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Капитель К-1



Доставка дверей осуществляется по всей России и Казахстану. 
Мы тщательно заботимся об упаковке изделий, так как это является дополнительной 
гарантией надежности для наших покупателей. 
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М-106           шпон Выбеленный дуб
                                     кожа Нил 341

М-92М-90 М-91 М-111 М-104 М-105 М-102 М-101

Прямой профиль

МСМВ

    ширина, мм: 600, 700, 800, 900*

высота, мм: 1900,1950,2000,2020
СТАНДАРТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА

МАКСИМАЛЬНЫЕ
 РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА

ширина, мм: 1000
высота, мм: 2200 
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М-25 М-11 М-12М-03М-26 М-27М-01М-02
 Брина (худ.мат) Ирис (витраж)

шпон Орех

шпон Выбеленный дуб

11 12 13 14

блэк черный дуб махагон ясень белый

тонированный

М-111



ECO

М-25М-11 М-57 М-53 М-91 М-92

М-03 

М-18М-02 М-27М-26 М-49 М-51М-01

М-22
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Брина (худ.мат)

Брина (худ.мат)

Энигма (витраж)

Абрис(худ.мат/
               гравир.)

Ювелия (гравир.)

Кантри(худ.мат/
               гравир.)

кортекс Клен марроне
стекло Мателлюкс бесцв.

 кортекс Клен марроне

Прямой профиль

Экоматериал ПП «Кортекс»

    ширина, мм: 600, 700, 800, 900*

высота, мм: 1900,1950,2000,2020
СТАНДАРТНЫЕ 

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА

ШИРИНА ОБВЯЗОК И СТОЕВЫХ                         110 мм

МАКСИМАЛЬНЫЕ
 РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА

ширина, мм: 1000

высота, мм: 2200 

кортекс Дуб светлый

МСМВ

Кортекс - разновидность покрытия Экошпон 3D . Этот 
современный материал состоит из полипропилена и 
характеризуется Основные характеристики 3D-эффектом.
покрытия: изсносостойкость, влагостойкость, экологическая 
безопасность. Производство Германия. 



М-74
Рамона  
(витраж на ст. бронза)

Лачио(гравировка)

Лачио(гравировка)

М-42

М-41

М-43

М-40М-76
Юлия  (витраж на ст.
бронза)

М-75                                    Махагон М-73                                    Махагон

М-36

М-77                                   Махагон

М-77

Ювелия(витраж)Ювелия(витраж)

Ювелия(гравировка)

Амелия (витраж)
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капитель К-1 капитель К-2
капитель К-3

Прямой классический

11 12 13 14

блэк черный дуб махагон ясень белый

    ширина, мм: 600, 700, 800, 900*

высота, мм: 1900,1950,2000,2020

СТАНДАРТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА

МАКСИМАЛЬНЫЕ
 РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА

ширина, мм: 1000
высота, мм: 2200 

тонированный

шпон Ясень белый

шпон Венге



М-17.1

М-49.1

М-63

М-53

М-69.1

М-68.1М-64

М-26.1 М-27.1

М-51.1

Ювелия(гравировка) Вельвет(гравировка)

Лилия(гравировка)

Кантри(худ.мат/
гравировка)

Лачио(гравировка)

Дождь(худ.мат)
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М-15.1 М-14.1 Ясень белый  Ясень белый

Капительный наличник

 Ясень белый

Капитель К-1 (Капитель К-2)

(Капитель К-3)

Капительные наличники только для шпона тон: 
 Махагон,Черный дуб, Блэк и Ясень белый. 

  Модель любая

шпон Черный дуб

шпон Ясень белый
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ТР-1      шпон тон Блэк, триплекс черный
                Колокольчик (худ.матирование)         Адалина (худ.матирование), фьюзинг          Рио (гравировка), стразы

(Колосок худ/мат)(одуванчик худ/мат) (Адалина худ/мат)

М-86 шпон тон Черный дуб, триплекс Черный

М-80 М-87.1 ТР-2 ТР-3

ТР-1 ТР-1ТР-1 ТР-4

ТР-4 шпон тон Ясень белый, триплекс Бронза

11 12 13 14

блэк черный дуб махагон ясень белый

тонированный

шпон тон Ясень белый шпон тон Блэк

(Астра худ/мат)

шпон тон Махагоншпон тон Блэк

высота, мм: 1900,1950,2000,2020

СТАНДАРТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА

МАКСИМАЛЬНЫЕ
 РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА

ширина, мм: 1000
высота, мм: 2200 

    ширина, мм: 600, 700, 800, 900*



М-88

М-82

М-83

М-81 М-81М-81

М-81

М-81

М-84 ТР-2

М-81

Маки\витраж Соната\витражИрис\витраж

Графика\гравир шпон Эбен шпон Эбен

шпон Венге корса
   триплекс Белый
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Прямой профиль

М-81     шпон тон Блэк, триплекс черный М-87
Лабиринт/гравировка+худ.матирование

                                     шпон Венге корса, 
                                       триплекс черный

 Астра худ/матир

Бронза

Бронза с
 зеркалом

Черное с 
зеркалом

Зеркало с
зеркалом

Графит

шпон Венге корса

 Фотопечать №35



 «Кортекс»
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Высота до 2,3 метра

Дополнительные полотна
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МАКСИМАЛЬНЫЕ
 РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА

ширина, мм: 1000
высота, мм: 2300 

Кортекс для пвсех моделей
 (кроме D25 , D8)

*

*

*

Дождь/худ.мат. Листья/худ.мат.

