


УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Фабрика дверей GEONA основана в 2000 г. и за этот период 

стала крупнейшим деревообрабатывающим предприятием, где 

освоено множество различных европейских технологий, внедрены 

собственные уникальные разработки и технические возможности, 

достигнут высокий уровень качества исполнения и безопасности 

выпускаемой продукции. Мы дорожим статусом компании-

производителя надежной и уникальной продукции, заслуженным 

доверием партнеров и покупателей.  

Фабрика дверей GEONA особое внимание уделяет поиску и отбору  

сырья, материалов и современного оборудования, такой подход 

позволяет предоставлять высокий стандарт качества готовых 

изделий самого высокого уровня с гарантией 7 лет на выпускаемую 

продукцию.

Успешная работа Компании и ее высокие показатели — 

это достижения многолетнего накопленного опыта работы 

высококвалифицированного персонала, а также проведенные 

исследования и анализ рынка дверей. Воплощая новые идеи при 

разработке и реагируя на современные тенденции в дизайне 

на страницах каталога GEONA LIGHT DOORS, предлагаем Вам 

ознакомиться с широким ассортиментом актуальных моделей 

межкомнатных, входных дверей и декоров, что, безусловно, 

предоставит достойный выбор в проектировании жилых и 

общественных пространств. Изготовление продукции по 

точным необходимым параметрам позволит реализовать проект 

индивидуального исполнения.

 

Продукция фабрики дверей GEONA соответствует европейскому 

уровню качества и международным требованиям безопасности 

ГОСТ 6629-88, ГОСТ 475-78, ГОСТ 31173-2003, ИСО 9001-2015, 

санитарно-эпидемиологическим и международным экологическим 

требованиям.



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

Каждая созданная дверь GEONA LIGHT DOORS — 

воплощение технологической точности, изготовлена 

по уникальной собственной разработке, с применением самых 

трендовых покрытий и современных тенденций в дизайне. 

3    МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

4     КОЛЛЕКЦИЯ MODERN

4  Двери с алюминиевой кромкой Плаза

8  Двери с алюминиевой кромкой Люмио, Глосс

16  Роял, Флеш, Аккорд

20  Лабиринт, Лайн

24  Ремьеро, Тренто, Клео

30  Царговые двери L, Н

36  Царговые двери эконом LE

38  Триплекс

40  КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC

40  Блюз 

44  Флекс

48  Лира, Грация, Лиана, Камея, М2, Фонтан,  

  Арена, Ламия, Алина, Аврелия, Сапфир,  

  Рубин, Муза, Медуза

56   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

57    ОПИСАНИЕ СТЕКОЛ

58   ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 

Ультрашпон, ПВХ, 3D-тиснение

59    КАРНИЗЫ, ПЛИНТУСЫ

60   ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ

60  Погонаж гвоздевой 

61   Погонаж телескопический 

62  Погонаж универсальный 

64  СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

66   РАСЧЕТ АРОК 

67   ЭКРАНЫ НА РАДИАТОРЫ 
ОТОПЛЕНИЯ

68  ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ 
      ИНТЕРЬЕРНЫЕ МОДЕРН

66  СТАЛЬНЫЕ ВХОДНЫЕ 
ДВЕРИ

71  ЭЛИТ

72  ГРАФ 

74  ТИТАН 

76  НЕО

78  ТЕХАС

79  АРКТИК

81  АРКТИК ЛАЙТ

83  МАКСИМА

84  ВЕГА

85  ПРЕМИУМ

87  СТАНДАРТ

89  СО СТЕКЛОПАКЕТОМ

90  ГРАНИТ

91  ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ EI 60 

93   ФУРНИТУРА

95   ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 

порошково-полимерного покрытия

96   СЕРТИФИКАТЫ, НАГРАДЫ

влагоустойчивость звукоизоляция экологичность износостойкость долговечностьустойчивость 
к силовым 

воздействиям

устойчивость 
к агрессивной 

среде
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ПЛАЗА

Современная жизнь диктует свои правила в динамичном городском 

темпе. Если вы цените детали, зная, что от них зависит качество 

исполнения, то вы оцените коллекцию дверей Плаза, исполненную 

в  современном стиле.  Универсальный дизайн говорит об 

открытости новым перспективам, стабильности и уверенности в 

будущем.

ПЛАЗА 1

ПЛАЗА 6

ПЛАЗА 2

ПЛАЗА 7

ПЛАЗА 4

ПЛАЗА 9

ПЛАЗА 3

ПЛАЗА 8

ПЛАЗА 5

ПЛАЗА 10

КОЛЛЕКЦИЯ MODERN

ПЛАЗА 3                              
с алюминиевым молдингом  

 
ПВХ-шпон:  

пастель мокко горизонт 

Стекло:  

зеркало пескоструй

графит

Двери с      алюминиевой кромкой
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Al-кромкаКОЛЛЕКЦИЯ MODERN

ПЛАЗА 1 
с алюминиевым молдингом

ПЛАЗА 6 
с алюминиевым молдингом

ПЛАЗА 2 
с алюминиевым молдингом

ПЛАЗА 7 
с алюминиевым молдингом

ПЛАЗА 3 
с алюминиевым молдингом

ПЛАЗА 8 
с алюминиевым молдингом

ПВХ-шпон: бетон крем
Стекло: зеркало пескоструй графит,
лакобель супер вайт | белый | черный | 
зеркало бронза | графит | серебро

ПВХ-шпон: бетон светлый
Стекло: зеркало пескоструй графит,
лакобель супер вайт | белый | черный | 
зеркало бронза | графит | серебро

ПВХ-шпон: бетон светлый
Стекло: зеркало пескоструй графит,
лакобель супер вайт | белый | черный | 
зеркало бронза | графит | серебро

ПВХ-шпон: бетон голубой

ПВХ-шпон: бетон темный ПВХ-шпон: бетон крем

ПВХ-шпон: бетон темный
Стекло: зеркало пескоструй графит,
лакобель супер вайт | белый | черный | 
зеркало бронза | графит | серебро

ПВХ-шпон: штукатурка графит
Стекло: зеркало пескоструй графит,
лакобель супер вайт | белый | черный | 
зеркало бронза | графит | серебро

ПВХ-шпон: штукатурка серая ПВХ-шпон: бетон голубой

ПЛАЗА 4

ПЛАЗА 10
с алюминиевым молдингом

ПЛАЗА 5

ПЛАЗА 9
с алюминиевым молдингом

КОРОБ СЕКРЕТ П-44 
наружный

Материал: алюминий, МДФ

Высота: 2100 / нестандарт 2500

Ширина: 70 мм

Толщина: 40 мм

Для дверей в алюминиевой кромке 

предусмотрен вариант установки 

«Секрет». При таком методе монтажа 

полотно двери находится в единой 

плоскости со стеной и дополнительно 

не обрамляется наличниками. 

Фабрика GEONA предоставляет 

КОРОБ СЕКРЕТ – это погонаж 

из анодированного алюминия на 

брусе, дополненный уплотнителем. 

Короб прочен и обеспечивает 

непревзойдённую геометрию. 

Комплект короба и полотна 

поставляется подготовленным к 

монтажу с врезкой и техническими 

отверстиями для фурнитуры, а также 

включает комплектацию петлями 

скрытой установки (KUBICA 27 Krona 

Koblenz), замком / защелкой (AGB 

или Apecs), ответной планкой. 

СЕКРЕТ
комплект полотна и короба
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LUMIO, GLOSS 

Общая концепция коллекции дверей в алюминиевой кромке 

— это строгие линии. Продуманное и пропорциональное 

сочетание матовых и зеркальных поверхностей всегда выглядит 

эффектно. Совершенство отражающих поверхностей стекла, 

зеркала и высокого глянца визуально расширяют пространство,  

превращаются в еще один декоративный элемент интерьера. 

ЛЮМИО M

ЛЮМИО 2 ЛЮМИО 4 ЛЮМИО DЛЮМИО 1 ЛЮМИО 3

ЛЮМИО S ЛЮМИО V ЛЮМИО R ЛЮМИО H ЛЮМИО F

ЛЮМИО 2/2 ЛЮМИО 10

ГЛОСС 1ГЛОСС

Двери с      алюминиевой кромкой
LUMIO 2  

 
ПВХ:  

риф белоснежный 

Стекло:  

лакобель черный

www.geona-dveri.ruКОЛЛЕКЦИЯ MODERN8



ЛЮМИО 1 | 3D-003

ЛЮМИО 1

ЛЮМИО 2 | 3D-003

ЛЮМИО 2

ПВХ: патина венге 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

ПВХ: дуб филадельфия грей 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

ПВХ: риф белоснежный  
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

ПВХ: орех натур. распил св. 78
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

ЛЮМИО 2/2

ЛЮМИО 2/2 | 3D-003

ЛЮМИО 3

ЛЮМИО 3 | 3D-003

ПВХ: дуб филадельфия мокко 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

ПВХ: перламутр тангенс 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

ПВХ: венге темный тангенс
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

ПВХ: ясень дымчатый 785 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

Al-кромкаКОЛЛЕКЦИЯ MODERN

ЛЮМИО 4 | 3D-003

ЛЮМИО 4 

ЛЮМИО 10 | 3D-003 

LUMIO 10

ПВХ: риф белоснежный
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

ПВХ: дуб филадельфия графит
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

ПВХ: дуб белфорд горизонт  
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

ПВХ: дуб филадельфия шоколад
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро
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ЛЮМИО D | 3D-003

ЛЮМИО D 

Ультрашпон: тик гранат  
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит  | 
серебро

ПВХ: орех натур. распил св. 78 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

ЛЮМИО M ЛЮМИО S | 3D-003

ЛЮМИО S

ПВХ: орех натур. распил темн. 77
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

Ультрашпон: дуб крем 08

ПВХ: ива светлая гор.

ЛЮМИО V 
с алюминиевым молдингом

ЛЮМИО R 
с алюминиевым молдингом

ЛЮМИО H 
с алюминиевым молдингом

ЛЮМИО F 
с алюминиевым молдингом

ПВХ-шпон: Штукатурка серая (A), 
Штукатурка графит (B) 

ЛЮМИО V | 
3D-003
ПВХ-шпон: 
Штукатурка 
серая (A) 
3D-003, 
Штукатурка 
графит (B) 

ГЛОСС М | 
3D-003
ПВХ-шпон: 
софт блэк

ЛЮМИО V | 
3D-003 
ПВХ-шпон: 
Бетон голубой 
(А) 3D-003, 
Бетон крем (В) 

ГЛОСС М1 | 
3D-003
ПВХ-шпон:
софт 
капучино

ЛЮМИО V | 
3D-003 
ПВХ-шпон: 
Бетон темный 
(А) 3D-003, 
Бетон светлый 
(В) 

ЛЮМИО V | 
3D-003
ПВХ-шпон: 
Бетон темный 
(А) 3D-003, 
Бетон светлый 
(В) 

ПВХ-шпон: Бетон голубой (А), 
Бетон крем (В) 

ПВХ-шпон: Бетон темный (А), 
Бетон светлый (В) 

ПВХ-шпон: Бетон темный (А), 
Бетон светлый (В) 

ГЛОСС М

ГЛОСС М1
с алюминиевым молдингом

ПВХ-шпон: Софт блэк

ПВХ-шпон: Софт капучино
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ГЛОСС

ГЛОСС 1
с алюминиевым молдингом

ГЛОСС

ГЛОСС 1
с алюминиевым молдингом

ГЛОСС

ГЛОСС 1
с алюминиевым молдингом

VG: белый VG 

VG: белый VG 

VG: капучино VG 

VG: капучино VG 

VG: черный VG 

VG: черный VG 

КОЛЛЕКЦИЯ MODERN

Для комплектации дверей серии Gloss используется погонаж телескоп из 
алюминиевого профиля

Высокий глянец — это уникальное 

суперглянцевое акриловое покрытие 

устойчивое к деформации и изменению 

цвета. Степень глянца >80 GLE, глубокие и 

насыщенные цвета.  Покрытие экологически 

безопасно и долговечно, применяется на 

моделях Gloss.

белый VG капучино VG черный VG

Ручка «Фиоре» 
RENZ
 черный-хром

Ручка Element Meteor 
Palladium палладий-хром

Завертка WC 
Palladium палладий-хром

Завертка WC RENZ 
черный-хром

Накладка на цилиндр  
Palladium палладий-хром

Накладка на цилиндр  
RENZ 
черный-хром

Петли скрытой установки  
KUBICA 27 Krona Koblenz

Ручка «Рим» 
RENZ
матовый никель-
полированный никель

Ручка «Отелло»  
RENZ
матовый никель-
полированный никель

Ручка «Валерио»  
RENZ
матовый никель-
полированный никель

Ригель торцевой
AGB

Завертка WC RENZ

Накладка на цилиндр 
RENZ

Фабричная врезка и комплектация фурнитурой — это гарантия качества и 
надежной работы на долгие годы.

Защёлка врезная 
магнитная / замок AGB

Защёлка врезная 
магнитная / замок Apecs

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ:
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РОЯЛ, ФЛЕШ, АККОРД

Изысканные модели дверей заряжают интерьер динамикой 

и особой энергией, рельефное тиснение расширяет пространство. 

Тонкие линии, переходящие в стекло лакобель с алмазной 

гравировкой и триплекс, подчеркивают интересное взаимодействие 

света и тени. Индивидуальность, безупречность линий, трехмерный 

рисунок двери — тенденции, обладающие современной 

линейностью и безупречным стилем.

