


О компании 

Промышленная Группа «Союз» -  
 

     Специализированный деревообрабатывающий 
производственный холдинг 
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Производственная площадка Alleanza Doors 

ЗАО «Плитспичпром», г. Балабаново 
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Ассортимент  продукции ЗАО «Плитспичпром» 

 Межкомнатные двери 
                                                  
  Дома из клееного бруса 
  
  Древесные плиты  
       (ДВП\МДФ и ДСП) 
 
 Клееный погонаж 

 
 Металлообработка 
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•Производство осуществляется на современном 
автоматизированном деревообрабатывающем комплексе, 
разработанным европейскими партнерами специально по 
заказу ПГ «Союз».  
 

•Эксклюзивная технология изготовления дверей «Alleanza 
doors» позволила существенно увеличить срок службы 
изделий, так как: 
 

• В качестве основы используются экологически чистые 
инновационные материалы, разработанные и 
производимые на предприятиях ПГ «Союз». 
 

• В качестве облицовочных материалов используются 
покрытия только общепризнанных мировых брендов, 
превосходящие по эксплуатационным характеристикам 
натуральные материалы и практически ничем не 
уступающие им с эстетической точки зрения. 

Производственное оборудование 
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Материалы, используемые для производства Межкомнатных дверей 

МДФ 

ЭКОШПОН 
ТМ Alkorcell 

Renolit (Германия) 

 
ЛАМИНАТИН 

(CPL) 
 

О
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Современный, бумажно-слоистый технологичный пластик. Данный 
материал значительно отличается высокими эксплуатационными 
показателями: устойчивостью к ультрафиолету, легкостью очистки, 
он почти не царапается и выдерживает большие ударно-
механические нагрузки.  

Современный , износоустойчивый отделочный материал новейшего 
поколения, пришедший на замену более привычному для нас 
натуральному шпону. Этот материал уникален и представляет собой 
высокотехнологичную декоративную пленку, обладающую 
многослойным финишным покрытием. 

Древесно-волокнистая плита средней плотности – плитный материал,  
изготовленный методом сухого прессования древесных волокон при 
высокой температуре и давлении. МДФ имеет  низкую эмиссию  
формальдегида, сравнимую с эмиссией натуральной древесины.  
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Сравнительные характеристики 

Фактор 
для сравнения 

Межкомнатные 
двери натуральный 

шпон - массив 
 

Межкомнатные двери           
Экошпон - Ламинатин 

Устойчивость к 
солнечному свету 

Не устойчив Устойчив 

Устойчивость к 
колебаниям влажности в 
помещении 

Не устойчив Устойчив 

Изменения текстуры, 
тональности изделия на 
различных партиях. 
Включения ( сучки) 

Присутствует Исключено 

Устойчивость к 
воздействию влаги, пара, 
высокой температуры 

Ограниченно 
устойчив 

Устойчив 
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Межкомнатные двери Alleanza Doors 

В коллекции представлены 4 серии, «Hispania» - востребованные модели по 
приемлемой цене, «Ferrata» – модели создаваемые с учётом самых современных 
требований к дизайну, «Gemina» – модели, полотна которых состоят из цельного 
стекла «триплекс» и обрамляющих его с левой и правой стороны стоек, «Macedonia» 
- классические модели, выполненные в «Итальянском» стиле, внешний вид которых 
не уступает дорогим аналогам из массива или натурального шпона, но имеет ряд 
преимуществ. 
 

«Ferrata» «Hispania» «Gemina» «Macedonia» 
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Серия Hispania 
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Дуб Светлый Карамель Куба Махагон Дуб Темный Ясень Белый 

Серия Hispania, модель XXVIII (28) 

Одна из самых востребованных межкомнатных дверей. Более чем 
приемлемая цена и самые популярные декоры, позволяющие взглянуть на 
современные модели уже ставшие классикой по-новому, значительно 
расширяют границы потребительского спроса. 
Исполнение в глухом варианте. 
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Дуб Светлый Карамель Куба Махагон Дуб Темный Ясень Белый 

Серия Hispania, модель XXIV (24) 