11 12 13 14

блэк черный дуб махагон ясень белый



Система   предназначается  для раздвижных перегородок,
межкомнатных  дверей,  интерьерных  и межкомнатных  
перегородок. Данная система состоит из раздвижных дверей, 
изготовленных из   с декоративными алюминиевого профиля
вставками,  верхней  направляющей  и  движущихся по  ней  
роликов. Таким образом, подвесные системы для раздвижных 
дверей  получаются  функциональными,  незаметными,  
удобными  и  надежными. Их  легко  можно  смонтировать 
в помещении любого размера или вписать в любой интерьер.

����������

Цвета покрытий

‐� простота установки,
‐ отсутствие нижней направляющей,
‐ современное , оригинальное решение, 
‐ высокая плавность и бесшумность хода,
‐ эксклюзивные цвета алюминиевых профилей,
‐ несколько вариантов крепления (установки) системы,
‐ возможность изготавливать массивные и широкие двери 

Преимущество перегородок

‐ двери встроенного шкафа купе,  
‐ раздвижные двери гардеробной комнаты
‐ крепление  к стене: межкомнатные двери, 
  раздвижные  двери  гардеробной комнаты
‐ крепление к потолку: интерьерная перегородка

Варианты крепления

Высота до 3,5 метра

Крепление к стене

Встроенный шкаф купе

����������

Крепление к потолку
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DESIGN

Экоматериал ПП «Кортекс»

Профессиональные двери

Эмаль по каталогу RAL* 

 *RAL дан для примера окраска возможна в любой цвет

RAL 5024 RAL 5024

ясень белый ясень белый

эбен эбенвенге корса венге корса

черный дуб черный дуб

темный орех темный орех дуб светлый дуб светлый

RAL 7047 RAL 7047 RAL 6033 RAL 6033RAL 7045 RAL 7045

DE-1

DE-1 DE-2

Толщина полотна 45-50 мм Толщина полотна 36-40 мм 

 Сотовое заполнение 

DE-1 DE-2

DE-2

DE-2 DE-2 DE-2 DE-2

DE-2DE-1

DE-1

DE-1 DE-2

DE-1 DE-1

DE-1 DE-2

DE-1
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    Двери серии  DesignLite  — это облегченные двери.  В 
качестве заполнения таких дверей служит сотовый 
наполнитель.  Широко используются на объектах массового 
строительства для многоквартирных домов.

    Двери серии DesignProf -это усиленные двери с повышенной 
звукоизоляцией от 28dB до 42dB. В качестве заполнения таких 
дверей служит мебельный щит (массив сосны) или трубчатая 
плита SAUERLAND 33 VL производства Германии

       Возможности коллекции 

     
   Заказ  дверей из основного ассортимента  с учетом  
требований проекта: 
          нестандартные размеры 
          изменение дизайна  модели 
          индивидуальный цвет отделки
          заводская врезка фурнитуры 
   Декоративные элементы  в цвет дверей
         плинтуса
         стеновые панели
         стеновые отбойники
   Комплектация специальной фурнитурой:
         электронные замки, фурнитура «антипаника»
         автоматический порог, вентиляционные решетки 
         скрытые  доводчики
    Установка специализированных  стекол: 
        армированного 
        закаленного или с защитной пленкой
        нанесение фирменного логотипа на стекло

DesignLiteDesignProf

Трубчатый наполнитель 
SAUERLAND

    Благодаря своим характеристикам, коллекция дверей Design  
рекомендуется к использованию в гостиницах, различных 
общественных учреждениях, офисах, учебных заведениях и 
многих других объектах специального назначения.
   



Дополнительная комплектация

Декоративные элементы: панели, плинтуса в любом покрытии

Капитель шпон: Махагон,Блэк,Черный дуб,
                                                 Ясень белый

   ширина от 100 до 600 ммСтеновая  панель
                                          длина  до 2070 мм

 60,70,80,90 мм/2400 мм Плинтус 

  60,70,80,90 мм/2400 мм Полка
 Капительный наличник 75,80 мм/2310 мм

полка зарезка под 45

в сборе: панель,плинтус

в сборе: панель,плинтус,верхняя полка

Панели стеновые Венге
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К-1.  с капителью
К-2.  без капители 
с карнизом
К-3.  наличники под         
с карнизом

К-2

К-3

К-1
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Заводская врезка фурнитуры

20

вентиляционные решетки 

электронный замок автоматический порог

        электронные замки, фурнитура «антипаника»

        автоматический порог, вентиляционные решетки 

        петли со встроенным доводчиком и ограничителем открывания

        скрытые петли и скрытые доводчики

скрытый доводчик

наличник капительный NK

,кортекс/RAL

,кортекс/RAL

,кортекс/RAL

,кортекс/RAL

2310х75х12 2310х75х12 ,кортекс/RAL



Вид с внутренней
стороны короба
(глянцевая сторона)

Высота ручки
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