РОЯЛ L

ФЛЕШ 1/1 3D ФЛЕШ 1/1ФЛЕШ 2 3D ФЛЕШ 2

РОЯЛ C РОЯЛ 1/1РОЯЛ 1

КОЛЛЕКЦИЯ MODERN

Modern
РОЯЛ 2 РОЯЛ

АККОРД АККОРД 1

РОЯЛ С  

 
ПВХ:  

ива темная горизонт 

Стекло:  

лакобель черный

с гравировкой
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Modern
РОЯЛ L РОЯЛ С

РОЯЛ 1/1 РОЯЛ 1

ПВХ: венге горизонт 
Стекло: лакобель черный | белый 
с гравир.; зеркало графит с гравир. 

Ультрашпон: орех шоколад 
Стекло: лакобель черный | белый 
с гравир.; зеркало графит с гравир. 

Ультрашпон: орех крупно рад 
Стекло: лакобель черный | белый 
с гравир.; зеркало графит с гравир. 

Ультрашпон: дуб крем 08  
Стекло: лакобель черный | белый 
с гравир.; зеркало графит с гравир. 

РОЯЛ 2

РОЯЛ

Ультрашпон: дуб беленый 88 
Стекло: лакобель черный | белый 
с гравир.; зеркало графит с гравир. 

Ультрашпон: дуб розовый 14

ФЛЕШ 1/1 | 3D-006

ФЛЕШ 1/1

ФЛЕШ 2 | 3D-006

ПВХ: венге горизонт 
Стекло: триплекс белый | черный

Ультрашпон: тик гранат  
Стекло: триплекс белый | черный

Ультрашпон: дуб молочный 05  
Стекло: триплекс белый | черный

ФЛЕШ 2

Ультрашпон: дуб натуральный 89 
Стекло: триплекс белый | черный

АККОРД

АККОРД 1

Ультрашпон: орех крупно рад
Стекло: триплекс белый | черный  

Ультрашпон: тик гранат
Стекло: триплекс белый | черный 
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ЛАБИРИНТ  
с фрезеровкой

ЛАБИРИНТ 2 
без фрезеровки

ЛАБИРИНТ 1  
с фрезеровкой

ЛАБИРИНТ 2  
с фрезеровкой

ЛАБИРИНТ  
без фрезеровки

ЛАБИРИНТ 1 
без фрезеровки

ЛАЙН 1 ЛАЙН 2 ЛАЙН 3 ЛАЙН 4  
верт. структура

ЛАЙН 4  
гор. структура

ЛАЙН 7  

ЛАБИРИНТ, ЛАЙН

Индивидуальность дизайна придает дверям особый характер. 

Линии, в контрасте с комбинацией из стеклянных вставок в один 

уровень с поверхностью панели и декоративными элементами, 

подчеркивают стиль и эстетику современного интерьера. 

КОЛЛЕКЦИЯ MODERN

Modern
ЛАБИРИНТ 2  

 
Ультрашпон:

орех шоколад

Стекло: 

лакобель черный
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ПВХ:  
орех темный 27

ЛАБИРИНТ | с фрезеровкой

ЛАБИРИНТ | без фрезеровки ЛАБИРИНТ 1 | без фрезеровки

Ультрашпон: венге натуральный 07 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

Ультрашпон: дуб молочный 05 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

Ультрашпон: дуб беленый 88 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

ЛАБИРИНТ 1 | с фрезеровкой

Ультрашпон: орех шоколад  
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит |    
серебро

Modern
ЛАБИРИНТ 2 | с фрезеровкой

ЛАБИРИНТ 2 | без фрезеровки

Ультрашпон: тик гранат  
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

Ультрашпон: дуб крем 08 
Стекло: лакобель супер вайт | 
белый | черный; зеркало бронза | 
графит | серебро

ЛАЙН 1 
с алюминиевым молдингом

ЛАЙН 3
с алюминиевым молдингом

ЛАЙН 2 
с алюминиевым молдингом

Ультрашпон: дуб розовый 14  Ультрашпон: дуб натуральный 89 Ультрашпон: орех янтарь  

ЛАЙН 7
с алюминиевым молдингом

Ультрашпон: дуб классик 13

ЛАЙН 4 | горизонт. структура
с алюминиевым молдингом

Ультрашпон: орех янтарь 

ЛАЙН 4 
с алюминиевым молдингом

Ультрашпон: дуб розовый 14  
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РЕМЬЕРО 1 3D РЕМЬЕРО 6 3D РЕМЬЕРО 7 3DРЕМЬЕРО 2 3D РЕМЬЕРО 3 3D РЕМЬЕРО 4 3D РЕМЬЕРО 5 3D

РЕМЬЕРО 9 3DРЕМЬЕРО 8 3D ТРЕНТО 3D ТРЕНТО 1 3D КЛЕО 3D КЛЕО 1 3D

РЕМЬЕРО, ТРЕНТО, КЛЕО

Четкие линии со стеклянными вставками, контраст материалов 

и использование 3D-тиснения характеризуют межкомнатные 

двери, отличающиеся индивидуальностью и безукоризненной 

функциональностью.

КОЛЛЕКЦИЯ MODERN

Modern

*  Направление текстуры филенок отличается от направления стоек

РЕМЬЕРО 6 | 3D-001  

 
Ультрашпон:

дуб беленый 88

Стекло: 

лакобель черный
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Modern

РЕМЬЕРО 1 РЕМЬЕРО 2

Ультрашпон: орех шоколад, 3D-001 
Стекло: лакобель супер вайт | белый  
черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

Ультрашпон: дуб молочный 05 
Стекло: лакобель супер вайт | 
белый | черный; зеркало бронза | 
графит | серебро

Ультрашпон: дуб натуральный 89 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | 
графит | серебро

РЕМЬЕРО 2 | 3D

Ультрашпон: венге натур. 07, 3D-003 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный;  зеркало бронза | графит | 
серебро

РЕМЬЕРО 1 | 3D РЕМЬЕРО 3 | 3D РЕМЬЕРО 4 | 3D

РЕМЬЕРО 3 РЕМЬЕРО 4

Ультрашпон: дуб беленый 88, 3D-003 
Стекло: лакобель супер вайт | белый 
| черный; зеркало бронза | графит | 
серебро

Ультрашпон: тик гранат, 3D-006 
Стекло: триплекс белый | черный

Ультрашпон: дуб классик 13 
Стекло: лакобель супер вайт | 
белый | черный; зеркало бронза | 
графит | серебро

Ультрашпон: орех янтарь  
Стекло: триплекс белый | черный

Ультрашпон: дуб молочный 05, 3D-006 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | 
графит | серебро

РЕМЬЕРО 5 | 3D

РЕМЬЕРО 5

Ультрашпон: дуб классик 13 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | 
графит | серебро

РЕМЬЕРО 6 | 3D

Ультрашпон: дуб беленый 88, 3D-001 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | 
графит | серебро

РЕМЬЕРО 6

Ультрашпон: орех янтарь 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | 
графит | серебро
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Modern
РЕМЬЕРО 7 | 3D РЕМЬЕРО 8 | 3D

РЕМЬЕРО 7 РЕМЬЕРО 8

Ультрашпон: тик гранат, 3D-001 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | 
графит | серебро

Ультрашпон: венге натуральный 07, 
3D-006 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | графит | серебро

Ультрашпон: орех шоколад 
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | 
графит | серебро

ПВХ: дуб филадельфия графит  
Стекло: лакобель супер вайт | белый | 
черный; зеркало бронза | 
графит | серебро

РЕМЬЕРО 9 | 3D
с алюминиевым молдингом

Ультрашпон: орех крупно рад, 
3D-002  

РЕМЬЕРО 9
с алюминиевым молдингом

Ультрашпон: тик гранат 

ТРЕНТО | 3D

ТРЕНТО 1 | 3D

ПВХ: лен светлый 707, 
3D-003  

ПВХ: орех темный 27, 3D-001  

КЛЕО | 3D

КЛЕО

КЛЕО 1 | 3D

КЛЕО 1 

Ультрашпон: дуб крем 08, 
3D-003 
Стекло: триплекс белый | черный

Ультрашпон: дуб розовый 14
Стекло: триплекс белый | черный

Ультрашпон: орех янтарь, 
3D-001 
Стекло: триплекс белый | черный

Ультрашпон: дуб натуральный 89 
Стекло: триплекс белый | черный
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ЦАРГОВЫЕ ДВЕРИ
Лаконичные формы, точные 

линии, сочетание древесной 

текстуры покрытия со стеклом   

придает царговой двери уни-

версальный стилистический 

вид. Царговые двери отвечают 

современным тенденциям и 

имеют доступную цену. 

КОЛЛЕКЦИЯ MODERN

*  Направление текстуры филенок отличается от направления стоек, кроме L 18 и L 19.

Н 2Н 1 Н 3

ПВХ-шпон: крем 
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

ПВХ-шпон: пастель молочный гор. 
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

ПВХ-шпон: реалвуд молочный
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

Н 5Н 4 Н 6

ПВХ-шпон: бетон светлый 
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

ПВХ-шпон: пастель латте гор. 
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

ПВХ-шпон: штукатурка серая  
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

L 1

Н 1

L 6

H 6

L 7L 2

Н 2

L 3

H 3

L 4

H 4

L 5

H 5

L 9L 8 L 10 L 11 L 12 L 13 L 14

L 15 L 16 L 17 L 18 3D L 19 3D
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Modern
L 2L 1 L 3

Ультрашпон: дуб беленый 88 
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

ПВХ: орех натур. расп. темн. 77 Ультрашпон: дуб молочный 05 
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

L 8L 7 L 9 
с алюминиевым молдингом

Ультрашпон: дуб розовый 14 
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит

Ультрашпон: дуб классик 13 
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит

Ультрашпон: орех янтарь  
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

L 4 L 5

Ультрашпон: дуб крем 08 
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

Ультрашпон: дуб натуральный 89  
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

L 6

Ультрашпон: дуб натуральный 89  
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

L 10 L 11

Ультрашпон: дуб натуральный 89 
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

Ультрашпон: дуб классик 13 
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

L 12

Ультрашпон: дуб розовый 14 
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит
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Modern
L 13

Ультрашпон: орех янтарь  
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит

L 14

L 16

L 15

L 17

Ультрашпон: орех крупно рад  
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит

Ультрашпон: орех шоколад  
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит

Ультрашпон: тик гранат  
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит

Ультрашпон: венге натуральный 07 
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит

L 18 | 3D 

L 18 

ПВХ-шпон: пастель мокко гор., 3D-004
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

ПВХ-шпон: Софт латте 
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

L 19 | 3D

L 19

ПВХ-шпон: Софт фисташка, 3D-001 
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный

ПВХ-шпон: Софт капучино
Стекло: рефлект серебристый;
сатинат светлый | бронзовый | графит;
лакобель супер вайт | белый | черный
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LE 1 LE 3LE 2

ПВХ эконом: лиственница шоколад ПВХ эконом: сандал молочный 

Стекло: сатинат светлый 

ПВХ эконом: магнум серый 

Стекло: сатинат светлый

LE 8LE 7LE 6

ПВХ эконом: сатин венге 

Стекло: сатинат светлый

ПВХ эконом: лиственница беж  

Стекло: сатинат светлый 

ПВХ эконом: сандал серый 

Стекло: сатинат светлый

Modern
LE 4

ПВХ эконом: лиственница светлая  

Стекло: сатинат светлый

LE 9

ПВХ эконом: статус коньяк 

Стекло: сатинат светлый 

Линейка царговых дверей LE в эксклюзивной цветовой палитре ПВХ эконом - 8 

моделей и цветов. Благодаря передовым технологиям сборки, сохраняя высокие 

стандарты качества, Фабрика дверей GEONA выбрала новое направление по 

снижению стоимости дверей эконом-класса. 

Ширина, мм: 600, 700, 800, 900 

Высота, мм: 2000 

Толщина, мм: 35 

Материал: МДФ+ДСП

ЭКОНОМ ДВЕРИ

Внимание! Цветовая палитра покрытий может незначительно отличаться от полиграфической цветопередачи.

ПВХ эконом:

Сандал 
молочный

Сандал серый

Лиственница 
беж

Статус коньяк

Лиственница 
светлая

Лиственница 
шоколад

Магнум серый

Сатин венге

В основу покрытия ПВХ эконом 
(180 мкм) с древесной фактурой 
заложен принцип  натуральности, 
долговечности и экологичности. 
Бескромочная технология 
окутывания  и влагостойкость 
покрытия исключает отслаивание 
кромки. 

Для комплектации дверей 

серии LE используются 

погонажные элементы 

телескопа универсального.

Прочность дверного блока 

обеспечивает коробочный 

брус, состоящий из МДФ.

Коробочный брус 
Эконом 

универсальный Модерн П-35

Добор универсальный
с пазом с одной стороны (50 мм),

с пазом с двух сторон (100/120/150/200 мм)
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ГАРАНТИЯ - 6 месяцев.

ОДУВАНЧИК  

 
Ультрашпон:

дуб беленый 88

Стекло: 

триплекс белый 

с шелкографией

Коллекция дверей 

Мodern незаменима для 

создания современного 

динамичного интерьера, 

наполненного 

лаконичной простотой 

и особой энергией. 

Глянцевые поверхности 

стекла триплекс 

смотрятся очень легко и 

стильно, не перегружая 

пространство 

и придавая ему 

дополнительную 

глубину.

Триплекс черный 

с шелкографией

ФРЕЗИЯ

Триплекс черный 

с шелкографией

ФЕНИКС

Триплекс черный І 

белый сатин. матовый 

с гравировкой 

ПЛАТИНА

Триплекс черный 

матовый с сатин. 