Одна из самых востребованных межкомнатных дверей. Более чем 
приемлемая цена и самые популярные декоры, позволяющие взглянуть на 
современные модели уже ставшие классикой по-новому, значительно 
расширяют границы потребительского спроса. 
Исполнение в глухом варианте, в центре световое окно. 
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Дуб Светлый Карамель Куба Махагон Дуб Темный Ясень Белый 

Серия Hispania, модель XXIX (29) 

Одна из самых востребованных межкомнатных дверей. Более чем 
приемлемая цена и самые популярные декоры, позволяющие взглянуть на 
современные модели уже ставшие классикой по-новому, значительно 
расширяют границы потребительского спроса. 
Исполнение в остекленном варианте. 
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Hispania XXIV(24) (Декор: Карамель) 

Интерьерное решение 

13 



Hispania XXVIII(28) (Декор: Дуб Светлый) 

Интерьерное решение 
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Hispania XXIX(29) (Декор: Дуб темный) 

Интерьерное решение 
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Серия Ferrata 



Орех Африканский Карамель Куба Махагон Орех Капучино Ясень Белый 

Серия Ferrata, модель XIII (13) 

Межкомнатная дверь, специально разработанная для применения в 
интерьерах, создаваемых с учётом самых современных требований к 
дизайну помещений. Флагман серии 2014 года, выполнена с 
использованием не прозрачного глянцевого стекла, что одновременно 
является глухим вариантом и создает эффект остекленного полотна. 
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Орех Африканский Карамель Куба Махагон Орех Капучино 

Серия Ferrata, модель XIV (14) 

Межкомнатная дверь, специально разработанная для применения в 
интерьерах, создаваемых с учётом самых современных требований к 
дизайну помещений. Модификация модели Ferrata XIII, выполнена с 
использованием не прозрачного глянцевого стекла, что одновременно 
является глухим вариантом и создает эффект остекленного полотна. 
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Серия Ferrata, модель XV (15) 

Межкомнатная дверь, специально разработанная для применения в 
интерьерах, создаваемых с учётом самых современных требований к 
дизайну помещений. Самая широкая гамма исполнений в коллекции, 
вставки из матового белого стекла пропускают свет и придают особую 
универсальность двери. Возможно изготовление и полностью в глухом 
варианте. 

Дуб Коричневый Карамель Куба Махагон Орех Капучино Орех Африканский Дуб Серый 
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Орех Африканский Карамель Куба Махагон Орех Капучино 

Серия Ferrata, модель III (3) 

Межкомнатная дверь, специально разработанная для применения в 
интерьерах, создаваемых с учётом самых современных требований к 
дизайну помещений. Самая широкая гамма исполнений в коллекции, 
вставки из матового белого стекла пропускают свет и придают особую 
универсальность двери. Модификация 2014 года модели Ferrata XV. 
Возможно изготовление и полностью в глухом варианте. 

Дуб Серый Дуб Коричневый 
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Орех Африканский Карамель Куба Махагон Орех Капучино 

Серия Ferrata, модель X (10) 

Межкомнатная дверь, специально разработанная для применения в 
интерьерах, создаваемых с учётом самых современных требований к 
дизайну помещений. Самая широкая гамма исполнений в коллекции, 
вставки из матового белого стекла расположенные в шахматном порядке 
придают особый неповторимый облик полотну. Возможно изготовление и 
полностью в глухом варианте. 

Дуб Серый Дуб Коричневый 
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Ferrata XIII(13) (Декор: Куба Махагон) 

Интерьерное решение 
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Ferrata XIV(14) (Декор: Орех Капучино) 

Интерьерное решение 
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Ferrata XV(15) (Декор: Куба Махагон) 

Интерьерное решение 
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Ferrata III(3) (Декор: Дуб коричневый) 

Интерьерное решение 
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Ferrata X(10) (Декор: Карамель) 

Интерьерное решение 
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Серия Ferrata (2015) 



Орех Африканский Орех Капучино 

Серия Ferrata, модель XI (11) 

