

Карниз №2

Архитрав с карнизом №2

Карниз №1

Моделируйте, и Ваш интерьер
будет уникальным
и изысканным.

РОЗЕТКИ, БАЗЫ

Розетка

База
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Линия 730 | 740 |750 | 770 | 790 • Варианты цветов отделки и комплектация
ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОТДЕЛКИ

ВАРИАНТЫ НАЛИЧНИКОВ

ФУРНИТУРА

до 2300 мм

300 мм

РАЗМЕРЫ

ПЛИНТУСЫ
Светло серый • NSC S2500N • New

Наличник 3 канавки (80мм),
коробка (81 мм) телескопическая

Магнитный замок и ответная планка установлены в заводских условиях.

Серый • RAL 7011 • New

от 400 мм

Плинтус плоский

Наличник НФ2 (80мм),
коробка (81 мм) телескопическая

Ответная планка.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· Дверное полотно с прямым
притвором;
· Дверная коробка (81 мм);
· Наличник Г-образный,
на выбор, крепится без гвоздей
или
· Дверная коробка (90 мм)
скошенного профиля +
наличник (80 мм) с одной стороны — в ОДНОЙ УПАКОВКЕ.
Наличник соединяется
с дверной коробкой при
помощи кляймера (вложен
в упаковку)

Жемчужный • RAL 1013 • New

Плинтус фигурный

Наличник прямой (80мм),
коробка (81 мм) телескопическая

730
740
750
770
790

Петли скрытого типа, 2 шт.,(пр-ва Италия)
установлены в полотно.

Черный • RAL 9005 • New

· Доборные элементы
(125 и 190 мм) для оформления
дверного проема со стенами
любой толщины.

RAL
по требованиям
клиета

Белый • RAL 9003 • New

Наличник прямой (80мм),
коробка (90 мм) скошенного профиля.
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Стекло триплекс

Линия 730 | 740 • Эмаль по гладкой поверхности и натуральному шпону

731/741

732/742

733/743

739/749

Фрезеровка по отделке натуральным шпоном
создает сочетание гладкой поверхности
и древесного декора.

Линия 730/740

Матовое стекло

В остекленных моделях установлено
матовое стекло, зафиксированное багетом,
не выступающим за плоскость.

Матовое стекло

C глубоким рельефом панелей.

730/740

732.1/742.1

733.1/743.1
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Жемчужный • 751/771

752/772

Линия 750/770

754/774

755/775

752.1/772.1

Матовое стекло

Матовое стекло

Линия 750 | 770 Шпон• New

753/773

753.1/773.1

Покрытие эмалью по гладкой поверхности и натуральному шпону.
Прямая фрезеровка классических форм.
Создайте отличное решение, сочетая лаконичные линии моделей
с объемным обрамлением

756/776

757/777

758/778
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Линия 790 • New

Классические модели с
объемными накладными
элементами

791

792

793

Линия 790
эмаль по гладкой поверхности
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Линия 3000 • Варианты цветов отделки и комплектация
ВАРИАНТЫ СТЕКОЛ

РАЗМЕРЫ

ФУРНИТУРА

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОТДЕЛКИ

до 2300 мм

в дверях с остеклением на выбор

SL
Sincrolam
Матовое стекло «Денор»

Художественное стекло
с алмазной гравировкой «Роса»

Замок и ответная планка установлены
в заводских условиях (Италия).

Матовое стекло с цветным рисунком.

Художественное стекло
с алмазной гравировкой «Кристалл»

Ответная планка замка

Художественное стекло
с алмазной гравировкой «Торшон»

Ввертные петли 3 шт., (пр-ва Франция)
установлены в заводских условиях.

CPL
CPL ОСОБОПРОЧНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

от 400 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· Дверное полотно шириной
(400, 600, 700, 800, 900 мм) ;
· Высота полотна до 2300 мм;

Черный дуб

Белый

Выбеленный дуб

Дуб Шервуд

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
· Монтажный комплект —
дверная коробка (81 мм) +
наличники (70 мм) Г-образные
с обеих сторон, крепятся без
гвоздей;
или
· Дверная коробка (81 мм)
с выбором обрамления двери.

· Обрамление двери
фигурным наличником
(с «канавками»),
карниз;

3000

· Монтажный комплект
для оформления проема;
· Монтажный комплект
для раздвижных систем;
· Плинтусы.
Дуб пепельный
Карниз и фигурный наличник НФ2.