узором 

МИРАЖ

Триплекс 

прозрачный  

с гравировкой

ВЕРТИКАЛЬ

Триплекс черный 

с шелкографией

ОДУВАНЧИК

Триплекс белый  

с шелкографией

ОДУВАНЧИК

Триплекс черный 

с шелкографией

КЛЕН

Триплекс черный 

с шелкографией

ЛИЛИЯ

Триплекс черный 

с шелкографией

АСТРА

Триплекс черный 

пескоструй

АКВА

Триплекс черный 

с шелкографией

ДЕЛЬФИН

Триплекс черный 

с шелкографией

ПАНТЕРА

Триплекс черный 

с шелкографией

ПАРИЖ

Триплекс черный 

пескоструй

МОЗАИКА

Триплекс черный 

с шелкографией

ЗЕВС

Триплекс черный 

с шелкографией

ЕГИПЕТ
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БЛЮЗ 1 

БЛЮЗ 1 | 3D

БЛЮЗ 5

БЛЮЗ 5 | 3D

БЛЮЗ 2

БЛЮЗ 2 | 3D

БЛЮЗ 2/1

БЛЮЗ 2/1 | 3D

БЛЮЗ 3

БЛЮЗ 3 | 3D

БЛЮЗ 4

БЛЮЗ 4 | 3D

КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC

Classic

БЛЮЗ

Элегантность классических линий по прежнему находит отклик в 

сердце каждого человека, гибко приспосабливаясь и оставаясь 

востребованным в различных интерьерах. Коллекция дверей «Блюз» 

отличается лаконичностью форм и мягкостью линий, в то же время 

симметричностью и сдержанностью. Дверь «Блюз» может стать 

изящным акцентом  в облике Вашего интерьера.

БЛЮЗ 2/1 | 3D-003 

 
ПВХ:

дуб филадельфия коньяк
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БЛЮЗ 1 БЛЮЗ 3 БЛЮЗ 2 | 3D-003 БЛЮЗ 4 | 3D-003 

БЛЮЗ 1 | 3D-003 БЛЮЗ 3 | 3D-003

ПВХ-шпон:  пастель молочная гор.
Стекло: сатинат светлый 
с фотопечатью
(лицевая сторона глянцевая)

ПВХ-шпон:  пастель молочная гор.
Стекло: сатинат светлый 
с фотопечатью
(лицевая сторона глянцевая)

ПВХ-шпон:  пастель молочная гор.

ПВХ-шпон:  пастель молочная гор.
Стекло: сатинат светлый 
с фотопечатью
(лицевая сторона глянцевая)

ПВХ-шпон:  пастель молочная гор.
Стекло: сатинат светлый 
с фотопечатью
(лицевая сторона глянцевая)

Classic

БЛЮЗ 2 | 3D-003 БЛЮЗ 4 | 3D-003 

ПВХ-шпон:  пастель молочная гор. ПВХ-шпон:  пастель молочная гор. ПВХ-шпон:  пастель молочная гор. ПВХ-шпон:  пастель молочная гор. ПВХ-шпон:  пастель молочная гор.

БЛЮЗ 2/1 | 3D-003 БЛЮЗ 5 | 3D-003 

БЛЮЗ 2/1 | 3D-003 БЛЮЗ 5 | 3D-003 

ПВХ-шпон:  пастель молочная гор.
Стекло: сатинат светлый 
с фотопечатью
(лицевая сторона глянцевая)

ПВХ-шпон:  пастель молочная гор.
Стекло: сатинат светлый 
с фотопечатью
(лицевая сторона глянцевая)
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ФЛЕКС 1 ФЛЕКС 6ФЛЕКС 2 ФЛЕКС 3 ФЛЕКС 4 ФЛЕКС 5

КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC

Classic

ФЛЕКС

Изысканная солидность, строгие прямые линии, лаконичный 

вид сатинированного стекла, глубокая фрезеровка щитовой 

конструкции – вот основные черты классических дверей «Флекс». 

Модельный ряд полотен разработан с учетом современных 

тенденций в дизайне помещений и, без сомнения, не останется 

незамеченным любителями размеренности и добротности в 

интерьере.

ФЛЕКС 6 

 
ПВХ-шпон:

серый сс 5011
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ФЛЕКС 1

ФЛЕКС 1

ФЛЕКС 2

ФЛЕКС 2

ПВХ-шпон: софт блэк
Стекло: сатинат светлый | 
бронзовый | графит

ПВХ-шпон: софт капучино
Стекло: сатинат светлый | 
бронзовый | графит

ПВХ-шпон: софт блэк ПВХ-шпон: софт капучино

ФЛЕКС 3

ФЛЕКС 3

ПВХ-шпон: софт графит
Стекло: сатинат светлый | 
бронзовый | графит

ПВХ-шпон: софт графит

ФЛЕКС 4

ФЛЕКС 4

ПВХ-шпон: софт латте
Стекло: сатинат светлый | 
бронзовый | графит

ПВХ-шпон: софт латте

ФЛЕКС 5

ПВХ-шпон: крем
Стекло: сатинат светлый | 
бронзовый | графит

ФЛЕКС 5

ПВХ-шпон: крем

ФЛЕКС 6

ПВХ-шпон: софт айс

ФЛЕКС 6

ПВХ-шпон: софт айс
Стекло: сатинат светлый | 
бронзовый | графит
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ЛИРА, ГРАЦИЯ, ЛИАНА, КАМЕЯ, М2, ФОНТАН, САПФИР, АРЕНА, АВРЕЛИЯ, 
ЛАМИЯ, АЛИНА, МУЗА, МЕДУЗА, РУБИН

Выразительная коллекция дверей, исполненная в классическом стиле, является результатом большого опыта и применения 

первоклассных материалов, создает в доме ощущение тепла, уюта. Вариации на классические темы обладают идеальными 

пропорциями и прекрасно адаптируются к интерьеру.

ЛИРА

ФОНТАН АРЕНА

ГРАЦИЯ ЛИАНА КАМЕЯ

М2 АЛИНАЛАМИЯ АВРЕЛИЯ

САПФИР 3САПФИР 1 САПФИР 7 РУБИН 1 РУБИН 3

МУЗА

МЕДУЗА МЕДУЗА 2

КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC

Classic
АЛИНА 

 
Ультрашпон:

дуб беленый 88

Стекло: 

пескоструй бронзовый
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ЛИРА

ЛИРА

ГРАЦИЯ 

ГРАЦИЯ

Ультрашпон: дуб натуральный 89 
Стекло: пескоструй светлый | 
бронзовый с фьюзингом

ПВХ: орех натур. распил св. 78  
Стекло: сатинат светлый | бронзовый
(лицевая сторона глянцевая)

Ультрашпон: дуб молочный 05  Ультрашпон: дуб натуральный 89  

Classic
ЛИАНА 

ЛИАНА

Ультрашпон: дуб классик 13 
Стекло: пескоструй светлый | 
бронзовый

Ультрашпон: дуб розовый 14

КАМЕЯ 

КАМЕЯ 

Ультрашпон: дуб розовый 14 
Стекло: сатинат светлый |
бронзовый с гравировкой

Ультрашпон: орех янтарь  

М2 

Ультрашпон: дуб классик 13 
Стекло: сатинат светлый | 
бронзовый с гравировкой

М2

Ультрашпон: дуб розовый 14

ФОНТАН

Ультрашпон: орех янтарь  

ФОНТАН 

Ультрашпон: дуб розовый 14 
Стекло: сатинат светлый | 
бронзовый с гравировкой

50 www.geona-dveri.ru 51Каталог продукции  



ЛАМИЯ 

ЛАМИЯ 

Ультрашпон: орех шоколад  
Стекло: пескоструй светлый | 
бронзовый

Ультрашпон: венге натуральный 07 

АЛИНА

Ультрашпон: орех крупно рад  
Стекло: пескоструй светлый | 
бронзовый

АЛИНА

Ультрашпон: тик гранат  

АВРЕЛИЯ 

Ультрашпон: тик гранат  
Стекло: пескоструй светлый | 
бронзовый

АВРЕЛИЯ 

Ультрашпон: венге натуральный 07 

Classic

МЕДУЗА 

Ультрашпон: дуб розовый 14 

МУЗА МЕДУЗА 

МУЗА 

Ультрашпон: орех янтарь 
Стекло: пескоструй 
светлый | бронзовый с фьюзингом

Ультрашпон: дуб натуральный 89 
Стекло: пескоструй светлый | бронзовый

Ультрашпон: орех крупно рад  

МЕДУЗА 2 

Ультрашпон: дуб классик 13 
Стекло: пескоструй светлый | бронзовый
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РУБИН 1 

РУБИН

РУБИН 3

Ультрашпон: дуб классик 13 
Стекло: пескоструй светлый | 
бронзовый

Ультрашпон: дуб крем 08 

Ультрашпон: дуб беленый 88 
Стекло: пескоструй светлый | 
бронзовый

АРЕНА 

АРЕНА 

Ультрашпон: орех крупно рад  
Стекло: пескоструй светлый | 
бронзовый с фьюзингом

Ультрашпон: тик гранат  

Classic
САПФИР 3 САПФИР 1 

САПФИР САПФИР 7 

Ультрашпон: орех шоколад 
Стекло: сатинат светлый | 
бронзовый с гравировкой

ПВХ: дуб карамель 763  
Стекло: сатинат светлый | 
бронзовый с гравировкой

Ультрашпон: дуб классик 13  ПВХ: дуб филадельфия шоколад 
Стекло: сатинат светлый | 
бронзовый с гравировкой 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

КАРКАСНО-ЩИТОВЫЕ ДВЕРИ

Межкомнатные двери GEONA LIGHT DOORS — две-
ри усиленной конструкции (толщина 35/40/44 мм). 
Изготавливаются на основе каркасно-щитовой тех-
нологии с применением фрезеровки, с заполнени-
ем брусьями древесины лиственных пород (влаж-
ностью 7-8 %) и МДФ, в качестве ребер жесткости.  
Благодаря технологии сращивания бруса, такая 
конструкция обеспечивает жёсткость и сохранность 
геометрических параметров полотна, а также высо-
кий уровень звукоизоляции, повышенную стойкость 
к механическим воздействиям. Изготовление дверей 
необходимого размера достигается путем прохожде-
ния изделия участка высокоточной калибровки, где 
достигается геометрическая точность габаритов из-
делия. 

Для наружной отделки применяются полимерные 
покрытия ПВХ-Шпон, Ультрашпон, ПВХ (производ-
ство Германия), окутывающие дверное полотно со 
всех сторон. Высокоустойчивое покрытие обеспе-
чивает защиту дверного полотна от проникновения 
влаги через торцы. 

Прочность дверного блока в целом обеспечивает-
ся благодаря усиленной конструкции коробочного 
бруса по типу «сэндвич», состоящего из корабель-
но-березовой фанеры и МДФ.

Двери GEONA LIGHT DOORS — продукт европейско-
го уровня, соответствует ГОСТ 6629-88, ГОСТ 475-
78, ИСО 9001-2015, ЭС, санитарно-эпидемиологиче-
ским и экологическим международным требованиям.

На межкомнатные двери предоставляется гарантия 7 
лет. На двери с алюминиевой кромкой — 3 года.

ЦАРГОВЫЕ ДВЕРИ

Царговые двери обладают безупречными износо-
стойкими характеристиками, устойчивостью к де-
формации, а также современным дизайном.  

Основу конструкции вертикальных стоевых состав-
ляет рама с заполнением брусьями древесины ли-
ственных пород (влажностью 7-8 %) и МДФ, в каче-
стве ребер жесткости, что обеспечивает прочность 
конструкции, исключая провисание в сборно-раз-
борном строении двери. Бескромочная технология 
окутывания и качество финишного покрытия исклю-
чает риск скола и отслоения на торцах дверных по-
лотен, а также проникновение влаги.

На моделях сборочной технологии используется 
двухкомпонентный герметик, шканты и стяжные вин-
ты, которые прикрываются заглушками в тон двери. 
Подобная тщательная сборка обеспечивает надеж-
ное соединение сборочных деталей между собой, 
исключая риск их отхождения и четкую геометрию. 

На царговые двери предоставляется гарантия 7 лет. 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию дверного блока с целью улучшения эксплуатационных качеств без уведомления потребителей.

ОПИСАНИЕ СТЕКОЛ

Сатинат — декоративное стекло (толщиной 4 мм) 
с матовой поверхностью с лицевой стороны листа, 
с  тыльной стороны — гладкое. Матируется поверхность 
путем травления сложным составом кислот.  
Сатинат обладает отличной влагостойкостью, легко моется, 
устойчив к воздействию бытовой химии. 

Лакобель — это стильное ламинированное стекло, окрашенное 
с тыльной стороны, толщиной 4 мм. Стекло устойчиво к влаге, к 
химическим и УФ-воздействиям, отличается легкостью в уходе 
при эксплуатации. 

Зеркало —  гладкая поверхность 4 мм стекла,  с отражающим 
слоем, тонированное в массе. Наиболее популярная цветовая 
гамма зеркал включает в себя бронзовый (зеркало бронза) и 
серый (зеркало графит) оттенки.

Рефлект — глянцевое светопрозрачное зеркальное 
декоративное стекло.

Триплекс — это многослойное стекло (толщиной 8  мм) 
спрессованные слои которого удерживаются полимерной 
пленкой. Триплекс отличается повышенной прочностью, 
безопасностью и звукоизоляцией. Имеет большую вариативность 
нанесения художественных эффектов: шелкография, песко-
струйное изображение, сатинирование, нанесение гравировки.

Пескоструй — стекло, матированное абразивным компонентом 
под давлением воздуха, с возможностью нанесения 
различных рисунков. Пескоструйное стекло (толщиной 4 мм) 
матовое с обеих сторон, рисунок с лицевой стороны. При 
эксплуатации предохранять от загрязнения, попадания жиров 
и соприкосновения с абразивными чистящими веществами. 

Сатинат 

светлый/бронзовый/графит

Лакобель черный/белый/ 

супер вайт

Зеркало графит/бронза/

серебро

Триплекс черный пескоструй Триплекс прозрачный 

с гравировкой

Триплекс  черный сатин. 

