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Фабрика дверей «Оникс» 
производит межкомнатные 
двери с 1997 года. 
Мы предлагаем Вам более 

50 моделей в разном испол-
нении, в более чем 20 вари-
антах цветовых оттенков.

МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ТОЛЬКО 
НАТУРАЛЬНЫЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 

НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН 
ЦЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВА, 

МАССИВ СОСНЫ.
ПОКРЫТИЕ - ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК, А ТАКЖЕ 

ЛАКИ С УФ ОТВЕРЖДЕНИЕМ.

ГАРАНТИЯ САМЫХ СЖАТЫХ 
СРОКОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

7-10 ДНЕЙ
ВКЛЮЧАЯ НЕСТАНДАРТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ

На протяжении этих лет 
мы активно следуем за но-
выми тенденциями в ди-
зайне интерьеров, изучаем 
спрос на модели дверей, 
поэтому в ассортименте на-
шей продукции всегда ак-
туальные цвета отделки, и 
широкий модельный ряд. 

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! 

ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ 
ДВЕРНОГО ПОЛОТНА 
ПО ШИРИНЕ И ВЫСОТЕ 

С ШАГОМ В 1 СМ !
(макс. 240х100см)

ВСЕ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВА  
НАША ПРОДУКЦИЯ ПРОХОДИТ  
НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОМ 

ОБОРУДОВАНИИ В СОБСТВЕННЫХ 
ЦЕХАХ ФАБРИКИ.  ПОЭТОМУ МЫ 

ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО 
И ПРЕДЛАГАЕМ 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ.
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КЛАССИЧЕСКИЕ

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ

ПАТИНА

ЭМАЛЬ

 дуб беленый

 красное дерево

 дуб светлый

 палисандр

 мокко

 анегри

 венге

капучино

каштан

дуб натуральный

 анегри натуральный

 орех

ВАРИАНТЫ ШПОНА И ПОКРЫТИЙ

 акация

тангентальный орех

 бразильский палисандр

 серый дуб

 американский орех

тангентальный абрикос

 абрикос

 пангар

черный эбен

 зебрано

 эбен

 дуб коньячный

 черная эмаль
 с золотой патиной

 патина  патина золото  патина серебро

 красное дерево 
 с черной патиной

 черная эмаль 
 с серебрянной патиной

 белая

фисташковая голубая цвета по каталогу RAL

 слоновая кость  черная
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Империя

Рада

Сицилия Цезарь Лувр
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Мадрид 

Прима

Александрия
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Версаль

Марсель

Прованс
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Венеция

Италия

Барселона
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ПальмираОникс Милан

Классика

Валенсия
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Прага

Глория

Палермо
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Диана

Эллипс

Арка
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Неаполь

Гранд

Вена Вена 2
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Турин

Лагуна

СолоСоло Соло 2

Соло 2



все модели представлены на сайте www.oniks-dveri.ru

+7 (495)510-2438  +7 (495)502-2321

Грация

Силуэт

Парма



все модели представлены на сайте www.oniks-dveri.ru

+7 (495)510-2438  +7 (495)502-2321

Престиж

Лайн

Техно
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Тектон Тоскана

РондоАкцент Порто

Трио/Виктория
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Вега Соната Модерн

Верона Корсика

Комби
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Фрегат

НикаКвадроПремиум

ПарусЛуна

Плаза КаскадВертикаль
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Шпонированное
ВАРИАНТЫ ШТАПИКОВ

Для некоторых моделей существует возможность 
выбрать варианты штапиков.

Доступные варианты штапиков - в описаниях моделей 
на сайте oniks-dveri.ru

стандартный полукруглый стандартный прямой

декоративный

узкий резной широкий резной

флора
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ

ДВЕРИ CPL 

ДВЕРИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ

Каждая противопожарная дверь на-
шего производства является одновре-
менно огнеупорной (ЕI 30 – предел 
огнестойкости 30 минут) и дымозащит-
ной. Коробка комплектуется вспенива-
ющимся уплотнителем.
Это идеальное решение для обеспе-

чения акустической и противопожар-
ной безопасности в офисах, гостини-
цах, больницах, торговых комплексах.
Дополнительно можно приобрести 

противодымный автопорог, дверной 
доводчик, ручки, капители.
Противопожарная дверь может быть 

остеклена  (до 25% полотна).