Межкомнатная дверь, специально разработанная для применения в 
интерьерах, создаваемых с учётом самых современных требований к 
дизайну помещений. В данной модели, минимум составляющих царгового 
профиля и всё внимание акцентировано исключительно на стекло. 
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Дуб коричневый 



Орех Африканский Орех Капучино 

Серия Ferrata, модель XII (12) 

Межкомнатная дверь, специально разработанная для применения в 
интерьерах, создаваемых с учётом самых современных требований к 
дизайну помещений. Вариация модели Ferrata XI (11), только вместо стекла 
используется глухое полотно в цвет двери. 
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Дуб коричневый 



Орех Африканский Ясень Белый Куба Махагон Орех Капучино 

Серия Ferrata, модель XVI (16) 

Межкомнатная дверь, специально разработанная для применения в 
интерьерах, создаваемых с учётом самых современных требований к 
дизайну помещений. Модель 2015 года выполнена с использованием 
«радиусных» царг и все внимание сформировано на объемной поверхности 
полотна и обилием узких стекол.  . 
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Орех Африканский Ясень Белый Куба Махагон Орех Капучино 

Серия Ferrata, модель XVII (17) 

Межкомнатная дверь, специально разработанная для применения в интерьерах, 
создаваемых с учётом самых современных требований к дизайну помещений. 
Модель 2015 года выполнена с использованием «радиусных» царг, но здесь в 
отличие от предыдущей модели всё внимание акцентировано в основном на 
сочетании «вогнутых» и. «выпуклых» составляющих межкомнатной двери. 
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Ferrata XI(11)  (Декор: Орех Капучино) 

Интерьерное решение 
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Ferrata XII(12)  (Декор: Дуб коричневый) 

Интерьерное решение 
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Ferrata XVI(16)  (Декор: Орех капучино) 

Интерьерное решение 
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Ferrata XVII(17)  (Декор: Куба махагон) 

Интерьерное решение 
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Серия Gemina 



Орех Африканский Орех Капучино 

Серия Gemina, модель XXXI (31) 

Межкомнатная дверь, полотно которой состоит из цельного стекла 
«триплекс» и стоек, обрамляющих его слева и с права. Узкая полоска 
стекла придает модели не повторимый внешний вид, а широкая стойка 
демонстрирует красоту и глубину декора. Возможны вариации белого и 
черного стекла. 

Дуб Седой 
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Орех Африканский Орех Капучино 

Серия Gemina, модель XXXII (32) 

Межкомнатная дверь, полотно которой состоит из цельного стекла 
«триплекс» и стоек, обрамляющих его слева и с права. Две узкие полосы 
стекла подчеркивают геометрию модели, а по середине расположенная 
стойка демонстрирует глубину и выразительность декора. Возможны 
вариации белого и черного стекла. 

Дуб Седой 
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Орех Африканский Орех Капучино 

Серия Gemina, модель XXXIII (33) 

Межкомнатная дверь, полотно которой состоит из цельного стекла 
«триплекс» и стоек, обрамляющих его слева и с права. Основной упор в 
данной модели сделан именно на стекло, а боковые стойки в совокупности 
с дверным проемов визуально формируют эффект портала. Возможны 
вариации белого и черного стекла. 

Дуб Седой 
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Gemina XXXI(31)  (Декор: Орех Капучино, триплекс белый) 

Интерьерное решение 
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Gemina XXXII(32) (Декор: Орех Африканский, триплекс черный) 

Интерьерное решение 
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Gemina XXXIII(33) (Декор: Орех Африканский, триплекс черный) 

Интерьерное решение 
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Серия Macedonia 



Орех Африканский Дуб макадамия 

Серия Macedonia, модель I (1) 

Простая, элегантная, и при этом, самая доступная «Классика». В этой серии 
реализованы последние европейские тренды, соединив лёгкий итальянский 
нрав с истинной традиционностью. Данная модель представляет собой 
классический остекленный вариант дверного полотна. 

