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Коллекция: Allegra 

AG-1 AG-2 AG-3 AG-4 AG-5 AG-6 

AG-7 AG-8 AG-9 AG-10 AG-11 AG-12 



Коллекция: Constanta 

CS-1 CS-2 CS-3 CS-4 CS-5 CS-5.1 CS-6 

CS-6.1 CS-7 



Коллекция: Imperia 

IM-1 IM-2 IM-3 IM-4 



Коллекция: Notte 

NT-1 NT-2 NT-3 NT-4 



Конструкция: Дверное полотно 

 Может быть 
выполнено в 
стандартных размерах 
: 2000 х 600 
(700,800,900) 

 Возможно 
производство 
нестандартных 
размеров по ширине. 

 



Конструкция: брус  

 Сосновый сращенный брус. Каждая заготовка, 
склеена из трех ламелей в ширину, каждая ламель 
склеена в длину, что предотвращает кручение 
заготовки и искажение геометрических размеров. 



Конструкция: клей 

  Немецкие клея — Jowat, Henkel, благодаря 
которым удалось достичь достойного 
приклеивания облицовки (ПВХ пленки) именно к 
сосновому брусу. Используемый клеевой материал 
обладает свойствами, которые усиливают адгезию 
(приклеивание, схватываемость) при воздействии с 
влагой и воздухом.  



Конструкция: МДФ 

 МДФ – древесно волокнистая плита. На 
производстве используется плита МДФ высокой 
плотности(почти 800 кг/м³ — приравнивается к 
плотности дуба и бука). 



Облицовка: Пленка ПВХ и ПП 

  Пленка ПВХ и ПП используемая для облицовки 
заготовок — от немецкого производителя Renolit 
(на рынке с 1950 года). Данный материал 
стабилен как по качеству так и по цветовой 
гамме.  

 



Схема установки: 
 полотно и погонажные изделия 



Дверной короб 

Изготавливается из срощенного 
соснового бруса, облицовывается 
немецкими пленками Renolit. 
Укомплектован резиновым вставным 
уплотнителем под цвет декора. 
 
Параметры дверного короба: 
28 х 80 х 2050     
28 х 100 х 2050   



Наличник 

Изготавливается из МДФ высокой 
плотности, облицовывается немецкими 
пленками Renolit.  
Параметры Наличника: 
8 х 60 х 2150   
8 х 70 х 2150    
8 х 80 х 2150     



Доборная планка 

Изготавливается из МДФ высокой 
плотности, облицовывается немецкими 
пленками Renolit.  
Параметры доборной планки: 
8 х 100 х 2050   
8 х 150 х 2050   
8 х 200 х 2050   



Наши особенности 

 Немецкая пленки и клея:  

1) Пленки: стабильный цвет, не бывает разнотона. 

2) Клей: Гарантированное качественное 
приклеивание облицовки. 

 

 



Наши особенности: 

 Деревянный короб: удобство установки, 
долговечность эксплуатации, в отличии от МДФ 
короба. 



Наши особенности: 

 Наши дизайнеры, разработали и внедрили в 
производство оригинальные модели, которые 
идеально вписываются в современный интерьер 
и не пересекаются с моделями других 
производителей. 

 

 

 

 Например коллекция 
«Constanta» имеет 3D эффект, 
который придает полотнам 
объема и оригинальности. 

 

 

 



Крашенное стекло.   

 Наши дверные полотна могут 
комплектоваться, как стеклом «сатин» 
(матовое, пропускающее свет), так же 
крашенным стеклом (черное, белое) не 
пропускающее свет. 

 Данная опция позволяет поставить 
полотна в ванные и уборные комнаты 
или комнаты, которые требуют 
установки глухих, не пропускающих 
свет дверных полотен. Хорошая 
альтернатива глухим полотнам. 