Декоративная планка

Хит

Грецкий орех
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Черный дуб • 33.23

33.42

Матовое стекло с алмазной гравировкой, штатная комплектация

Матовое стекло с алмазной гравировкой, штатная комплектация

Линия 3000 • CPL • Sincrolam

33.43

33.44

Матовое стекло с алмазной гравировкой «Роса»

Не подвержена деформациям. В основе конструкции
массив хвойных пород или инженерный массив LVL.

Матовое стекло «Денор»

Солидная массивная дверь весом около
40 килограмм с хорошей звукоизоляцией.

Матовое стекло (толщина 16 мм)

Линия 3000
Бесшумно и легко закрывается, как дверь дорогого
автомобиля, благодаря конструкции с фальцем
и установленной в заводских условиях
фурнитурой (замок, ввертные петли)
33.24

33.52

33.50

33.40
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Линия 3000
в обновленном
исполнении с широким
прямым багетом,
не выступающим
за плоскость полотна.
Объемная филенка
скошенной частью
повторяет профиль
багета.

до 2300 мм

Линия 3000 • В новых декорах CPL • New

Матовое стекло с алмазной гравировкой

Тонкой линией
филенчатые панели
огибает канавка.
Сочетание деталей
придают изысканность
современной классике.
большой выбор новых
декоров в CPL
и Sincrolam стр. 5.

33.23

33.24

CPL - ОСОБО ПРОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

33.43

· Обладает высокой пластичностью, сопротивлением
к механическим воздействиям и устойчивостью к загрязнениям.

Филенка новой формы

33.42

Художественное стекло «Денор»

Художественное стекло «Денор»

Современные,
массивные двери
с мягким закрыванием
в новом исполнении

Матовое стекло с цветным рисунком «Роса»

Багеты в новом исполнении

33.44

33.40
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Линия 6000 • Варианты цветов отделки и комплектация
ВАРИАНТЫ СТЕКОЛ

РАЗМЕРЫ

ФУРНИТУРА

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОТДЕЛКИ

до 2300 мм

в дверях с остеклением на выбор

CPL
КОНСТРУКЦИЯ

CPL — ОСОБОПРОЧНАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

· Сборная конструкция,
без багета с калевкой,
с фальцем.
Вес полотна до 35 кг.

NEW

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
· Монтажный комплект —
дверная коробка (81 мм) +
наличники (70 мм) Г-образные
с обеих сторон, крепятся без
гвоздей;

Художественное стекло
с алмазной гравировкой «Кристалл»

Замок и ответная планка установлены
в заводских условиях.

ОБРАМЛЕНИЕ НА ВЫБОР
- фигурный наличник НФ2
- Карнизы
- Плинтусы

Ольм Лучи

Ноче соренто

Ровере Сегато

Ноче Дуглас

от 400 мм

· Дверное полотно (400, 600,
700, 800, 900 мм)
Матовое стекло «Пико»

· Высота полотна до 2300 мм;

Ответная планка замка

· Доборные элементы (125 и
190 мм) для оформления дверного проема со стенами любой
толщины;
· Декоративная панель
(2050х800 мм);
· Монтажный комплект
для оформления проема;
· Монтажный комплект
для раздвижных систем.
Танганика

Белый

Матовое стекло «Кружево»

ВАРИАНТЫ НАЛИЧНИКОВ

SL

Ввертные петли 3 шт., (пр-ва Франция)
установлены в заводских условиях.

Sincrolam

6000
Дуб пепельный
Наличник плоский

Наличник НФ2

Декоративная планка

Хит

Дуб Шварц

Хит
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Линия 6000

63.24
63.33

63.42
Матовое стекло с рисунком «Пико»

Дуб пепельный • 63.23

Матовое стекло с рисунком «Пико»

Матовое стекло с рисунком «Пико»

63.34

63.43

Матовое стекло с рисунком «Пико»

Матовое стекло с рисунком «Кристалл»

Линия 6000 • New

63.39

63.44

63.40

Классические и «кантри» модели
в самых актуальных цветовых решениях

63.46
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Линия 6000 • НОВИНКА

Линия 6000
ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОТДЕЛКИ

Слоновая кость • 63.23

63.33

Легкость и изящность линий

Матовое стекло с рисунком «Кружево»

Сонома

Пиния• 63.23

Пиния

63.24

Классические модели в модных цветах декора
от мировых лидеров по производству материалов отделки.