матовый с гравировкой 

Триплекс черный матовый с 

сатин. узором

Лакобель черный/белый с 

гравировкой

Зеркало графит с гравировкой 

Зеркало графит пескоструйРефлект серебристый

Триплекс черный/белый Триплекс черный/белый с 

шелкографией

Сатинат светлый/бронзовый 

с гравировкой

Пескоструй светлый/бронзовый 

с рисунком и фьюзингом

Сатинат светлый с фотопечатью

Уникальное
влагостойкое 
покрытие
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ПВХ — материал, в основе которого лежит многослойное полимерное покрытие, передающее неповторимый рисунок древесины, 
представленный в цветовом и текстурированном разнообразии. Неотъемлемыми характеристиками выбора ПВХ (толщина 350 мкм, класс 
АА) являются: экологичность, влагостойкость, устойчивость к истиранию, легкость в уходе при эксплуатации.

УЛЬТРАШПОН: 

ПВХ: 

Ультрашпон — инновационный материал, созданный по новейшей технологии 3D-сканирования, полностью раскрывающий уникальность 
рисунка, тактильное восприятие текстуры и  естественные оттенки ценных пород  древесины. Покрытие представлено широкой 
эксклюзивной палитрой. По характеристикам Ультрашпон обладает повышенной экологичностью, прочностью, устойчивостью к истиранию 
и влаге (толщина 350 мкм, класс АА).

Ива светлая 
горизонт

3D-001 3D-002 3D-003 3D-004 3D-005 3D-006 3D-007

Орех темный 27 Венге  
горизонт

Ива темная 
горизонт

Тиковое дерево 
8009

Орех натур. 
распил св. 78

Орех натур. 
распил темн. 77

Орех  
итальянский 732

Орех лесной 15 Дуб антик 11

Дуб белфорд 
горизонт

Патина 
венге

Ясень  
дымчатый 785

Дуб 
филадельфия 

шоколад

Дуб 
филадельфия 

коньяк

Дуб 
филадельфия 

графит

Дуб 
филадельфия 

грей

Дуб 
филадельфия 

мокко

Дуб 
филадельфия 

крем

Дуб мокко 53

Дорс светлый 
горизонт 784

Венге темный 
тангенс

Венге  
светлый 10

Карпатская  
ель 51

Перламутр 
тангенс

Риф 
белоснежный

Венге беж 97 Лен светлый 707 Дуб карамель 
763

Орех  
миланский 733

Дуб беленый 88 Тик гранатДуб 
молочный 05

Дуб 
натуральный 89

Венге 
натуральный 07

Дуб розовый 14 Орех янтарь Орех крупно 
рад

Орех шоколадДуб классик 13Дуб крем 08

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 

3D-ТИСНЕНИЕ:

Рельефное 3D-тиснение — это новые возможности 
для реализации оригинальных идей. Широкий 
выбор трехмерных рисунков позволит создать 
уникальное оформление двери, придавая ей 
дополнительный визуальный объем. В технике 3D 
возможно изготовление моделей Ремьеро, Тренто, 
Клео, L 18, L 19. Флеш — только 3D-006. Люмио, 
Блюз  — только 3D-003.

Внимание! Цветовая палитра покрытий может незначительно отличаться от полиграфической цветопередачи.

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 
Ультрашпон, ПВХ

Высота: 95 мм

Максимальная ширина: 

2360 мм по нижнему 

краю Толщина: 65 мм

Упаковка: полиэтилен

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, Ультрашпон, 

ПВХ

Высота: 100 мм

Максимальная ширина: 2400 мм по 

нижнему краю 

Толщина: 52 мм

Упаковка: полиэтилен

9
5

КАРНИЗЫ

10
0

52

Плинтус плоский
напольный

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2180 мм 

Ширина: 70 мм

Толщина: 14 мм

Упаковка: полиэтилен

Плинтус декоративный
напольный

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2180 мм 

Ширина: 100 мм

Толщина: 14 мм

Упаковка: полиэтилен

7
0

10
0

14

14

1

2

1

2

7
0

10
0

14

14

1

2

1

2

ПЛИНТУСЫ

1 Паз под кабель 2 Паз для крепления

Карниз Карниз фигурный

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
ПО ВРЕЗКЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Дверь для кошки 

(белый, орех, черный)

Размер: 145 х 145 мм

Вентиляционные решетки 

(белый, орех, коричневый)

Размер: 450 х 91 мм

Выпадающий порог
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Наличник 
полукруглый
гвоздевой

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2200/нестандарт 

2500 мм 

Ширина: 70 мм

Толщина: 10 мм

Упаковка: полиэтилен

Наличник плоский
гвоздевой

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2200/нестандарт 

2500 мм 

Ширина: 70/90 мм

Толщина: 10 мм

Упаковка: полиэтилен

Пилястра гвоздевая

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2200/нестандарт 

2500 мм 

Ширина: 70 мм

Толщина: 10 мм

Упаковка: полиэтилен

Балясина гвоздевая
Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 
Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2200/нестандарт 

2500 мм 

Ширина: 70 мм

Толщина: 10 мм

Упаковка: полиэтилен

Добор гвоздевой

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2080/нестандарт 

2480 мм 

Ширина: 50/100/120/150/200 мм 

+ шаг 10 мм до 1000 мм

Толщина: 10 мм

Упаковка: полиэтилен

Коробочный брус 
гвоздевой Классик 
П-35
Материал: МДФ, фанера

Покрытие: ПВХ-шпон, 
Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2100/нестандарт 

2500 мм 

Ширина: 77 мм

Толщина: 35 мм

Упаковка: полиэтилен
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ПОГОНАЖ ГВОЗДЕВОЙ

Это классический способ облагораживания дверного 

проема. Крепление производится путем установки доборов 

под паз короба, а наличники крепятся с помощью гвоздей.

Притворная планка
гвоздевая

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2080/нестандарт 

2400 мм 

Ширина: 30 мм

Толщина: 10 мм

Упаковка: полиэтилен
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Оформление проемов

ПОГОНАЖ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ

Это современный способ облагораживания проема 

безгвоздевым способом, где соединение добора 

с наружным элементом оформления осуществляется 

через соединительную планку.

Планка соединительная 
телескопическая

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2080/нестандарт 2400 мм 

Ширина: 40 мм

Толщина: 24 мм

Упаковка: полиэтилен

Коробочный брус 
телескопический
Классик П-35

Материал: МДФ, фанера

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2100/нестандарт 2500 мм 

Ширина: 77 мм

Толщина: 35 мм

Упаковка: полиэтилен
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Балясина 
телескопическая

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2180/нестандарт 

2500 мм 

Ширина: 70 мм

Толщина: 10 мм

Упаковка: полиэтилен

Пилястра  
телескопическая

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2180/нестандарт 2500 мм 

Ширина: 70 мм

Толщина: 10 мм

Упаковка: полиэтилен

Наличник плоский
телескопический 

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2180/нестандарт 

2500 мм 

Ширина: 70 мм

Толщина: 10 мм

Упаковка: полиэтилен

Наличник фигурный 
телескопический

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2200/нестандарт 2500 мм 

Ширина: 90 мм

Толщина: 16 мм

Упаковка: полиэтилен

Наличник гладкий 
телескопический 

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2200/нестандарт 2500 мм 

Ширина: 90 мм

Толщина: 16 мм

Упаковка: полиэтилен

Добор телескопический

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2080/нестандарт 2480 мм 

Ширина: 50/100/120/150/200 мм + 

шаг 10 мм до 1000 мм

Толщина: 6 мм

Упаковка: полиэтилен
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Коробочный брус 
поперечный Компакт 
универсальный
- П-35, П-40
(нужное указать при заказе)

Материал: МДФ, фанера

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2100/нестандарт 2500 мм 

Ширина: 72/77 мм

Толщина: 33+16 мм

Упаковка: полиэтилен

Коробочный брус 
поперечный Книжка
универсальный 
(для полотен 35/40/44 мм)

Материал: МДФ, фанера

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2100/нестандарт 2500 мм 

Ширина: 84 мм

Толщина: 47 мм

Упаковка: полиэтилен

Коробочный брус 
универсальный 
Модерн П-35

Материал: МДФ, фанера

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2100/нестандарт 2500 мм 

Ширина: 77 мм

Толщина: 35 мм

Упаковка: полиэтилен

Коробочный брус 
универсальный
Модерн П-44

Материал: МДФ, фанера

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2100/нестандарт 2500 мм 

Ширина: 84 мм

Толщина: 35 мм

Упаковка: полиэтилен

Оформление проемов

70

100 / 120 / 150 / 200

77

8 10

50

70

70

10

10

10

3
5

4
7

4
7

2
0

/4
0

10
2
0

/4
0

10
2
0

/4
0

77

8 10

3
3

4
7

4
7

3

3

Коробочный брус 
универсальный 
Классик П-35

Материал: МДФ, фанера

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2100/нестандарт 2500 мм 

Ширина: 77 мм

Толщина: 35 мм

Упаковка: полиэтилен
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Коробочный брус Рото универсальный 
комплект

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2100/нестандарт 2500 мм 

Ширина: 115 мм

Толщина: 47 мм

Упаковка: полиэтилен

ПОГОНАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Коробочный брус 
Барный универсальный
(для полотен 35/40 мм)

Материал: МДФ, фанера

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2100/нестандарт 2500 мм 

Ширина: 77 мм

Толщина: 35 мм

Упаковка: полиэтилен

Наличник плоский  
универсальный 

Материал: МДФ, фанера

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2180/нестандарт 2500 мм 

Ширина: 70 мм

Толщина: 10 мм

Упаковка: полиэтилен
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Балясина  
универсальная

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2180/нестандарт 

2500 мм 

Ширина: 70 мм

Толщина: 10 мм

Упаковка: полиэтилен

Коробочный брус 
компланарный
- П-35, П-40, П-44 мм
(нужное указать при заказе)

Материал: МДФ, фанера

Покрытие: ПВХ-шпон, 
Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2100/

нестандарт 2470 мм 

Ширина: 72/77/81 мм

Толщина: 35 мм

Упаковка: полиэтилен

Наличник плоский 
компланарный

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2180/

нестандарт 2500 мм 

Ширина: 90 мм

Толщина: 10 мм 

Упаковка: полиэтилен

Наличник фигурный 
универсальный

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2200/нестандарт 

2500 мм 

Ширина: 90 мм

Толщина: 16 мм

Упаковка: полиэтилен

Наличник гладкий 
универсальный

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2200/нестандарт 

2500 мм 

Ширина: 90 мм

Толщина: 16 мм

Упаковка: полиэтилен

Добор универсальный

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2070/нестандарт 2480 мм 

Ширина: 100/120/150/200 мм 

+ шаг 10 мм до 1000 мм

Толщина: 10 мм

Упаковка: полиэтилен

Добор универсальный 

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2070/нестандарт 2480 мм 

Ширина: 50 мм

Толщина: 10 мм

Упаковка: полиэтилен

Пилястра  
универсальная 

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: 2180/нестандарт 2500 мм 

Ширина: 70 мм

Толщина: 10 мм

Упаковка: полиэтилен

70

100 / 120 / 150 / 200

77

8 10

50

70

70

10

10

10

3
5

4
7

4
7

2
0

/4
0

10
2
0

/4
0

10
2
0

/4
0

77

8 10

3
3

4
7

4
7

3

3

70

100 / 120 / 150 / 200

77

8 10

50

70

70

10

10

10

3
5

4
7

4
7

2
0

/4
0

10
2
0

/4
0

10
2
0

/4
0

77

8 10

3
3

4
7

4
7

3

3

70

100 / 120 / 150 / 200

77

8 10

50

70

70

10

10

10

3
5

4
7

4
7

2
0

/4
0

10
2
0

/4
0

10
2
0

/4
0

77

8 10

3
3

4
7

4
7

3

3

70

100 / 120 / 150 / 200

77

8 10

50

70

70

10

10

10

3
5

4
7

4
7

2
0

/4
0

10
2
0

/4
0

10
2
0

/4
0

77

8 10

3
3

4
7

4
7

3

3

90

16
2
0

16
2
0

16
2
0

16
2
0

6

90
3

90

90

3

6

90

16
2
0

16
2
0

16
2
0

16
2
0

6

90
3

90

90

3

6

45

72/77/81

15/10/5

30/35/39

3
5

42

2
2

62 www.geona-dveri.ru 63Каталог продукции  



КНИЖКА 

КОМПАКТ
При открывании системы Компакт двери складываются пополам и 
прижимаются к стене. 

Комплектация: ПОГОНАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 
коробочный брус поперечный Компакт универсальный П-35, П-40,
стоевые: коробочный брус универсальный Modern П-35, П-40.

Двери оснащены петлями, позволяющими поворачивать створку 
от себя или к себе.

Комплектация: ПОГОНАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 
коробочный брус Барный универсальный.

Створки полотен при движении складываются в дверном проеме и 
плотно прижимаются к коробке перпендикулярно стене. Система 
комплектуется таким же погонажем как при классическом открывании.

Комплектация: ПОГОНАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 
коробочный брус поперечный Книжка универсальный, 
стоевые: коробочный брус универсальный Модерн П-44. 

РОТО
Полотно при такой системе открывается в разные стороны и в 
распахнутом состоянии створка располагается перпендикулярно 
стене, оказываясь сразу в двух смежных помещениях на 50% от 
своей ширины.

Комплектация: ПОГОНАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 
коробочный брус Рото универсальный комплект.