44 

Вельвет 



Орех Африканский Дуб макадамия 

Серия Macedonia, модель II (2) 

Простая, элегантная, и при этом, самая доступная «Классика». В этой серии 
реализованы последние европейские тренды, соединив лёгкий итальянский 
нрав с истинной традиционностью. Данная модель представляет собой 
классический глухой вариант дверного полотна в исполнении с двумя 
фигареями. 
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Вельвет 



Орех Африканский Дуб макадамия 

Серия Macedonia, модель III (3) 

Простая, элегантная, и при этом, самая доступная «Классика». В этой серии 
реализованы последние европейские тренды, соединив лёгкий итальянский 
нрав с истинной традиционностью. Данная модель представляет собой 
классический остекленный вариант дверного полотна, в исполнении трёх 
окон. 
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Вельвет 



Орех Африканский Дуб макадамия 

Серия Macedonia, модель IV (4) 

Простая, элегантная, и при этом, самая доступная «Классика». В этой серии 
реализованы последние европейские тренды, соединив лёгкий итальянский 
нрав с истинной традиционностью. Данная модель представляет собой 
классический глухой вариант дверного полотна в исполнении с тремя 
фигареями. 
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Вельвет 



Орех Африканский Ясень Белый Куба Махагон Орех Капучино 

Серия Macedonia, модель V (5) 

Простая, элегантная, и при этом, самая доступная «Классика». В этой серии 
реализованы последние европейские тренды, соединив лёгкий итальянский нрав 
с истинной традиционностью. Данная модель представляет собой классический 
остекленный вариант дверного полотна, с использованием фьюзинга и 
криволинейной объёмной филёнки. 
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Орех Африканский Ясень Белый Куба Махагон Орех Капучино 

Серия Macedonia, модель VI (6) 

Простая, элегантная, и при этом, самая доступная «Классика». В этой серии 
реализованы последние европейские тренды, соединив лёгкий итальянский нрав 
с истинной традиционностью. Данная модель представляет собой классический 
глухой вариант дверного полотна, с использованием криволинейной объёмной 
филёнки. 
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Macedonia I(1) (Декор: Дуб макадамия) 

Интерьерное решение 
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Macedonia II(2) (Декор: Орех африканский) 

Интерьерное решение 
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Macedonia III(3) (Декор: Дуб макадамия) 

Интерьерное решение 
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Macedonia IV(4) (Декор: Вельвет) 

Интерьерное решение 
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Macedonia V(5) (Декор: Орех африканский) 

Интерьерное решение 
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Macedonia VI(6) (Декор: Орех капучино) 

Интерьерное решение 
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Спецификация 

Страна производитель Россия 

Серии Hispania, Ferrata, Macedonia, Gemina 

Декоры Ясень Белый, Дуб макадамия, Орех 
капучино, Дуб светлый, Карамель, Дуб 
серый, Дуб седой, Куба махагон, Дуб 
коричневый, Вельвет, Дуб темный, Орех 
Африканский 

Ширина, мм 600, 700, 800, 900 

Высота, мм 2000 

Толщина, мм 38 

Тип декоративного покрытия Polypropylen, CPL 

Конструкция полотна Царговые полотна 
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Дверной погонаж 

Дверной погонаж изготавливается на основе 
МДФ с покрытием высококачественными 
облицовочными материалами в широкой гамме 
декоров. Современное техническое оснащение 
с полной автоматизацией производства 
позволяет производить широкий ассортимент 
моделей погонажа в промышленных масштабах, 
со стабильными показателями качества. 

Комплект 
дверной 
коробки 

Polypropylene,
CPL 

2100x74x30 2,5 шт. 5,25 п. м 

Дверная 
коробка 

Polypropylene, 
CPL 

2100x74x30 1 шт. 2,1 п.м 

Наличник Polypropylene,
СPL 

2150x70x10 1 шт. 2,1 п.м 

Добор Polypropylene, 
CPL 

2100x150x10 1 шт. 2,1 п.м 
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Телескопический погонаж 

Универсальная система крепления коробки, доборного бруса и наличников. Монтируется без 
применения метизов. 
Телескопический погонаж - система, состоящая из трёх позиций: доборный брус, дверная 
коробка и наличник. У каждого из этих элементов есть пазы, использующиеся при монтаже и 
позволяющие обходиться без гвоздей. Благодаря этому можно избежать повреждения 
поверхности погонажа. 
Достоинства телескопического погонажа «Alleanza doors» не ограничиваются отсутствием 
необходимости использовать метизы и удобной регуляцией размеров дверной коробки. Кроме 
этого, за счёт универсальности пазов можно использовать сразу три элемента: при установке 
доборных брусов наличник установится в паз так же легко, как и доборный брус - в паз коробки. 