Классические модели украшены изысканным рисунком
на полотне и наличниках сложного профиля.
Двери будут ярким акцентом Вашего интерьера.
Рисунок наносится с применением УФ-печати.
Такой способ абсолютно безопасен и экологичен.

КОНСТРУКЦИЯ
· Сборная конструкция,
без багета с калевкой,
с фальцем.
Вес полотна до 35 кг.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
· Дверное полотно (600, 700,
800, 900 мм)

Печать доступна в цветах - слоновая кость и белый.

· Высота полотна 2000 мм;
· Фурнитура - замок (Италия) и
три ввертные петли (Франция)
- установлена.

Матовое стекло с рисунком «Кружево»

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

63.43

63.42

· Монтажный комплект —
дверная коробка (81 мм) +
наличники (70 мм) Г-образные
с обеих сторон, крепятся без
гвоздей;

ДЕКОР СТЕКЛА
«Кружево» разработан
специалистами KD, рисунок
уникален, наносится с
помощью UV-печати.
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Линия 5000 • Варианты цветов отделки и комплектация
РАЗМЕРЫ

ВАРИАНТЫ СТЕКОЛ

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ ОТДЕЛКИ

до 2300 мм

в дверях с остеклением на выбор

SINCROLAM

Художественное стекло «Матрица»

Художественное стекло «Лиана»

от 400 мм

· Дверное полотно (400, 600,
700, 800, 900 мм)

Художественное стекло «Сетка»

Грецкий орех

Дуб Шервуд

Дуб Шварц

Белый

Меди-акация

Дуб пепельный

Хит

Черный дуб

Хит

Выбеленный дуб

HPL

Матовое стекло

· Высота полотна до 2300 мм;
ФУРНИТУРА

Laminat

КОМПЛЕКТАЦИЯ
· Дверное полотно (600, 700,
800, 900 мм);

Дуб Риэль

Ольм Лучи • New

· Высота полотна 2000 мм;
· Фурнитура - замок (Италия) и
три ввертные петли (Франция)
- установлены;
· Стекло в остекленных моделях
установлено.

Замок и ответная планка установлены
в заводских условиях.

Ровере Сегато • New

дуб ровера • New

Сонома • New

Ноче Дуглас

Пиния • New

Ноче соренто • New

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

5000

· Монтажный комплект — дверная коробка (81 мм) + наличники (70 мм) Г-образные с обеих
сторон, крепятся без гвоздей.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
· Монтажный комплект
для оформления проема;

Ноче дуглас. • New

· Монтажный комплект
для раздвижных систем.
Ввертные петли 3 шт., (пр-ва Франция)
установлены в заводских условиях.
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Художественное стекло «Сетка»

Художественное стекло «Лиа»

Новые древесные декоры в отделке CPL и HPL
в горизонтальном исполнении.

50.66

50.02

50.04

50.23

50.24

Матовое стекло

Художественное стекло «Лиана»

Как сделать
свой дом особенным?
Выбрать современные двери.

50.33

50.40

Матовое стекло

Меди-акация • 50.00

Художественное стекло «Матрица»

Линия 5000
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Готовые решения
для проектных и строительных
организаций
Оформление интерьера в едином стиле
для гостиниц и офис-центров

3

Межкомнатные, противопожарные,
звукоизоляционные, антивандальные двери,
стеновые панели в стиле коллекции дверей KD или
по индивидуальному дизайн проекту.

Проекты различные по уровню
сложности в нужных объемах

5

2

Выполнение заказа по требованию заказчика: цвет,
предустановочная подготовка дверных блоков,
комплектация фурнитурой.

1

3

7

3

4

Проектировщикам предоставляются библиотеки
современных решений для типовых требований
ГОСТ и DIN EN.

Комплектация медицинских
и образовательных учреждений

5

5

Двери для помещений с высокой проходимостью
соответствуют требованиям гигиены, выдерживают
частую обработку агрессивными веществами.
Обладают улучшенной звукоизоляцией.
Экологичны.

6

Пример оформления интерьера, все элементы которого произведены в соответствии с проектом.

Сроки поставки
В течение 14 рабочих дней для продукции штатной
комплектации в отделке основной коллекции.
30 рабочих дней для продукции по специальным
заказам.