Системы открывания

БАРНАЯ 

ДЛЯ ПОЛОТНА ТОЛЩИНОЙ 35 / 40 мм

ДЛЯ ПОЛОТНА ТОЛЩИНОЙ 35 / 40 мм

ДЛЯ ПОЛОТНА ТОЛЩИНОЙ 35 / 40 мм

ДЛЯ ПОЛОТНА ТОЛЩИНОЙ 35 мм

КУПЕ

СИНХРОННАЯ 

ТЕЛЕСКОПИК 

НЕВИДИМКА 
Система обеспечивает ход двери при открывании вдоль стены без 
каких-либо видимых направляющих, т.к. механизм находится на 
тыльной стороне полотна двери. 
Для оформления проема используются: доборы, наличники; 
коробочный брус не используется.

В системе заложен принцип купе, только при воздействии на одну 
створку, вторая движется в противоположную сторону синхронно 
с первой.
Для оформления проема потребуются: доборы, наличники; 
коробочный брус не используется.

Воздействуя на одну дверь при помощи тросового привода, 
вторая дверь следует за ней автоматически.
Для оформления проема потребуются: доборы, наличники; 
коробочный брус не используется.

Система обеспечивает ход двери при открывании вдоль стены. 
Механизм-купе скрыт за добором 120 мм над полотном.
Для оформления проема потребуются: доборы, наличники; 
коробочный брус не используется.

ДЛЯ ПОЛОТНА ТОЛЩИНОЙ 35 / 40 мм

ДЛЯ ПОЛОТНА ТОЛЩИНОЙ 35 / 40 мм

ДЛЯ ПОЛОТНА ТОЛЩИНОЙ 35 / 40 мм

ДЛЯ ПОЛОТНА ТОЛЩИНОЙ 35 / 40 мм
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Расчет Арки расширенной  
полукруглой/прямоугольной 

В проем, верх которого имеет расширение (пологий свод), уста-

новка арки (полукруглой / прямоугольной формы) возможна 

с разделением и вставкой дополнительного столба по центру. 

Для изготовления комплектующих нужного размера необходи-

мо указать тип проема и следующие параметры: высоту, шири-

ну, толщину проема, а также высоту от пола до начала свода 

фактического или желаемого (для изготовления столбов, расче-

та ширины свода арки и длины дополнительного столба). Сим-

метричная дуговая конструкция (свод арки) будет делиться на 

2 равные части, а дополнительный столб устанавливаться по 

центру (столб заказывается отдельно, дуговая конструкция рас-

пиливается самостоятельно). Необходимо также заказать ком-

плект или два комплекта парных или стыковочных замков для 

перекрытия соединительных швов между раздельными деталя-

ми (сводом и дополнительным столбом). 
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А   Стандартный B    Коридор — стены  
гладкие

C     Стена обычная  
+ коридор (стена глад.)

D    Стена обычная  
+ угол

E   Угол + угол

F   Угол + коридор G    Угол + стена  
обычная

J    Угол + угол  
по диагонали

K    Угол + угол  
по диагонали

РАСЧЕТ АРОК

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота макс.: 3000 мм

Высота столба макс.: 2480 мм 

Ширина макс.: 1900 мм

Глубина макс.: 900 мм

Упаковка: картон, полиэтилен

Составные части Арки:

Арка полукруглая Арка 
прямоугольная

Арка расширенная 
полукруглая

Арка расширенная 
прямоугольная
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H   Коридор + угол

Расчет Арки полукруглой  
и прямоугольной 

Для изготовления арки необходи-

мо указать тип проема и измерить:  

высоту, ширину, толщину проема.

2

При оформлении жилых и общественных помещений особое внимание уделяется 

поддержанию общей концепции дизайна. Стильный декоративный экран на радиатор 

отопления кардинально преобразит внешний вид интерьера и скроет все видимые 

недостатки старых батарей. В вопросах организации отопления нужно уделить 

внимание не только эстетике, но и функциональности конструкции при эксплуатации.

Экраны подходят для любых видов систем отопления, от биметаллических до чугунных 

радиаторов, не препятствуют теплообмену, позволяют воздуху свободно циркулировать 

между отопительной системой и пространством помещения. 

Экраны на радиаторы изготавливаются по индивидуальным размерам из прочного 

фасадного МДФ. 

Замер осуществляется по схеме «от края до края» радиатора. В  заказе указывается 

внешний размер экрана. Обратите  внимание на зазор между декоративным экраном 

и радиатором отопления, желательно, чтобы расстояние между ними было не меньше 

100 мм, что необходимо для лучшей циркуляции воздуха.

Материал: МДФ

Покрытие: ПВХ-шпон, 

Ультрашпон, ПВХ

Высота: от 550 до 1000 мм,  

шаг 10 мм

Ширина: от 600 до 2400 мм, 

шаг 50 мм

Глубина: от 80 до 1000 мм, 

шаг 10 мм

Упаковка: полиэтилен

с

с

с

Тип 4A

Тип 4B

Тип 4C

ЭКРАНЫ НА РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

МЕТОДЫ СОЕДИНЕНИЯ РАСШИРЕННОГО СВОДА  АРКИ

ТИП ПРОЕМА ДЛЯ АРКИ

Двойной стыковочный замок Одинарный стыковочный замок Декоративный стыковочный замок
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ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ 
ИНТЕРЬЕРНЫЕ МОДЕРН

Кляймер 
оцинкованный, 
6.0 мм, 100 шт

L-образный 
профиль 
Материал: 
анодированный 
алюминий 
Длина: 3000 мм

Завершающий 
профиль 
Материал: 
анодированный 
алюминий 
Длина: 2000 мм

Угловой 
универсальный 
профиль
Материал: 
анодированный 
алюминий 
Длина: 3000 мм

7

10

17

14

7

17

17

17

17

ПАНЕЛЬ 
ГАММА ТВИСТ 2
Материал: МДФ
Размеры: 
350х350х16 мм + 
шаг 10 мм, 
max 700x700 мм 
Покрытие: ПВХ-шпон, 
Ультрашпон, ПВХ

ПАНЕЛЬ 
ГАММА ТВИСТ 1
Материал: МДФ
Размеры: 
350х350х16 мм + 
шаг 10 мм, 
max 700x700 мм 
Покрытие: ПВХ-шпон, 
Ультрашпон, ПВХ

Панель ГАММА
Материал: МДФ
Размеры: 500х500х10, 
250х1000х10, 
500х1000х10 мм, 
+ шаг 10 мм
max 2400x1000 мм  
Покрытие: ПВХ-шпон, 
Ультрашпон, ПВХ

ПЛАНКА ДЛЯ ПАНЕЛИ 
ГАММА
Материал: МДФ
Ширина: 20/30 мм 
Длина: 2050 мм
Толщина: 3 мм
Покрытие: ПВХ-шпон, 
Ультрашпон, ПВХ

ПАНЕЛЬ ОКТАВА
Материал: МДФ
Размеры: 500х500х10, 
250х1000х10, 
500х1000х10 мм
+ шаг 10 мм
max 2400x1000 мм 
Покрытие: ПВХ-шпон, 
Ультрашпон, ПВХ

Панель КВИНТА
Материал: МДФ
Размеры: 
500х500х10, 
250х1000х10, 
500х1000х10 мм
+ шаг 10 мм
max 2400x1000 мм 
Покрытие: ПВХ-шпон, 
Ультрашпон, ПВХ

Разновидности в более объемном декоративном образе — панель Гамма твист 1 и Гамма твист 2. Панели стыкуются при помощи планки 
для панелей Гамма. Отлично будут смотреться в тандеме с обычной панелью ГАММА, создавая интересные композиции. 

При монтаже панелей КВИНТА благодаря расширенному выступу 
образуется зазор 10 мм между панелями, что придает статический 
визуальный эффект композиции.

Панели ГАММА позволят создать оригинальные композиции при 
отделке стен. Планочное соединение способствует сбору панелей 
с разным направлением текстуры. Планка шириной 30 мм, при 
отличие от основного цвета панелей, придает объем композиции 
и образует зазор между панелями 10 мм. Планка шириной 20 мм 
соединяет панели без зазоров и предполагает вариативность 
используемых схем монтажа.

Панели ОКТАВА стыкуются при помощи выступа в паз без 
образования зазоров между панелями. 

Декор
ГАРАНТИЯ 1 ГОД

Интерьерные стеновые панели устанавливаются на любые ровные 
поверхности (гипсокартонные облицовки, оштукатуренные, 
зашпаклеванные стены, фанеру или на деревянные направляющие) 
с использованием профилей, которые крепятся к каркасу или стене. 

Для монтажа необходимо произвести разметку помещения и 
профилей, подготовив их к соответствующим размерам. В паз 
L-образного профиля вставить  декоративную панель (выступом 
вниз, предварительно срезав его на панелях Октава и Квинта) 

согласно варианту стыковки панели, фиксируя его при помощи 
кляймера и гвоздей. L-образный профиль используется при 
монтаже панелей с начального угла, а также при установке 
нижней и самой верхней панели. Для оформления конечного угла 
используется завершающий профиль, а для внутренних и внешних 
углов применяется угловой универсальный профиль. Готовый 
вид композиции придадут напольные плоские плинтусы в тон к 
стеновым панелям. Монтаж плинтусов рекомендовано производить 
при помощи клипс или на жидкие гвозди.

СХЕМЫ МОНТАЖА ПАНЕЛЕЙ

ГАММА. Конструкция 
этих панелей позволяет 
комбинировать  различное 
направление текстуры 
вертикально и горизонтально во 
время монтажа.

КВИНТА. Установка панелей 
Квинта между собой 
осуществляется соединением 
выступов в пазы соседних 
элементов. Монтаж панелей 
выполняется вертикально или 
горизонтально. 

ОКТАВА. Скрепление 
панелей Oктава между собой 
осуществляется соединением 
выступов в пазы соседних 
элементов. 

На стену саморезами 
монтируется L-образый профиль 
и устанавливается панель. 
На панели Октава и Квинта 
необходимо подрезать выступы 
в местах стыковки с профилем. 
С помощью кляймера панель 
крепится к стене.

С применением углового 
универсального профиля 
оформляются внутренние и 
внешние углы.

ОКТАВА / КВИНТА / ГАММА

ОКТАВА / КВИНТА / ГАММА

ОКТАВА / КВИНТА / ГАММА

ОКТАВА / КВИНТА / ГАММА

ОКТАВА 

ГАММА (планка 20 мм)

ГАММА (планка 20/30 мм)

ОКТАВА / КВИНТА / ГАММА

ГАММА (планка 20 мм)

ОКТАВА / КВИНТА / ГАММА

Горизонтальная укладка зрительно расширит и увеличит узкое помещение. 

Вертикальная  схема монтажа увеличит высоту потолка.
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СТАЛЬНЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ GEONA

Дом начинается с входной двери, поэтому ей отведена важная роль. Надежная входная дверь 

защитит от непрошенного визита или откроется для долгожданного гостя.

Мы уверены, что с нашей помощью Вы создадите неповторимый образ входной двери, используя 

неограниченные возможности для Вашего дизайн-проекта.

Входные двери GEONA — это высокотехнологичные двери c богатой комплектацией для частных 

домов, квартирные двери, а также двери специализированного назначения (противопожарные), 

отвечающие повышенным требованиям надежности, качества и комфорта в использовании. 

Высокая степень защиты входной двери GEONA предусмотрена ее конструктивными 

особенностями и соответствует требованиям ГОСТ 31173-2003. Двери изготавливаются методом 

бесшовной цельногнутой формовки стального листа 1,8 мм, имеют вертикальные и горизонтальные 

ребра жёсткости полотна. В результате — Ваша входная дверь максимально надежна, прочность 

ее конструкции устойчива к силовым и интеллектуальным методам взлома.

Применение широкого спектра экологичных высококачественных утеплителей обеспечит тепло 

и звукоизоляцию для максимального комфорта в Вашем доме. Замки и фурнитура ведущих 

российских и итальянских брендов — это не только гарантия защиты от криминального вскрытия 

двери, но и ее безупречный завершенный внешний облик.

ЭЛИТ
Комплектации: Металл+МДФ,

МДФ+МДФ

Толщина металла: внешний лист  — 

1,8 мм + доп. лист  — 0,8 мм

Толщина полотна: 100 мм

Толщина короба: 110 мм

Замки: Гардиан, Сisa, Securemme

Петли с нержавеющим штоком: 3 шт.

Контуры уплотнителя: 2 шт. 

D-профиль + 1 шт. магнитный

Глазок 200°, эксцентрик, задвижка 

ночного закрывания: +

Противосъемные ригели: 3 шт.

Декоративные панели: наружная - 16 

мм / внутренняя - 6/16 мм

Базовая ручка: Matador, Аrt, Accord, 

Solo, Ethno, Apecs.

Металл+МДФ МДФ+МДФ

Антик белое золото
АЛЛЕГРА 
Софт милк (ПВХ-шпон) с золотой патиной

ТЕССОРО
Софт милк (ПВХ-шпон) 
с золотой патиной

Варианты открывания

70 www.geona-dveri.ru 71Каталог продукции  71Каталог продукции  |  СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ



Оникс черный 
Плантан манджента (ПВХ-шпон)

Олимп с зеркалом с гравировкой
и фацетом
Софт милк (ПВХ-шпон)

ГРАФ
Комплектации: МДФ+МДФ

Толщина металла: внешний / 

средний лист  — 1,8 мм + 

доп. лист  — 0,8 мм

Толщина полотна: 100 мм

Толщина короба: 110 мм

Замки: Гардиан, Сisa, Securemme

Петли с нержавеющим штоком: 

3 шт.

Контуры уплотнителя: 2 шт. 

D-профиль + 1 шт. магнитный

Глазок 200°, эксцентрик, 

задвижка ночного закрывания: +

Противосъемные ригели: 3 шт.

Декоративные панели: наружная  

— 14 мм / внутренняя  — 6/16 мм

Базовая ручка: Matador, Аrt, 

Accord, Solo, Ethno, Apecs.