Конструкция дверей соответствует всем строитель-
ным и техническим нормам, а качество подтвержде-
но сертификатами.
Двери могут быть противопожарными, с покрытием 

CPL, глухие и остекленные.

Покрытие CPL - это бумажно-слоистый пластик 
с высококачественной меламиновой поверхностью 
CPL (Continuous Pressed Laminates).
Срок службы двери из CPL как минимум в два 

раза больше, чем срок службы дверей с другими 
искусственными покрытиями. При высокой нагрузке 
(общественные места) CPL-двери служат не менее 
трех лет, а при нормальном режиме эксплуатации 
(частное жилье) – не менее 15 лет.

CPL полностью имитирует 
цвет и структуру дерева.
Такие двери - отличное ре-

шение для мест общего поль-
зования с большой степенью 
проходимости:
• поликлиники
• больницы
• учебные заведения
• воинские части
• офисы
• административные                                                                                                   

учреждения
• гостиницы

белый серыйNoce EFFEETTORubra ELM
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НАКЛАДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
С их помощью вы сможете оформить интерьер в 

едином стиле с межкомнатными дверьми фабрики 
«Оникс».  Доступны все виды отделок, применяемые 
для дверей (шпон, эмаль, патина).

— эстетичный внешний вид 
— изготовлена из МДФ, покрыта 
   натуральным шпоном
— повышение тепло- 
   и звукоизоляции в помещении 
— прочность и надежность 
— долговечность 
— простота в уходе 
— разнообразие вариантов 
   оформления

По периметру накладки в соответствии с конструк-
цией металлической двери делается при необходи-
мости обкатка.
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МЕЖКОМНАТНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

АЛЮМИНИЕВАЯ КРОМКА

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ

Дополнительной опцией для защиты дверного 
полотна в помещениях с высокой проходимостью 
может стать алюминиевая кромка. Её применение 
поможет увеличить срок службы дверного блока.

В комплекте с кромкой 
в дверное полотно 
врезаются скрытые петли 
(пр-во Италия) с 3d 
регулировкой и магнитный 
замок.
Выполняет практическую 

функцию - защита 
торцов двери от ударов, 
механической нагрузки.
Наряду с этим 

алюминиевая кромка 
играет и эстетическую 

роль - придает дверному полотну визуально 
законченный, цельный вид.

Такая конструкция прекрас-
но экономит место, не требу-
ет дополнительного места для 
открывания и закрывания.
Для установки не потребует-

ся разбирать стену.

Стеновые панели изготавливаются на основе 
плит МДФ, покрытых с одной стороны натуральным 
шпоном.
Богатство природных текстур и оттенков подчеркнут 

стиль и элегантность любой комнаты.
Стеновые панели с натуральным шпоном не 

предназначены для помещений с повышенной 
влажностью.
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ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

ЦВЕТНОЕ СТЕКЛО

Сатинат бронзаСатинат Сильвит Паве

ТРИПЛЕКС

ЗЕРКАЛО

ФЬЮЗИНГ

ВИТРАЖ БЕВЕЛС

Белый Черный

RAL 9005
черный

RAL 0333
белый

RAL 7040
серый

RAL 1015
песочный

RAL 1013
бежевый

RAL 8028
коричневый

многослойное стекло, склеенное между собой специаль-
ной полимерной плёнкой. 

зеркало с гравировкой состаренное зеркало

Возможно нане-
сение рисунка с 
помощью грави-
ровки, пескоструй-
ной обработки.

 В сочетании с пескоструйным 
рисунком, гравировкой, элементы 
фьюзинга делают классические мо-
дели дверей оригинальными и не-
повторимыми.

