
ШТАПИКИ

полукруглый прямоугольный декор

узкий резной

20мм 20мм 30мм

30мм
с декором 
Флора

багетный

широкий 
резной 40мм 40мм

55мм



ФРЕЗЕРОВКА

фреза №1 фреза №2 фреза №3

фреза №4 фреза №5

сплошная по контуру

ПАТИНА 
ПО 

ФРЕЗЕ

для моделей Версаль, Марсель



ФРЕЗЕРОВКА
для модели Рада

для модели Валенсия

для модели Эллипс

с декором простая

фреза 1

фреза 1 фреза 2

фреза с декором

для модели Венеция



ПЕРЕГОРОДКИ

Толщина перегородки - 35мм 
Ширина стоевых - 100мм. 
Внутренние перемычки - 60мм
Устанавливается на раздвижную 
систему.

№1 №2 №3 №4

№7№5 №8№6

№9

периметр стекла в перегородке    
обрабатывается пескоструем



РЕШЕТКИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ

для межкомнатных перегородок 
№1, 2, 8, 9, для модели Сорбона.
Решетка из МДФ, поэтому покры-
тие - только эмаль.

№1 №2 №3 №4 №5

№7 №8№6 №9



МАРСЕЛЬ, 
ТУРИН
ФРЕЗЕРОВАННЫЕ

Марсель (фрезерованное) и Ту-
рин (фрезерованное) возмож-
ны в глухом варианте. 

С внутренней решеткой из МДФ возможен глухой вариант 
с плоской вставкой, со стеклом сатинат или прозрачным, с 
фацетом обычном или ложным.
Решетка выполняется из МДФ, поэтому возможна только в 
эмали. 

ВНУТРЕННИЕ РЕШЕТКИ МДФ

№1

№4

№2

№5

№3



№1

№4

№2

№5

№3

ЛОФТ
с двух сторон двери можно сочетать: 
- №1 и №3
- №2, №4, №5



АВАНГАРД

№1

№5

№9

№2

№6

№10

№3

№7

№11

№4

№8

№12



КОНЦЕПТ

№15№13 №16№14

№9

№3

№10

№4

№11

№5

№12

№6

№7

№1

№8

№2



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА

Стандартные размеры

- 1900х550
- 1900х600
- 2000х400
- 2000х550
- 2000х600
- 2000х700
- 2000х800
- 2000х900

При любой иной ширине или высоте 
наценка на полотно +30%

При высоте свыше 2400 до 2700мм 
(Эмаль. Шпон-по запросу) - наценка 
при любой ширине +50%
Максимальная высота дверной деревянной ко-
робки 2470мм, поэтому для дверей выше 2400мм 
возможна скрытая коробка до 3000мм).

Рекомендуемые размеры проемов для установки

Толщина полотна - 40 мм
Размер четверти на полотне - 10*10 мм

В основе брус сосны, МДФ 6мм, 
натуральный шпон.



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ДВЕРИ В СИСТЕМЕ 
«КНИЖКА»

Стандартные размеры
- 2000 х 300*300
- 2000 х 350*350
- 2000 х 400*400
- 2000 х 450*450
- 2000 х 300*400
- 2000 х 300*500
- 2000 х 300*600

При приобретении системы 
«Дверь-книжка» цена за 2 полотна счи-
тается по цене одного полотна +50%.
Врезка системы бесплатно.

При любом нестандартном размере    
наценка на полотно +30%

Рекомендуемые размеры проемов для 
установки с коробкой 70*35

Рекомендуемые модели 
для установки в систему-книжка:

Авангард, Акцент, Александрия1, 
Александрия2, Вертикаль, Вена, 
Вена2, Диана, Италия 1-2-3, 
Квадро, Лагуна, Лувр, Марсель2, 
Парма, Парма3, Порто, Рондо, 
Соло, Тектон, Трио с молдингами, 
Шпонированное полотно, все 
фрезерованные варианты  моделей.



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ДВЕРИ В СИСТЕМЕ 
СOMPACK

Стандартные размеры

- 2000 х 305*305
- 2000 х 355*355
- 2000 х 400*400
- 2000 х 405*405
- 2000 х 455*455
- 2000 х 505*505

При приобретении системы Compack 
цена за 2 полотна считается по цене од-
ного полотна +50%.
Врезка системы бесплатно.

При любом нестандартном размере на-
ценка на полотно +30%

Рекомендуемые размеры проемов 
для установки с коробкой 90*40

Рекомендуемые модели 
для установки в систему-книжка:

Рекомендуемые модели 
для установки в систему-книжка:

Авангард, Акцент, Александрия1, 
Александрия2, Вертикаль, Вена, Вена2, 
Диана, Италия 1-2-3, Квадро, Лагуна, 
Лувр, Марсель2, Парма, Парма3, Порто, 
Рондо, Соло, Тектон, Трио с молдингами, 
Шпонированное полотно, все 
фрезерованные варианты  моделей.



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ СКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Рекомендуемые размеры проемов

прямое открывание

обратное открывание

толщина 
полотна 40 мм
кромка ПВХ 
или 
алюминиевая 
кромка

толщина 
полотна 56 мм
четверть на 
полотне
кромка ПВХ

сторона врезки



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

КОРОБКИ

КОРОБКА СТАНДАРТНАЯ 35*70

КОРОБКА АЛЮМИНИЕВАЯ

КОРОБКА МАЯТНИКОВАЯ

КОРОБКА под систему Compack

КОРОБКА 40*90

дополнительно паз для 
телескопа

верхняя поперечная стойка
декоративная планка

вертикальная стойка

НАЛИЧНИКИ - 
ТОЛЬКО НЕ 
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ

основа коробки - массив сосны,  покрытие - шпон, эмаль
высота стандартная - 2050мм, максимальная - 2470мм

(алюминиевая коробка - макс.высота 2800мм)



ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

НАЛИЧНИКИ

вид наличника теле-
скоп

в основе размер декор Фло-
ра

прямой + МДФ + -
полукруглый - массив + -
фигурный - массив + -
фрезерованный + МДФ - -
рифленный + МДФ - -
рифленный 75мм - МДФ - -
резной - МДФ - +
Рим - МДФ - -

КАПИТЕЛЬ
Основа - массив
Толщина макс.60мм

капитель, с декором, Флора, Фаберже

телескопический наличник

капитель Антика



КОМПЛЕКТ 
ЛИРА, КЛАССИК

ПОДКАПИТЕЛЬНЫЕ ПЛАНКИ

РОЗЕТКИПЛИНТУС

основа - массив
толщина макс. 70мм

капитель

наличник

розетки 75*210 мм
толщина 20 мм
в основе  - МДФ 

вид планки в основе толщина высота

простая подкапительная бук 20мм 35мм
ромбы мдф 16мм 80мм
фрезерованная мдф 16мм 80мм
контурная мдф 16мм 80мм
Цветок мдф 16мм 80мм
Севилья мдф 16мм 80мм
Цветок широкая мдф 16мм 300мм

в основе  - бук
толщина - 20 мм

в основе  - МДФ
длина - 2400мм
в комплекте 5 клипс (к 1 плинтусу)

малая большая