МДФ+МДФ Варианты открывания

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ «ЭЛИТ» и «ГРАФ»

Серии «Граф» и «Элит» воплощают в себе 

лучшие передовые технологии дизайна с 

максимальными показателями надежности, 

тепло- и звукоизоляции: толщина полотна — 

100 мм, короба — 110 мм. Особая структура и 

высокое качество современных изоляцион-

ных материалов обеспечивают неизменное 

положение в вертикальных конструкциях 

и ребрах жесткости на весь срок эксплуа-

тации. Пробковый слой коры дуба, вибро-

изол, минеральная плита роклайт — тепло-, 

вибро-, звукоизоляторы. Герметичность, за-

щиту от тепловых потерь, проникновения 

сквозняков и шума обеспечивают 3 контура 

уплотнителя: магнитный уплотнитель, рези-

новый вспененный D-профиль (2 шт.), уте-

пление короба — Knauf. 

Металлический эксцентрик, противосъемные 

ригели, заглушки, петли на опорном подшип-

нике с нержавеющим штоком гарантируют 

высокую калибровку закрывания двери, ра-

боту замков и взломостойкость. Использова-

ние дополнительного листа стали толщиной 

0,8 мм под внутренней панелью усиливает 

надежность и безопасность входных дверей 

«Граф» и «Элит».

Набираемый функционал замков Гардиан 

(Россия), усовершенствованных сейфовых 

замков Cisa, Securemme (Италия) — это высо-

кий уровень секретности, надежности и без-

опасности стальной конструкции. Порошко-

во-полимерное покрытие с возможностью 

использования цинкосодержащего грунта и 

порога из нержавеющей стали 0,5 мм фор-

мируют устойчивость металлоизделия к кор-

розии и защиту порога от истирания.

Эстетической особенностью дверей «Граф» и 

«Элит» является возможность комплекто-ва-

ния дверного блока декоративными налич-

никами (пилястры, балясины, плоские на-

личники). Индивидуализация дверей под 

размер, цвет, отделку, дополнение конструк-

тивными элементами: полка, фрамуга, вторая 

створка, набором опций — создают возмож-

ность изготовления двери в персональном 

исполнении. Установка дверного блока осу-

ществляется креплением через короб/наве-

сы на анкера (6 шт.).
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ТИТАН
Комплектация:  Металл+МДФ, 

МДФ+МДФ

Толщина металла: внешний лист  — 

1,8 мм + доп. лист  — 0,8 мм

Полотно с противовзломным 

лабиринтом: 100 мм

Короб с противовзломным 

лабиринтом: 130 мм

Замки: Гардиан, Сisа,  Securemme

Петли Combi Arialdo с регулировкой 

по высоте: 3 шт.

Контуры уплотнителя: 

1 шт. магнитный + 1 шт. D-профиль + 

1 шт. Q-Lon

Глазок 200, эксцентрик, задвижка 

ночного закрывания: +

Декоративные панели: наружная 16 

мм  / внутренняя 6/16 мм

Базовая ручка: Matador, Аrt, Accord, 

Solo, Ethno, Apecs.

Антик серебро 
Лео
Ясень жемчужное золото (ПВХ-шпон)
с золотой патиной

Плаза 4
Дуб филадельфия мокко
(ПВХ-шпон) 

МДФ+МДФ

Варианты открывания

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВХОДНОЙ ДВЕРИ С ПРОТИВОВЗЛОМНЫМ 
ЛАБИРИНТОМ «ТИТАН»

Безопасность дома, начинается с надежной 
входной двери. Безупречные, прочные и 
взломостойкие входные двери «Титан» с про-
тивовзломным лабиринтом превращают лю-
бой дом — в крепость. Противовзломный ла-
биринт максимально затрудняет силовое  и 
интеллектуальное вскрытие входной двери и 
располагается с петлевой стороны. Несущая 
конструкция изготавливается с большим ко-
личеством ребер жесткости, которые распо-
лагаются вертикально/горизонтально и диа-
гонально к углам. Надежность входной двери 
определяется толщиной дверного блока 
(короб 130 / полотно 100 мм), секретностью 
замка и противовзломными свойствами. 
Цельногнутая конструкция станет серьезной 
преградой на пути злоумышленника. 

При разработке двери «Титан» достойное 
внимание уделялось изоляции дверного 
полотна. Плотная структура и высокое ка-
чество современных изоляционных матери-
алов обеспечивает неизменное положение 
их в ребрах жесткости на весь срок эксплу-
атации.

Трехконтурный уплотнитель — магнитный + 
D-профиль + Q-Lon превращает дверь в гер-
метичную и теплоэффективную конструк-
цию.

Гарантией плавности открывания и защиты 
от провисания послужат итальянские пет-
ли Combi Arialdo с функцией регулировки 
по высоте с потайным шариком и стальным 
стержнем. Петли имеют угол открывания 
180˚ и предназначены для сверхтяжелых 
дверей (нагрузка 160 кг на 2 петли).

В модель двери «Титан» возможно устано-
вить комплект из двух независимых замков 
и фурнитуры Securemme, объединяющий 
высокий уровень взломостойкости и насто-
ящее итальянское качество. Корпус зам-
ка защищает не только броненакладка на 
цилиндровый механизм, но и марганцевая 
пластина от высверливания. Цилиндровый 
механизм имеет функцию перекодировки. 
Комплект замков состоит из сувальдного и 
цилиндрового механизма 4 и 3 класса се-
кретности с возможностью установки верти-
кального привода.

На серию Титан рекомендованы также к 
установке замки 4 класса взломостойкости 
со встроенной бронепластиной: Гардиан 
2114+3201, Гардиан 3211+3201, Гардиан 2514, 
Сisа, Securemme.

Наличие аксессуаров в едином стиле созда-
ет гармоничный и неповторимый ансамбль в 
оформлении двери. Ручка Matador напоми-
нает вышивку костюма тореро – настоящее 
произведение испанского искусства.

Фрамуга только
съемная
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НЕО
Комплектация: МДФ+МДФ
Толщина металла: 
внешний лист — 1,8 мм, 
внутренний лист — 0,8 мм
Толщина полотна: 90 мм
Толщина короба: 130 мм
Замки: Samsung SHS-P718, 
Гардиан, Сisa, Securemme
Петли Combi Arialdo с регулировкой 
по высоте разнесенные: 2 шт.
Контуры уплотнителя: 1 шт. Q-Lon + 1 
шт. магнитный
Глазок 200°, эксцентрик, задвижка 
ночного закрывания: +
Противосъемные ригели: 3 шт.
Декоративные панели: наружная 
(Нео 1, Нео 2, Нео 3)  —  14 мм / 
внутренняя  — 6/16 мм
Базовая ручка: Kea

Оникс черный
Нео 1 
Лен (ПВХ-шпон)

Нео 3
Кантри (ПВХ-шпон)

Нео 2
Черное дерево матовое 
(ПВХ-шпон)

Фрамуга только
съемная

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВХОДНОЙ ДВЕРИ «НЕО» 

«Нео» — входная дверь, покоряющая своим 
новаторским видом и отличными защитными 
характеристиками.  Дверной блок, изготов-
ленный с использованием уникального соче-
тания материалов и обладающий непревзой-
денными техническими характеристиками, 
воплощает в себе лучшие передовые разра-
ботки с максимальными показателями надеж-
ности и безопасности стальной конструкции. 

Дверное полотно «Нео» толщиной 90 мм обе-
спечивает максимальную жёсткость, устой-
чивость к силовым нагрузкам. Теплоизоляци-
онная плита роклайт, виброизол, пробковый 
слой коры дуба плотной структуры обе-
спечивают повышенную тепло-, вибро- и 
звукоизоляцию. Гарантией плавного откры-
вания и защиты от провисания послужат 
итальянские петли Combi Arialdo с функцией 
регулировки по высоте с потайным шариком 
и стальным стержнем. Петли имеют угол от-
крывания 180˚, разнесены к краям полотна 
и предназначены для сверхтяжелых дверей 
(нагрузка 160 кг на 2 петли).

Объемный цельногнутый короб дверного 
блока толщиной 130 мм обеспечит жесткость 
и надежность конструкции; заполнен  мине-
раловатным утеплителем Knauf. 

Основная задача входных дверей «Нео»  — 
гарантия безопасности дома и сохранно-
сти имущества. Фабрика дверей GEONA 
предлагает вашему вниманию новый тип 
замка — электронный смарт-замок с руч-
кой — Samsung SHS-P718. Дверной замок от 
Samsung повысит статус абсолютно любой 
двери, создавая, при этом, высокий уровень 
безопасности и защиту внутреннего про-
странства дома от несанкционированного 
проникновения. Отпирание двери снаружи 
возможно при помощи аутентификации вве-
дения пароля или отпечатков пальца на сен-
сорном экране, RF-карты, брелока и механи-
ческих ключей.

Альтернативным выбором послужит ком-
плектация входной двери «Нео» замками 
Гардиан, Сisa, Securemme  высокого уровня 
секретности. Со стороны петель на дверном 
блоке расположены 3 противосъемных риге-
ля, препятствующих силовому отжиму створ-
ки при срезе петель двери.  

Для совершенного внешнего вида нами изго-
товлена новая панель «Нео» с декоративными 
глянцевыми вставками для завершения уль-
трасовременной концепции входной двери.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию дверного блока с целью улучшения эксплуатационных качеств без уведомления потребителей

Варианты открыванияМДФ+МДФ

Роклайт

Роклайт
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Техас 1 Шагрень черная
Дуб Золотой 844 (Marzi Pro)
Проем в свету:  250 х 510 мм. 

Техас 2 Шагрень черная
Платан Ноче 876 (Marzi Pro)
Проем в свету: 1410 х 200 мм. 

Техас 3 Шагрень черная
Орех Латино светлый 864 
(Marzi Pro)

ТЕХАС
Комплектация: МДФ+МДФ

Толщина металла: 

внешний  - 1,8 мм 

Толщина полотна: 100 мм

Толщина короба: 140 мм

Стеклопакет: 3-камерный 

тонированный, 72 мм

Цинкосодержащий грунт, 

порошковые краски Шагрень, 

Молоток, Антик: +

Замки: Гардиан 3011, 2114, 3001 

Петли с нержавеющим штоком: 3 шт.

Контуры уплотнителя: 2 шт. 

D-профиль + 1 шт. магнитный

Глазок: -

Задвижка ночного закрывания: +

Противосъемные ригели: 3 шт.

Декоративные панели: наружная - 

16 мм / внутренняя - 6/16 мм

Базовая ручка: Nevada

Фрамуга только
съемная

АРКТИК
Комплектация: Металл+МДФ, 

МДФ+МДФ

Толщина металла: 

внешний  - 1,8 мм 

Толщина полотна: 90/100 мм

Толщина короба: 130/140 мм

Цинкосодержащий грунт, 

порошковые краски Шагрень, 

Молоток, Антик: +

Замки: Гардиан 3011, 2114, 3001 

NS 5, NS 6: Гардиан 2114+3001

Петли с нержавеющим штоком: 3 шт.

Контуры уплотнителя: 2 шт. 

D-профиль + 1 шт. магнитный

Глазок: -

Задвижка ночного закрывания: +

Противосъемные ригели: 3 шт.

Декоративные панели: наружная - 

16 мм / внутренняя 6/16 мм

Базовая ручка: Apecs

МДФ+МДФ

МДФ+МДФ

Металл+МДФ

Молоток коричневый / 
GALAXY BLACK  (каменный 
сланцевый шпон)

Молоток коричневый
Авеню 1 Орех Латино 
темн. 863 (Marzi Pro)

Молоток коричневый
Нико Холст шампань 
(ПВХ-шпон)

Молоток коричневыйМолоток коричневый
NS 6

Молоток коричневый
NS 5

Фрамуга только
съемная

Варианты открывания Варианты открывания
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВХОДНОЙ ДВЕРИ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ 
«ТЕХАС» и «АРКТИК» 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию дверного блока с целью улучшения эксплуатационных качеств без уведомления потребителей

Стальные «уличные» двери продуманы до ме-
лочей. Для безупречной эксплуатации в усло-
виях низких температур применяется защит-
ный барьер из 7 слоев утеплителей в полотне 
— это обеспечивает энергосберегающий эф-
фект входным дверям премиального класса, 
выдерживая перепады температур до –40°С, 
адаптированы к влажности и долговечны.

Комбинированный короб открытого типа 
состоит из двух частей, разделённых термо-
разрывом и заполнен минераловатным уте-
плителем, внутренняя часть дополнительно 
утеплена фольгированным изолоном. Зону 
притвора и примыкания короба, защиту от 
сквозняков обеспечивает контур магнитного 
уплотнителя по коробу и два D-трубчатых ре-
зиновых уплотнителя на створке двери. 

Входные двери с терморазрывом комплекту-
ются исключительно сувальдными замками 
сейфового типа, которые устанавливаются 
в специальный стальной «карман», утеплен-
ный двойным слоем фольгоизола. Ключевину 
замка, исключая попадание сквозняков в дом, 
защищают декоративные накладки с подпру-
жиненной шторкой (кроме Мottura). 

Три петли закрытого типа с нержавеющим 
штоком, для сверхтяжёлых дверей, обеспе-
чивают плавное и мягкое открывание, равно-
мерно распределяя вес входной двери.

Многоступенчатое окрашивание с нанесени-
ем грунта и полиэфирной краски ПЭ обеспе-
чивает адгезию покрытия с металлом, препят-
ствуя образованию коррозии и продлевает 
срок службы наружного покрытия.