Комплект 
дверной 
коробки 

Polypropylene,
CPL 

2100x74x30 2,5 шт. 5,25 п. м 

Дверная 
коробка 

Polypropylene, 
CPL 

2100x74x30 1 шт. 2,1 п.м 

Наличник Polypropylene,
СPL 

2150x70x10 1 шт. 2,1 п.м 

Добор Polypropylene, 
CPL 

2100x150x10 1 шт. 2,1 п.м 
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•На основе анализа общих тенденций дверного рынка, особенно 
принимая во внимание неуклонное расширение сервиса в сегменте 
«средний минус», ЗАО «Плитспичпром» во втором полугодии 2015 
г. планирует ввести в эксплуатацию высокопроизводительные 
обрабатывающие центры ведущих мировых производителей. Что 
позволит запустить серийное производство готовых комплектов 
дверей с фурнитурой, предоставив дополнительный сервис не 
только конечному потребителю, но и бизнес-партнерам, 
значительно сократив, например, издержки и сроки сдачи объектов 
недвижимости «под ключ».   
  
•В планах компании к середине года сформировать программу 
франчайзинга «Alleanza Doors», и стать ещё более конкурентными 
на рынке межкомнатных дверей. Общая дизайнерская концепция 
мест продаж и методов представления продукта уже 
продемонстрировала положительный результат. 

Перспективы развития 
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 Высокие эксплуатационные характеристики. 
 

 Востребованный модельный ряд. 
 
 Возможность создания индивидуального 

модельного и размерного ряда.  
 
 Широкая маркетинговая поддержка 
 
 Продукция, обеспечивающая достойный доход и 

возможность развития. 
 
 Выгодные  условия для  постоянных партнеров.  

Преимущества межкомнатных дверей Alleanza Doors 

60 



 

 

61 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Hispania XXIV(24) (Декор: Карамель)
	Hispania XXVIII(28) (Декор: Дуб Светлый)
	Hispania XXIX(29) (Декор: Дуб темный)
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Ferrata XIII(13) (Декор: Куба Махагон)
	Ferrata XIV(14) (Декор: Орех Капучино)
	Ferrata XV(15) (Декор: Куба Махагон)
	Ferrata III(3) (Декор: Дуб коричневый)
	Ferrata X(10) (Декор: Карамель)
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31
	Ferrata XI(11)  (Декор: Орех Капучино)
	Ferrata XII(12)  (Декор: Дуб коричневый)
	Ferrata XVI(16)  (Декор: Орех капучино)
	Ferrata XVII(17)  (Декор: Куба махагон)
	Слайд номер 36
	Слайд номер 37
	Слайд номер 38
	Слайд номер 39
	Gemina XXXI(31)  (Декор: Орех Капучино, триплекс белый)
	Gemina XXXII(32) (Декор: Орех Африканский, триплекс черный)
	Gemina XXXIII(33) (Декор: Орех Африканский, триплекс черный)
	Слайд номер 43
	Слайд номер 44
	Слайд номер 45
	Слайд номер 46
	Слайд номер 47
	Слайд номер 48
	Слайд номер 49
	Macedonia I(1) (Декор: Дуб макадамия)
	Macedonia II(2) (Декор: Орех африканский)
	Macedonia III(3) (Декор: Дуб макадамия)
	Macedonia IV(4) (Декор: Вельвет)
	Macedonia V(5) (Декор: Орех африканский)
	Macedonia VI(6) (Декор: Орех капучино)
	Слайд номер 56
	Слайд номер 57
	Слайд номер 58
	Слайд номер 59
	Слайд номер 60
	Слайд номер 61