1

7

Дверь в гостиничный номер
Дверь усиленная (наполнитель LVL),
противопожарная EI 30, RW 40 дБ
или EI 60, RW 42.

Каталог дверей специального назначения на сайте
www.dveri-kd.ru

Толщина полотна 55 мм.
Полотно с фальцем, 1 или 2 уровня
уплотнителя по периметру дверного
блока, автоматический пороггильотина. Размер соответствует
ГОСТу.
2

5

3

Фурнитура установлена
в заводских условиях
Выполнена фрезеровка и установлен
замок под VingCard; Усиленные
ввертные петли (4 шт.) для
противопожарных дверей фирмы
Otlav; Установлен скрытый доводчик
Dorma.

Интегрированный светильник
Интегрированный светильник стекло с художественным рисунком,
нанесенным методом печати с UV
отверждением.

6

Усилена наполнителем трубчатым ДСП.
Установлена вентиляционная решетка.
Дверная коробка на толщину
стены 125 мм.

4

Прочная дверная коробка
Прочная дверная коробка на основе
LVL по толщине стены 240 мм, с
наличником Г-образной формы
(крепится без гвоздей). Возможность
оформления проема доборными
элементами.

Дверь в санузел(внутри
номера)
Дверь в санузел выполнена в
материалах и цвете основной двери.

1

4

Плинтуса выполнены
в цвет двери
Плинтуса по коридору и в номере
выполнены в цвет двери,
высота 100 мм.

7

Стеновые панели выполнены
в стиле и цвете дверей
Стеновые панели в коридоре и
номере выполнены в материале и
цвете дверей.
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Техническая информация

Разрез дверного блока
одностворчатой двери
Толщина стены меньше ширины коробки + 10 мм

Размеры

Установлены в заводских условиях :

20 мм

Наличник
прямой
Г-образный
70 мм

1

Замок с универсальной вставкой

2

Ответная планка

3

3 ввертные петли
(или вложены в монтажный к-т)
Заглушки под замок и петли

4

Ширина полотна
620, 720, 820, 920 мм

Таблица 1

Обозначение СНиП >

21-7

ГОСТ 6629-88

Ширина

Проема

3

21-9

21-10

21-13

21-15...17

2000

Высота

Полотна

Размеры, мм

21-8

600

700

800

900

2 Х 600

Ширина

Образуют путем
сложения ширины
670-720 770-820 870-920 970 -1020 1300-1320
полотен

Высота

2050-2100

1

2

Коробка

4

Полотно

Толщина стены
меньше ширины
коробки + 10 мм

Испытания
Показатели и результаты испытаний
соответствуют:
• норме;
• техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности(1).

30 мм

Ширина просвета
580, 680, 780, 880 мм

Данные контрольных испытаний подтверждаются:
• органом по сертификации промышленной
продукции в строительстве «Южный Урал» при
НП «Южно-Уральское техническое общество»
сертификат RU.ПБ23В.00157 от 04.03.11 (1) (2)

Ширина проема
670, 770, 870, 970 мм

Таблица 2

Наименование показателей

Нормативный документ

Влажность древесных материалов, %

Толщина стены больше ширины коробки + 10 мм

Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных
покрытий с отделываемой поверхностью, балл
Прочность клеевых соединений древесноплитных
материалов с древесиной, Н/м

Норма

ГОСТ 475-78, п. 2.6, ГОСТ 16588-91

От 6 до 12

ГОСТ 475-78, п. 2.28, ГОСТ 15140-78

Не ниже 2-го
балла

ГОСТ 475-78, п. 2.18, п. 5.11, ГОСТ 25885-83

Не менее 1500

Для противопожарных дверей
Отрезать
по месту

Коробка

Предел огнестойкости, EI

ГОСТ 30247.094, ГОСТ Р53307-2009

EI30, EI60

Полотно
Толщина стены
больше ширины
коробки + 10 мм

(1)

Для противопожарных дверей, (2) действительно для дверных полотен габаритным размером 2100х1000 мм
и двупольных - 2100х1500 мм с отклонениями от габаритных размеров по высоте и ширине от +15% до -30%
с округлением в большую сторону до 50 мм, в меньшую - до 100 мм.