Модели «уличных» дверей с терморазрывом 
комплектуются Фабрикой вспененной поли-
уретановой лентой ПСУЛ (20х40 мм). Лента 
ПСУЛ монтируется по краю наличника в ме-
стах его примыкания со стеной, препятствуя 
проникновению воздушных масс, влаги в 
зазор, герметизируя стыки с неровными по-
верхностями (например, кирпичные стены). 

Двери с терморазрывом «Техас» и «Арктик»  
— это осуществимая мечта любителей амери-
канского и этно стиля. Использование кова-
ных аксессуаров и природных натуральных 
материалов (каменного сланцевого шпона) 
в дизайне двери придает «первобытный» и 
брутальный стиль. 

Трехкамерный стеклопакет на моделях «Те-
хас», толщиной 72 мм с тремя воздушными 
карманами и четырьмя стеклами, не промер-
зает при морозах, превосходно изолирует 
звуки и препятствует теплоотдаче. 

Каменный шпон фактурен, практичен в ис-
пользовании, долговечен, адаптирован к 
влажности. Обработка фронтальной сторо-
ны камня придает ему глубокий и насыщен-
ный цвет, высокие параметры долговечности, 
защиту от цветения, высолам – воздействиям 
негативных факторов внешней среды. 

АРКТИК ЛАЙТ
Комплектация: Металл+МДФ
Толщина металла: короб - 1,4 мм, 
дверное полотно - 1,2 мм 
Толщина полотна: 90 мм
Толщина короба: 130 мм
Цинкосодержащий грунт, 
порошковые краски Шагрень, 
Молоток, Антик: +
Замки: Гардиан 3011, 2114, 3001 
Петли с нержавеющим штоком: 3 шт.
Контуры уплотнителя: 3 шт. 
D-профиль
Глазок: -
Задвижка ночного закрывания: +
Противосъемные ригели: 3 шт.
Декоративные панели: 
внутренняя 6/16 мм
Базовая ручка: Apecs

Антик белое серебро

Флекс 3
 Белый (Marzi Pro)

Фрамуга только
съемная

Металл+МДФ

Стальные теплосберегающие двери с терморазрывом созданы с применением передовых разработок специально для частных домов с 
эксплуатацией на границе «улица-дом». Принцип «двойной двери» создает стабильный микроклимат в доме  —  внутренние элементы 
изолированы от наружных стеклонаполненной полиамидной вставкой, не впуская холод внутрь и не выпуская тепло наружу — это обе-
спечивает терморазрыв. 

Варианты открывания
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВХОДНОЙ ДВЕРИ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ 
«АРКТИК ЛАЙТ» 

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию дверного блока с целью улучшения эксплуатационных качеств без уведомления потребителей

Модель «Арктик Лайт» — это входная дверь с 
терморазрывом для частных домов и коттед-
жей, рассчитанная для эксплуатации на ули-
це в условиях теплой зимы со средней темпе-
ратурой не ниже -20°С или с обустройством 
неотапливаемого тамбура.

Конструктив входной двери состоит из двух 
частей с разделением двери и короба встав-
кой — терморазрывом.  Модель двери «Арктик 
Лайт» изготавливается с использованием ста-
ли 1,4 мм в коробе, полотне — 1,2 мм с обу-
стройством более 15 стальных ребер жестко-
сти — конструкция приобретает прочность и 
идеальную геометрию. Утепление дверного 
полотна обеспечивает пять видов материа-
лов — 2 слоя фольгоизолона, 2 слоя  пено-
пласта, минеральная плита Knauf Thermo Roll 
(в ребрах жесткости и коробке) исключают 
проникновение холода в помещение, обеспе-
чивают тепло-, вибро-, звукоизоляцию. 

Комбинированный короб открытого типа 
состоит из двух частей, разделённых термо-
разрывом и утеплен минераловатным утепли-
телем Knauf. Зону притвора и примыкания ко-
роба, защиту от сквозняков, шума и запахов 
обеспечат три контура резинового уплотни-
теля высокой плотности.

Для продления срока службы и сохранения 
первозданного внешнего вида поверхность 
металлоконструкции предварительно окра-
шивается антикоррозийным цинкогрунтом.  
Богатая насыщенная палитра наружных 
красок позволит сделать выбор цветового 
оформления входной группы.

Широкий размерный ряд и эксклюзивные де-
коративные внутренние накладки позволят 
реализовать заказ индивидуального исполне-
ния, предоставляя неограниченные возмож-
ности для дизайн-проектов и создавая единое 
оформление входной и межкомнатной двери. 
Атмосферостойкое покрытие внутренней 16 
мм панели Vinorit Marzi Pro с текстурой нату-
ральной древесины, адаптировано с учетом 
широкого диапазона температур и влажно-
сти. При изготовлении панелей используется 
специализированный клей с отвердителем и 
влагоустойчивый защитный лак. 

Установка дверного блока осуществляется 
на монтажные анкера (6 шт). Входная дверь 
«Арктик Лайт» комплектуется вспененной 
полиуретановой лентой ПСУЛ (20х40 мм). 
Лента ПСУЛ монтируется Фабрикой по краю 
наличника в местах его примыкания со сте-
ной, препятствуя проникновению воздушных 
масс, влаги в зазор, герметизируя стыки с 
неровными поверхностями. Монтажные швы 
должны быть по всему периметру дверного 
блока устойчивы к различным эксплуатаци-
онным воздействиям: атмосферным, темпе-
ратурно-влажностным, усадочным, ветровым 
и прочим нагрузкам. Рекомендовано безпу-
стотное заполнение монтажной пеной коро-
ба по периметру. Эксплуатация допускается 
только при наличии козырька для защиты 
входной двери от УФ-излучения и осадков.

МАКСИМА 
Комплектации: Металл+МДФ
Толщина металла: внешний 
— 1,8 мм
Толщина полотна: 90 мм
Толщина короба: 105 мм
Замки: Гардиан 3211+3001
Петли с нержавеющим штоком: 
3 шт.
Контуры уплотнителя:
3 шт. D-профиль
Глазок 180°, эксцентрик, 
задвижка ночного закрывания: +
Противосъемные ригели: 3 шт.
Декоративные панели: 
внутренняя — 6/16 мм
Базовая ручка: Solo,
Ethno

Металл+МДФ

NS 2 Опал коричневый

NS 6 Оникс черный Максима Без молдингов
Изумруд зеленый

NS 3 Муар Блэйд NS 4 Сапфир синий

NS 5 Агат серый

Варианты открывания
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ВЕГА
Комплектация: МДФ+МДФ
Толщина металла: внешний лист 
1,8 мм
Толщина полотна: 100 мм
Толщина короба: 110 мм
Замки: Гардиан 3011+3201
Петли с нержавеющим штоком: 
3 шт.
Контуры уплотнителя: 3 шт. 
D-профиль
Глазок 180, эксцентрик, 
задвижка ночного закрывания: +
Противосъемные ригели: 3 шт. 
Декоративные панели: 
наружная 14 мм / 
внутренняя 6/16 мм
Базовая ручка: Kea, Accord

МДФ+МДФ

ПРЕМИУМ
Комплектации: Металл+Металл,
Металл+МДФ, МДФ+МДФ
Толщина металла: внешний / 
внутренний лист  — 1,8 мм
Толщина полотна: 80/90 мм
Толщина короба: 95/105 мм
Замки: Гардиан, Сisa, Securemme
Петли с нержавеющим штоком: 
3 шт.
Контуры уплотнителя: 3 шт. 
D-профиль
Глазок 180°, эксцентрик, 
задвижка ночного закрывания: +
Противосъемные ригели: 3 шт.
Декоративные панели: наружная  — 
16 мм / внутренняя  — 6/16 мм
Базовая ручка: Apecs

Металл+Металл МДФ+МДФМеталл+МДФ

Крокодил коричневый

Милана с зеркалом
Софт айс

Варианты открыванияВарианты открывания

Вега
Серый сс 5011 (ПВХ-шпон)

Муар Блэйд
Вега  
Белое серебро (ПВХ-шпон)
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ 
«МАКСИМА», «ВЕГА», «ПРЕМИУМ», «ГРАНИТ», «СО СТЕКЛОПАКЕТОМ»

Двери не только формируют облик интерье-

ра, а также обеспечивают качественную ох-

рану и безопасность Вашего дома от непро-

шеных гостей. 

Модели входных дверей «Максима», «Вега» 

и «Премиум» с неповторимым внешним об-

ликом, совмещают в себе отличные техни-

ческие характеристики и защищают дом от 

силового и интеллектуального взлома.

Основательность конструкции представле-

на трехконтурным притвором, усиленной 

цельногнутой рамой короба, прочностью 

усиленного полотна, обеспечивая жёсткость 

конструкции в целом. Трехконтурный при-

твор и резиновый уплотнитель способству-

ют наиболее плотному прилеганию полот-

на к коробу, герметичности двери, защиту 

от сквозняков и посторонних шумов, соз-

давая максимально комфортные условия 

проживания. Металлический эксцентрик, 

противосъемные ригели, петли на опорном 

подшипнике с нержавеющим штоком гаран-

тируют высокую калибровку закрывания 

двери, плавность запирания, запас прочно-

сти и защиту от провисания при эксплуата-

ции, а также безупречность работы замков.

Конструкцию дверей «Максима», «Вега» и 

«Премиум» защищают двойной слой минера-

ловатных утеплителей Knauf и Роклайт, обе-

спечивая шумо-, вибро- и  звукоизоляцию 

полотна.

Надежность блока обеспечивается совре-

менными взломостойкими замками,  гаранти-

руя защиту от распространенных способов 

взлома — Гардиан, Cisa, Securemme, а секрет-

ность и количество замков является преро-

гативой выбора самого клиента.

Богатство выбора фурнитуры очень эргоно-

мично вписывается в современный внешний 

вид стальной двери, а броненакладки гаран-

тируют спокойствие Вашему дому. Индиви-

дуальные габаритные размеры изготовления, 

выбор дизайна и отделки делают входную 

дверь особо привлекательной для ее вла-

дельца. Установка дверных блоков осущест-

вляется креплением через короб/навесы на 

анкера (6 шт.).

СТАНДАРТ
Комплектации: Металл+Металл,
Металл+МДФ, МДФ+МДФ
Толщина металла: внешний / 
внутренний лист  — 1,8 мм
Толщина полотна: 60/80 мм
Толщина короба: 75/90 мм
Замки: Гардиан, Сisa, Securemme
Петли с нержавеющим штоком: 
2 шт.
Контуры уплотнителя: 2 шт. 
D-профиль
Глазок 180°, эксцентрик, задвижка 
ночного закрывания: +
Противосъемные ригели: 3 шт.
Декоративные панели: наружная   — 
16 мм / внутренняя  — 6/16 мм
Базовая ручка: Apecs

Металл+Металл МДФ+МДФМеталл+МДФ

Шагрень коричневая

Корона с зеркалом
Орех патина 76

Варианты открывания
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ 
«СТАНДАРТ», «ГРАНИТ», «СО СТЕКЛОПАКЕТОМ»

Серия дверей «Стандарт» классифицируется 

по комплектации, индивидуальным параме-

трам выбора замковых систем и декора.  

Отличным решением оформления дверных 

проемов может служить комплектация две-

рей серии «Стандарт», «Гранит», «Со стекло-

пакетом» полками, фрамугами и двумя створ-

ками.

Изготавливаются входные двери методом 

бесшовной формовки фронтального листа, c 

использованием цельногнутой высокоугле-

родистой холоднокатаной стали 1,8 мм.

Конструкция двери  соответствует ГОСТ 

31173-2003. Применение высококачественно-

го экологичного утеплителя дверного блока 

обеспечивает герметичность и теплоэффек-

тивность конструкции.

Петли с нержавеющим штоком обеспечи-

вают плавность открывания и стабильную 

работу без провисания полотна на долгие 

годы. Защита замков достигается наличием 

специальных усиленных стальных карма-

нов, врезная броненакладка предотвраща-

ет высверливание замка. Противосъемные 

штыри предотвращают силовой отжим при 

срезке петель.

Защиту от сквозняков и шума гарантирует 

уплотнитель с высокой способностью к вос-

становлению и упругостью. Металлический 

эксцентрик регулирует точное прилегание 

полотна к коробу и бесперебойную работу 

замков. 

Входные двери «Стандарт» — надежная ка-

чественная дверь для защиты вашего дома!

СО СТЕКЛОПАКЕТОМ
Комплектации: Металл+Металл,
Металл+МДФ, МДФ+МДФ
Толщина металла: внешний / 
внутренний лист  — 1,8 мм
Толщина полотна: на базе 
«Стандарт»/«Премиум»
Толщина короба: на базе 
«Стандарт»/«Премиум»
Стеклопакет: светлый / 
тонированный
Замки: Гардиан, Сisa, Securemme
Петли c нержавеющим штоком: 
2/3 шт.
Контуры уплотнителя: 2/3 шт. 
D-профиль
Эксцентрик, задвижка ночного 
закрывания: +
Противосъемные ригели: 3 шт.
Декоративные панели: наружная  — 
16 мм / внутренняя — 6/16 мм
Базовая ручка: Apecs 

Комплектация на базе 
«Премиум» или «Стандарт»

Стеклопакет S1 Антик синий
Размер кованого элемента: 1100 х 300 мм.
Проем в свету: 980 х 180 мм. 

Стеклопакет S2 Антик капучино 
Размер кованого элемента: 1120 х 420 мм. 
Проем в свету: 1000 х 300 мм. 

Стеклопакет S3 Антик бронза 
Размер кованого элемента: 1720 х 520 мм. 
Проем в свету: 1600 х 400 мм. 