Бевелс (bevels) – витраж из-
готавливается из стеклянных 
элементов (фацетов, бевел-
сов, бевелей) толщиной 5 мм, 
обработанных по краям фаце-
тированной (снятой под углом)  
кромкой толщиной 1,5 мм.
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ГРАВИРОВКА

КОНТУРНЫЙ ВИТРАЖ

ЗАЛИВНОЙ  ВИТРАЖ

ФОТОПЕЧАТЬ

Ромбы ВолныРешетка АркаБритания

Имитация заливного 
витража выполняется 
с использованием мно-
гослойной фотопечати 
и контурного витража 
для выделения границ 
рисунка.

Рисунок наносится на стекло по специальной технологии. 
Получившееся изображение абсолютно не подвержено внеш-

ним факторам - НЕ СТИРАЕТСЯ И НЕ ВЫГОРАЕТ.

узор №1 узор №2 узор №3
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ПЕЧАТЬ НА САТИНАТЕ

Решетка Ромбы Вензель Узор Эллипс Голова Дерево

ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА

Благодаря современному оборудованию, собственному 
стеклоцеху и высококвалифицированным специалистам 
мы можем предложить вам остекленные двери с песко-
струйной обработкой. Нанесение рисунка возможно на 
стекле сатинат и триплекс.

№11

№6

№1

№12

№7

№2

№8

№3

№14

№9

№4

№10

№5

для модели Соната
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РОСПИСЬ ДВЕРЕЙ

ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ
Цельностеклянная дверь представляет собой цельное 

полотно, в котором отсутствуют какие-либо каркасы или 
рамы. К дверной коробке дверь 
крепится за счет специальной 
фурнитуры. Стеклянные двери 
дополнительно визуально рас-
ширят пространство, придадут 
интерьеру легкость. 

Сделать ваш интерьер оригинальным могут обычные 
межкомнатные двери, расписанные вручную.
Изыскано будет смотреться в росписи золочение отдель-

ных декоративных деталей и золотая фурнитура. Полотно, 
расписанное мастером, обязательно отразит уникальность 
вашего интерьера.
Доступно для моделей дверей коллекции «Классика»

№1 №2 №3 №4

№5 №6
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ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

НАЛИЧНИКИ

ДОБОРЫ

фрезерованный

широкий резной с 
декором Флора

прямой

капля

фигурный

телескопический
(прямой, рифленный, 

фрезерованный)

рифленный

В комплекте с плинтусом  - клипсы для крепления

Доборы на основе МДФ 10, МДФ 16.
Обычные, со шпонированными 

торцами (1 или 2), пазы под телеско-
пический наличник с 1 или 2 сторон.

ШПОНИРОВАННЫЙ ПЛИНТУС

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ
Дверная коробка являет-

ся универсальной - подхо-
дит для обычного и для те-
лескопического погонажа. 
Коробка комплектуется 
уплотнителем.

телескопический

70(100) см

70 см

70 см

70 см

90 см

70(100) см

70(100) см
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КАПИТЕЛЬ

ПОДКАПИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА

капитель капитель с декором

капитель Антика

капитель с декором «Флора»

капитель

подкапительная
планка

розетка малая
«Цветок»

Подкапительная планка «Цветок» (8 см)

Подкапительная планка «Ромбы» (8 см)

Подкапительная планка «Цветок» широкая (30см)

Подкапительная планка (3,5 см)

Подкапительная планка с фрезеровкой (8 см)

Подкапительная планка контурная (13 см)

РОЗЕТКИ

«Ретро»

«Контурная»«Гладкая»

«Цветок» «Круг»



Полиграфия не позволяет точно воспроизвести  оттенки 
натуральных материалов и рисунок текстуры, поэтому цвет 

отделки в каталоге является ориентировочным.
Возможны небольшие различия визуальных характеристик 
шпона, поскольку натуральные материалы обладают 
индивидуальной природной текстурой и рисунком.

Россия, г.Подольск, 
ул.Комсомольская, д.1

+7 (495) 510-24-38, +7 (495) 502-23-21
+7 (977) 416-11-71, +7 (985) 642-14-33

e-mail: oniks-dveri@yandex.ru
www.oniks-dveri.ru