Доборный элемент

Доборный элемент 125 мм

№ сочетания

Замок

Ответная
планка
замка

Петли

Заглушка
замка

1
2
4

Бронза

Бронза

Бронза

Бронза

Латунь

Латунь

Бронза

Бронза

Хром

Хром

Никель

Хром

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Шпонка для установки
нескольких доборных
элементов

Таблица 3

Кофе
Бразильская груша
Грецкий орех
Танганика
Черный дуб
Белый
Выбеленный дуб
МедиАкация
Дуб Риэль
Дуб Шервуд
Дуб «Шварц»
Дуб «Пепельный»
Дуб «Мореный»
Пиния
Сонома
Дуб серо-зеленый
Белый с тиснением
Нордик
Светло серый • Эмаль
Серый • Эмаль
Жемчужный • Эмаль
Черный • Эмаль
Белый • Эмаль

Сочетания цвета фурнитуры, установленной
в заводских условиях и цветов отделки
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39,5

2

1

2

1

4

2

4

2

4

2

40,7

Горизонталь

1

700

670
770
870
970
1270
1000
1300
1740

39,5

2

46
New

Модельная
линия

В ертик а ль

Горизонталь

1

Дверные коробки

Длина, мм

2065
2125

Вертикаль

2
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Внешний вид и размеры в мм

16

Наименование

Телескопическая
Обхватная

Система Комплект,
коробки
шт

16

Вид двери
• Щитовые
• Филенчатые
Конструкция
• Щитовая без фальца
• Щитовая с фальцем
• Сборная с фальцем и прямыми панелями
• Сборная с фальцем и объемными панелями
• Сборная с фальцем, калевкой
Тип открывания
• Универсальное *
Цвет
• «Дуб Риэль»
• «Грецкий орех»
• «Белый»
• «Бразильская груша»
• «Танганика»
• «Выбеленный дуб»
• «Черный дуб»
• «Меди-акация
• «Мореный дуб»
• «Дуб Кофе»
• «Кофе»
• «Дуб Шервуд»
• «Дуб пепельный»
• «Дуб шварц»
• «Пиния»
• «Сонома»
• «Дуб серо-зеленый»
• «Нордик»
• «Слоновая кость»
• «Слоновая кость» с печатью
• Светло серый • Эмаль
• Серый • Эмаль
• Жемчужный • Эмаль
• Черный • Эмаль
• Белый • Эмаль
• Дуб темный
• Дуб светлый
• Дуб натуральный
• Дуб чайный
• Ноче дуглас
• Ноче соренто
• Ровере Сегата
• Ольм лучи
Отделка и покрытие
• Шпон курупикса
• Шпон европейского дуба
• CPL с древесной порой
• CPL однотонный
• Sincrolam
• Ламинат
• Шпон с покрытием полиуретановой эмалью
• Эмаль по МДФ
Поверхность
• Древесная нормализованная закрытая пора с многослойным (4-5 слоев)
нанесением матовых материалов UV-отверждения методом вальцевой технологии
• Древесная тонированная закрытая пора с многослойным (4-5 слоев)
нанесением матовых материалов UV-отверждения методом вальцевой технологии
• Имитация древесной, тонированной закрытой поры многослойным (4-5 слоев)
нанесением полуглянцевых материалов UV-отверждения методом вальцевой
технологии
• Древесная тонированная, полуоткрытая пора c многослойным нанесением (4 слоя)
полиуретановых материалов методом спрейной технологии (патинирование)
• Имитация древесной тонированной открытой поры
• Имитация древесной тонированной закрытой поры
• Однотонная матовая
Декоративные элементы
• Багет сложного профиля изготавливается из массивной древесины твердых пород
• Багет сложного профиля, прямой, изготавливается из МДФ,
облицован отделкой основного изделия
Фурнитура (установлена в заводских условиях):
• 3 ввертные петли (створные/рамные части) установлены в коробку и полотно
• 3 створные части ввертных петель вложены в МК, 3 рамные части ввертных петель установлены в коробку
• 2 скрытые петли установлены
• Замок магнитный под цилиндр
с универсальной вставкой / Ответная планка замка
• Замок механический под цилиндр
с универсальной вставкой / Ответная планка замка
• 2 ригеля/2 ответных планки ригеля (у двустворчатых полотен)
• Заглушки под петли и замок
• Не устанавливается
Стекло (установлено в заводских условиях):
• Художественное закаленное
• Художественное силикатное
• Художественное цветное
• Художественное матовое
Упаковка
• Монтажный комплект (2 в1 – коробка, наличники в одной упаковке)
• Коробка, наличники упакованы по отдельности
• Групповая

* универсальное открывание – двери поставляются с установленной
(или вложенной) фурнитурой (3 петли и замок).
Сторона открывания (правая/левая) определяется в момент установки.
Данное понятие к стороне стекла не относится.