Варианты открывания
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Комплектация на базе 
«Премиум» или «Стандарт»

ГРАНИТ
Комплектации: Металл+Металл,
Металл+МДФ
Толщина металла: внешний / 
внутренний лист  — 1,8 мм + 
доп. лист  — 0,8 мм
Толщина полотна: 60/80 мм
Толщина короба: 75/95 мм
Цинкосодержащий грунт: +
Замки: Гардиан, Сisa, Securemme
Петли с нержавеющим штоком: 
3 шт.
Контуры уплотнителя: 2/3 шт.  
D-профиль
Глазок 180°, эксцентрик, задвижка 
ночного закрывания: +
Противосъемные ригели: 3 шт.
Декоративные панели: внутренняя 
- 6/16 мм
Базовая ручка: Apecs

Оникс черный / Агат серый

Люкс 1
Штукатурка серая (ПВХ-шпон)

Металл+Металл Металл+МДФ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 

ДВЕРИ EI 60
Комплектация: Металл/Металл

Толщина металла: 1,4 мм 

тонколистовой углеродистый х/к 

отожжённый 

Контуры уплотнителя: 

2 шт. – противодымный резиновый 

тип D + 2 шт.- термореактивный 

расширяющийся

Толщина полотна: 60 мм

Толщина короба: 75 мм

Стеклопакет: многослойное 

огнеупорное стекло, до 25% от 

размера полотна

Замок противопожарный: Apecs 3000 

(цилиндровый)/ Apecs 2000-Panic 

(цилиндровый) + Ручка-штанга 

нажимная Panic Apecs

Петли c нержавеющим штоком: 3 шт.

Противосъемные ригели: 3 шт. 

Порошковое покрытие: шагрень, 

молоток

ДПМО-1-60 Молоток серый

ДПМГ-1-60 
Молоток серый

ДПМГ-2-60 
Молоток серый

ДПМО-2-60 
Молоток серый

ДПМО-1-60 Молоток серый

Варианты открывания
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Противопожарные двери препятствуют за-
дымлению и проникновению огня в поме-
щение благодаря двум контурам терморе-
активных уплотнителя, расширяющихся при 
нагревании или возгорании, заполняя за-
зоры и щели. Два контура противодымного 
резинового уплотнителя от холодного дыма 
обеспечат максимальную защиту и герме-
тичность двери от запахов и сквозняков.
Установка дверного блока осуществля-
ется креплением через короб / навесы на 
монтажные анкера (6 шт.). Монтаж изделия 
осуществляется согласно гарантийному па-
спорту и требованиям к монтажу противопо-
жарных дверей. 

Дверной короб

Сталь углеродистая
тонколистовая

отоженная 1,4 мм

Минеральная 
базальтовая вата

Огнестойкий гипрок
(ГСП-DF)

Порошковая покраска

Петли с нержавеющим 
штоком 

Минеральная 
базальтовая вата

Минеральная 
базальтовая вата

Огнестойкий гипрок
(ГСП-DF)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ EI 60

Противопожарные двери торговой марки GEONA изготавливаются в соответствии с 
«Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», соответствуют 
ТУ 25.12.10-003-06416380-2017 и сертифицированы. 
Предел огнестойкости — EI 60. Противопожарные стальные двери выдерживают про-
должительное воздействие огня, препятствуя его дальнейшему распространению не 
менее 60 минут, за счет конструктивных решений, применения соответствующих огне-
стойких материалов. Конструкция рамы короба  заполнена огнеупорным минеральным 
базальтовым утеплителем. Внутренняя полость полотна (60 мм) утеплена негорючими 
сертифицированными материалами – плитой из минеральной базальтовой ваты и дву-
мя листами огнестойкого гипрока (ГСП-DF), уложенного для обеспечения заданного 
предела огнестойкости.

EI 60

Замок врезной 
противопожарный 
Apecs 3000

Ручка-штанга нажимная 
Apecs PB-1700A-
Panic

Ручка-штанга нажимная
с тягами Apecs 
PB-1700C-Panic

Ручка на планке 
Apecs HP-72.1303,
(черный, хром)

Доводчик дверной до 120 кг 
APECS (коричневый, белый, 
серый)

Замок врезной 
противопожарный 
Apecs 2000-Panic

ФУРНИТУРА 
ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ДВЕРИ

ОСНОВНЫЕ ЗАМКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМКИ

Гардиан 3201 Гардиан 3001

Гардиан 2114
Гардиан 301

Тип механизма: 8 сувальдный, 

реверсивная защелка, сейфового типа

Класс: 2

Количество ригелей: 3 шт.

Вылет ригелей: 26 мм

Диаметр ригелей: 15,8 мм

Управление: 2 полуоборота

Количество ключей: 4

Секретность сувальдного механизма 

более 1, 6 млн.

Тип механизма: защелка

Вылет защелки: 12 мм

Диаметр защелки: 20 мм

Тип механизма: цилиндровый

Количество ригелей: 3 шт.

Вылет ригелей: 26 мм

Диаметр ригелей: 15,8 мм

Управление: 2 оборота

Количество ключей: 5

Тип механизма: 8 сувальдный, 

сейфового типа

Класс: 2

Количество комбинаций:

более 1,6 млн

Количество ригелей: 3 шт.

Вылет ригелей: 26 мм

Диаметр ригелей: 15,8 мм

Управление: 2 полуоборота

Количество ключей: 4

Тип механизма: цилиндровый, 

реверсивная защелка

Количество ригелей: 3 шт.

Вылет ригелей: 26 мм

Диаметр ригелей: 15,8 мм

Управление: 2 оборота

Количество ключей: 5

Тип механизма: 5 сувальдный, с возможностью 

перекодировки, встроенная бронепластина, 

сейфового типа, с возможностью установки 

вертикального привода

Класс: 4

Количество комбинаций:

более 9,7 млн

Количество ригелей: 4 шт.

Вылет ригелей: 37,7 мм

Диаметр ригелей: 18 мм

Управление: 4 полуоборота

Количество ключей: 5

Гардиан 3011
Гардиан 3211

Cisa 57.986

Тип механизма: Сувальдный (6 сувальд) + 

цилиндровый, реверсивная защелка, 

с возможностью установки вертикального 

привода

Класс: 4

Количество ригелей: 4+1 шт.

Вылет ригелей: 38 мм/22,5 мм

Диаметр ригелей: 18 мм

Управление: 4 (сув.)/2 (цил.) полу/оборота

Количество ключей: 5

КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАМКИ

Гардиан 2514 

Тип механизма: 5 сувальдный с возможностью 

перекодировки + цилиндровый + задвижка, 

встроенная броне пластина, с возможностью 

установки вертикального привода

Класс: 4

Количество комбинаций: более 9,7 млн

Количество ригелей: 4+3 шт.

Вылет ригелей: 37,7 мм

Диаметр ригелей: 18 мм

Управление: 4 (сув.)/2 (цил.)/ 1 (задвижка) 

полу/оборота

Количество ключей: 5
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Тип механизма: цилиндровый (осн. 

с возможностью перекодировки и

установки вертикального 

привода) +6-сувальдный (доп.) 

Класс: 3+4

Количество ригелей: 4+5

Вылет ригелей: 30+40 мм

Диаметр ригелей: 18 мм

Управление: 4 (сув.) /3 (цил.) 

полуоборота

Количество ключей: 5

Базовая ручка с замком: Pyramide 

(золото, хром)

Securemme S 26/24

РУЧКИ

Fuaro Accord  
(золото, хром)

Armadillo Matador 
(золото, хром)

Armadillo 
(золото, хром)

Ручка-скоба 
Armadillo Matador 
(золото, хром)

Nevada  
(черный)

Almar Pyramide 
антибактериальные
(золото, хром) 
Только в комплекте
с замками Securemme

Fuaro Аrt  
(золото, хром)

Apecs 
(золото, хром, бронза)

Fuaro Solo 
(хром)

Fuaro Ethno 
(хром)

Ручка-скоба 

Аpecs (нерж.)

Открытие замка возможно пятью 
способами:
- с помощью ввода пароля на сенсорном 
экране
- с помощью отпечатка пальца
- с помощью пластиковой карты-брелка
- с помощью пульта управления
- с помощью механического ключа.

ВРЕЗНОЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ 
PUSH and PULL ЗАМОК

Samsung SHS-P718

черный/темный металлик

Armadillo Kea

(хром глянцевый, 

никель матовый)

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ                     
LOCK SET

ГЛАЗОК

Fuaro, угол обзора 200°  
(золото/хром), стеклянная оптика

Apecs, угол обзора 180°  
(золото/хром/бронза), пластиковая оптика

Перископический глазок предназначен 

для безопасного, высококачественного 

и полного (200°) осмотра пространства 

за дверью. Устанавливается в базовой 

комплектации на двери серии «Элит», 

«Граф», «Титан», «Нео»

Устанавливается в базовой 

комплектации на двери серии 

«Максима», «Вега», «Гранит», 

«Стандарт», «Премиум». 

ПОРОГ

Порог из нержавеющей стали 0,5 мм
(хром)

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 
ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОГО ПОКРЫТИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛО-, ВИБРО-, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

* Покрытие применимо только для дверей, эксплуатируемых внутри помещения!
Внимание! Цветовая палитра покрытий может незначительно отличаться от полиграфической цветопередачи.

Шагрень черная Молоток серый Молоток 
коричневый

Шагрень 
коричневая

Шагрень 
бордовая

Антик сереброАнтик белое 
серебро

Антик медьАнтик 
капучино

Антик бронзаАнтик синий Антик зеленыйАнтик белое 
золото

Оникс черный Агат серыйМуар Блэйд Изумруд 
зеленый

Крокодил 
черный

Крокодил 
коричневый

Сапфир 
синий

*

Опал коричневый

* ** * * * *

Кnauf — негорючий минераловатный базальтовый утеплитель 
толщиной 50 мм и плотностью 11 кг/м3.

Роклайт — минеральная волокнистая плита высокой плотности для 
обеспечения эффективной тепло- и шумоизоляции конструкций. 
Толщина 50 мм, плотность 29 кг/м3.  

 Виброизол — самоклеящийся шумовибропоглощающий материал, 
толщиной 2 мм, плотность герметика 1340 кг/м3. Представляет 
собой самоклеящийся каучуковый лист и алюминиевую фольгу, 
которая гасит вибрации.

Пробковый слой коры дуба — это измельчённая, спрессованная 
в гранулы и листы кора пробкового дерева, плотностью 220 кг/
м3. Амортизирующий, звуко- и теплоизолирующий, пористый 
экологичный утеплитель толщиной 2 мм. 

Фольгированный изолон самоклеящийся — высокоэффективный 
теплоизоляционный материал из вспененного полиэтилена с 
теплоотражающим слоем из алюминиевой фольги с одной стороны 
и самоклеящимся слоем с другой стороны, создает «эффект 
термоса». Толщина 2 мм, плотность 25 кг/м3. 

Фольгированный изолон — это отражающая теплоизоляция, а 
также защита от шума, значительно уменьшает потери тепла. 
Представляет собой слой вспененного пенополиэтилена 3 мм с 

фольгой, плотностью 45 кг/м3.

Пенополистирол — это экструзионная теплоизоляционная плита 

толщиной 30 мм, плотностью 35 кг/м3, которая используется 

для утепления конструкций. Нанографит в составе снижает 

теплопроводность материала и повышает его прочность. 

PIR плита фольга/фольга — это энергоэффективный утеплитель, 

полиизоцианурат (сокращенно - PIR), толщиной 30 мм, обладает 

самой низкой среди полимеров теплопроводностью (коэффициент 

теплопроводности - 0,022 Вт/м3, плотность – 32 кг/м3).   

Пенопласт — пенополистирол толщиной 30 мм, состоящий из 

вспененных ячеистых сплавившихся гранул. Плотность утеплителя 

25 кг/м3. Пенопласт обладает тепло- и звукоизоляционными 

свойствами, не подвержен воздействию вредных микроорганизмов.  

Огнестойкий гипрок (ГСП-DF) — специализированный лист с 

гипсовым составом толщиной 12,5 мм, с сопротивляемостью 

открытому пламени, что приводит к увеличению предела 

огнестойкости всей конструкции до 60 минут. Плотность 

гипсокартона 12,5 кг/м3.
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Фабрика дверей GEONA — ведущий производитель межкомнатных и стальных входных дверей на рынке России и в странах Ближнего 

Зарубежья. Сегодня это крупное современное предприятие с  собственной производственной базой, суммарная площадь которой 

составляет 35 000 м². Ежедневно здесь выпускается до 500 дверей высокого качества.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ

СЕРТИФИКАТЫ И НАГРАДЫ

ИНН: 2124041853   ОГРН: 1162130052413
Юридический адрес: 429950, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 10

       ООО «Геона Дорс»

 28         Декабря         19

00000015310

28         Декабря         18

ООО «Геона Дорс» подтвердило соблюдение действующего законодательства РФ в области поставок 
продукции (работ, услуг), способность осуществления поставки продукции (работ, услуг) требуемого качества в 
установленные контрактами (договорами, соглашениями) сроки.

Имеет аргументированное право на участие в тендерах и государственных заказах в качестве надежного и 
эффективного исполнителя.

Соответствует требованиям, установленным частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Соответствует требованиям,  установленным ст. 1, ст. 3, ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ 
“О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.

Соответствует требованиям, установленным от 02.12 1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд». 

Соответствует требованиям,  установленным 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

ООО «Геона Дорс»

* Сертификат теряет свою силу в случае нарушения установленных в сертификате соответствий. 

ИД оригинала документа в Synerdocs:
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Многолетний труд по разработке и производству дверей заслуженно отмечен наградами, 

Фабрика внесена в Федеральный реестр «Надежных компаний». Бренд подкреплен доверием 

партнеров и покупателей, отмечен наградами и премиями:

•     «Национальный знак качества»;

•     «Надежный поставщик продукции и услуг»;

•     «Лучший производитель лесной и деревообрабатывающей отрасли»;

•     «Национальная марка качества»;

•     «100 лучших товаров России».
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