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Погонажные изделия 
коробка 
наличник
доборы
капители
подкапительные планки
розетки
комплекты
притворная планка
плинтус





Коробка

Стандартная длина 205 см, нестандарт до 247 см

Из массива сосны. Все виды отделки.

В комплекте 2,5 палки. Можно заказать поштучно. 

В прайсе указана цена за комплект. Наценка за 
нестандартную длину 20%. 
 

Часть дверного блока, рамочная конструкция, 
устанавливается на стенках дверного проема. 
К коробке с помощью петель крепится дверное полотно. 
В комплекте с каждым видом коробки  - уплотнитель 
соответствующий по цвету.

глубина паза под добор  8 мм глубина паза под добор  15 мм



Коробка

Стандартная длина 205 см, 
нестандарт до 247 см

Из массива сосны. Все виды отделки.

В комплекте 2,5 палки. 
Можно заказать поштучно. 

В прайсе указана цена за комплект. 
Наценка за нестандартную длину 20%. 
 

Коробка для маятниковых/барных 
петель позволяет  установить 
двери двойного открывания на 
пружинные петли.

Коробка с заводской врезкой 
под фурнитуру по умолчанию.

Алюминий, брус деревянный. 

В комплекте 2,5 палки. 
Можно заказать поштучно. 

В прайсе указана цена 
за комплект. 

Коробка для скрытого монтажа 
дверей. Устанавливается вровень 
со стеной.



Наличник
Для закрытия пространства между стеной и дверной 
коробкой используют наличники – декоративные 
накладные планки. Некоторые виды могут быть 
телескопическими. 

Стандартная длина 215 см 
нестандарт до 247 см. 
Длина телескопического 
хвоста 12 мм

В комплекте 5 палок. 
Можно заказать поштучно. 

В прайсе указана цена 
за комплект. 
Нестандартная длина 
дороже на 20% стандарта. 
 



НАЛИЧНИК

ПРЯМОЙ

с декоромтелескопический



ПОЛУКРУГЛЫЙ

с декором

ФИГУРНЫЙ

с декором

НАЛИЧНИК



ФРЕЗЕРОВАННЫЙ

с патиной в шпоне ширина 10 см

НАЛИЧНИК



РИФЛЕННЫЙ РЕЗНОЙ

НАЛИЧНИК



РИМ СЕВИЛЬЯ

НАЛИЧНИК



Доборы

Стандартная длина 205 см, нестандарт до 247 см. 
По ширине от 5см до 80см. При необработанных торцах 
шаг по ширине 5 см, при обработанных  - шаг 1 см

Из МДФ 10 мм или 16 мм. Все виды отделки.

В комплекте 2,5 палки. Можно заказать поштучно. 

В прайсе указана цена за комплект. Нестандартная 
длина дороже на 20% стандарта. На МДФ 16 мм 
наценка 10%. Торцы и пазы также увеличивают цену. 
Направление шпона на доборах может быть 
горизонтальным (наценка 20%).  

При толщине стены шире коробки используют доборы 
из МДФ толщиной 10 мм или 16 мм. Торцы по умолчанию 
не обработаны. Дополнительно могут быть 
шпонированые 1, 2 или 4 торца, либо пазы с торцов. 
При установке в коробку 70*35 в паз скрывается 8мм 
добора, в коробку 90*40 - в паз входит 15 мм добора. 
Учитывайте при расчете ширины добора.



Капители

Высота капителей 80 мм 
(капитель Антика - макс.высота 195мм.) 
Шире обрамленного наличниками проема на 25 мм с 
каждой стороны. Верхняя часть капители шире нижней 
части на 15 мм с каждой стороны.

Из массива сосны. Отделка зависит от вида капители.

Поштучно. 

В прайсе указана цена за единицу. Цена зависит от 
ширины капители. При заказе необходимо указывать, для 
какой двери с какими наличниками будет устанавливаться 
капитель. Либо указывать, что капитель будет 
устанавливаться над проемом без двери (портал). 

Капитель используется вместо верхней перекладины 
наличника. Рекомендуем использовать этот элемент  декора 
для дверей коллекций CLASSIC, CLASSIC PREMIUM, 
NEOCLASSIC. Сочетается с наличниками любой ширины. 
Дополнительно можно установить подкапительную планку.



Декор

Простая

Декор широкий



Антика

Фаберже

Флора



Подкапительная 
планка
Используется как дополнительная часть к капители и 
крепится под ней. Либо без капители, вместо верхней 
планки наличника.

Поштучно. 

В прайсе указана цена за единицу. Цена 
зависит от ширины подкапительной планки. 



Толщина 16 мм. 
Высота 80 ммМДФРОМБЫ

Толщина 20 мм. 
Высота 35 мм

Бук

Толщина 10 мм. 
Высота 70 ммМДФСЕВИЛЬЯ

ФРЕЗЕРОВАННАЯ 
Толщина 16 мм. 
Высота 80 ммМДФ



КОНТУРНАЯ
Толщина 16 мм 
Высота 130 ммМДФ

ЦВЕТОК 
Толщина 16 мм. 
Высота 80 ммМДФ

Высота 300 мм



Розетки
Устанавливают в качестве декоративных 
элементов как продолжение наличников. 
Малые розетки - вверху, большие - внизу 
наличников.  
Могут быть просто гладкие розетки, с 
росписью

В комплекте 2 шт

В прайсе указана цена за комплект. 

Малые 75*75 мм, большие 75*175 мм. 
Размеры могут быть изменены - 
наценка 40%

Бук

Контурная Ретро Круг Цветок Пирамида



Комплекты обрамления
Из-за особенностей конструкции отдельные элементы могут быть 
использованы только в комплекте. Отдельно можно установить 
только наличники.

В комплекте 2 наличника, одна капитель, 2 (4) розетки

В прайсе указана цена за комплект Лира, Классика. Отдельно 
указана цена наличников из комплекта (цена за 5 шт). 

Капитель: массив сосны. Наличники: МДФ 16 мм. 
Розетки: дуб или полиуретан, толщина 20 мм. 

Классика Лира



Притворная планка
При установке двустворчатых дверей используется планка, 
которая закрывает щель между створками. 

Поштучно В прайсе указана цена за 1 шт. МДФ 6 мм6*30*2400мм

Плинтус МДФ 16 мм Высота 70 мм и 100 мм 
(резной плинтус- - только 
100мм!). Длина палки 240см.

клипсы для крепежа в 
комплекте (5 шт на 1 плинтус) 

резной 
плинтус