Таблица 5

Противопожарные

790

770

750

740

730

700

3000

5000

80
New

3000/5000/
6000/7000

28,5

81
28,5

3000
(белая)
87
34

Противопожарная

88

Прямой
с « 2 канавками»

36

Прямой
с «3 канавками»

36

Наличники

85

36

Г-образный
прямой

30

70
30

60

10
30

28

80

Вся продукция сертифицирована

Комплект

16
70

Комплект

2+2 1+1
16

80

2+2 1+1

2+2 1+1

30

Г-образный
фигурный НФ2

70

30

New

20

80

Г-образный
фигурный НФ1
с «косичкой»
или без

2+2 1+1
Комплект

60

Г-образный
прямой

2+2 1+1
Комплект

10

70

10

70

20

Г-образный
прямой

16

Г-образный
радиусный

20/30*

85

20

6000

7000

Дверные полотна

8000

New

Таблица 4

8000
7000
6000
5000
3000
700
730-790
Противопожарные

Штатная комплектация

80

Монтажный комплект ( 2 в 1) — дверная коробка
и наличник в одной упаковке
Поставляется как в монтажном комплекте,
так и раздельно (коробка, наличник)

Комплект

Вся продукция сертифицирована

61

Таблица 6

Доборный элемент

10

Модельная
линия

8000
7000
6000
5000
3000
700
7X0*
Противопожарные

1000 Горизонталь
1300

1

Длина, мм
2000
2065 В ерти к а л ь
2170

2

Элемент

Сопутствующяя продукция

Горизонталь

Внешний вид
и размеры в мм

Вертикаль

Наименование

Телескопическая
Обхватная

Система коробки Комплект, шт

Шпонка

16

Tолщина, мм

125

Оглавление

125

2

1

2

1

Модельный ряд ................................................................................................ 4
Штатные материалы отделки, в наличии.............................................5
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Линия 700 • Варианты цветов отделки и комплектация........ 24
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Линия 7Х0 • Варианты оформления...................................................30
Линия 730 | 740 |750 | 770 | 790 •
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Линия 730 | 740
Эмаль по гладкой поверхности и натуральному шпону..........34
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Линия 5000 • Варианты цветов отделки и комплектация...... 52
Линия 5000........................................................................................................54
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Разрез дверного блока одностворчатой двери............................ 58
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Шпонка

190
Панель декоративная

1

16,3

800

Порог
33
33

64

46

• для дверей с прямым
притвором (шир. 64 мм)

1

• для полотен с наплавом
(шир. 46 мм)

1
2

Нащельник

12
26

Универсальный
притвор
29

1
20

Установленная (вложенная) фурнитура
Петли дверные ввёртные

• 2-штырьевые
нерегулируемые
• 3-штырьевые нерегулируемые

3
3

Петли скрытые
Врезной замок/Ответная планка замка:
• Механический под цилиндр
с поворотным «язычком»

1

• Механический под цилиндр

1

• Магнитный под цилиндр

1

Ригель — торцевой шпингалет
(для двустворчатых полотен)

2
1

Универсальная вставка

Заглушка под замок

1

Заглушка под петли

3

Выпрыгивающий порог-гильотина

1

Саморез

4

3,5х50

Замок и ответная планка установлены,
карточные петли вложены в упаковку

Декоративные дополнения
Карниз №1

1

Карниз №2

1

Фриз №1

1

Фриз №2

1

Фронтон

1

Архитрав

1
Розетка

База

2
2
7X0 — 730/740/750/770/790

Фабрика специальных столярных изделий
«Краснодеревщик»
Челябинск
Центральный офис: ул. Механическая, 40
Центр дверей: Свердловский тракт, 11
тел. +7(351) 259-88-88
e-mail: info@dveri-kd.ru

Официальные дилеры
Информацию о дилерах
фабрики «КРАСНОДЕРЕВЩИК»
можно узнать на сайте www.dveri-kd.ru
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