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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СИСТЕМ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕМА

Скрытая дверь
прямого 
открывания

Скрытая дверь
обратного 
открывания

Развижная дверь
вдоль стены

Распашная дверь
обратного 
открывания

Распашная дверь 
прямого
открывания

Развижная пере-
городка вдоль 
стены

Развижная пере-
городка внутри 
проема

Развижная дверь 
в пенал

Фрамуга
верхняя

Дверь-книжка

Фрамуга
боковая

Обрамление 
проема

КЛАССИКА

НЕОКЛАССИКА

СОВРЕМЕННЫЙ 
СТИЛЬ

ДИЗАЙН

СИСТЕМЫ 
ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРОЕМА

ФУРНИТУРА



GALANT 
Классические формы, многообразие 

цветов и материалов отделки. Все, что-

бы удовлетворить требования самого 

взыскательного покупателя.

QUADRO
Одна из самых вариативных моделей в 

отношении возможных отделок и цветов, 

дверь коллекции Quadro станет актуаль-

ным решением для создания интерьера в 

современном стиле.

WALL DOOR
Новинка нашего ассортимента - скрытые 

двери, которые буквально «подстраивают-

ся» под отделку стены. Никаких налични-

ков и карнизов - только идеально гладкая 

фактура без стыков и несколько вариантов 

отделки! Эти двери созданы для различных 

интерьерных задач и эффектов.

GLOSS LINE
Безупречно выполненное покрытие, 

глубокие монохромные цвета, эффект 

отражения света – наполните ваш инте-

рьер дизайнерским шиком и красотой 

минимализма!

  

СИСТЕМЫ 

ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕМА
Системы оформления проема позволяют 

решить функциональные задачи вашего 

интерьера в единой стилистике с выбран-

ной вами дверью.    

GALANT

QUADRO

GLOSS LINE WALL DOOR

СИСТЕМЫ
ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕМА



 •  ГЛАДКИЕ ОТДЕЛКИ ЛАКОМ И ЭМАЛЯМИ ПО МАССИВУ БУКА •  ПАТИНИРОВАНИЕ  •  РЕЗЬБА НА ФИЛЕНКАХ  •  КАРНИЗ  • 

•  АЛМАЗНАЯ ГРАВИРОВКА НА СТЕКЛЕ И ДЕКОР ТЕХНИКОЙ КРИСТАЛЛАЙЗ  •  АВТОРСКИЙ РИСУНОК НА СТЕКЛЕ  • 

•  ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРТАЛА ИЗ МАССИВА  •  РЕЗНЫЕ НАЛИЧНИКИ  •  РАДИУСНАЯ КРОМКА  •  БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО  • 

ROYAL
коллекция

КЛАССИКА

Planum 0010

Мы создали эту коллекцию для тех, кто способен оценить ис-
тинную классику в её роскошном проявлении. Особенность 
коллекции ROYAL – это резные декоративные элементы 
оформления портала, подчеркивающие элегантность клас-
сических форм. 

We’ve designed the Royal collection to meet needs of real 
lovers of gorgeous classic design style. The Royal collection 
features carved � nishing elements upon a door casing that 
accent elegant classic shapes. 

ВОЛХОВЕЦ

Сатинирован-
ное стекло

Сатинирован-
ное cтекло 
«Вензель»

Художественное стекло

Отделки

Рекомендуемая ручка

полированное золото

матовый хром

матовая бронза

Цвет фурнитуры

Michelle

6201 6211 6221 6231 6212 62226202 6232

В данной коллек-
ции предусмотре-
но использование 
модели 0010 кол-
лекции Planum в 
качестве дополне-
ния к существую-
щим моделям толь-
ко в гладких эмалях 
без патины.

0010 Верт.
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Комплект
наличников

Варианты оформления портала

Фигурный наличник и 
комплект элементов 
портала (КЭП)

Комплект наличников 
под карниз и карниз

КЭП под карниз и карниз

Сатинированное 
стекло «Кристаллайз»

КП / Коричневый
с патиной

ЧС / Чёрный
с серебром

СКП / Слоновая 
кость с позолотой

БЛС / Белоснежный 
с серебром

БЖМС  / Бук
жемчуг
с серебром

БЖМЗ  / Бук
жемчуг
с золотом

БМБС  / Бук 
молочно-белый  
с серебром

БМБЗ  / Бук 
молочно-белый с 
золотом

БКЗ  / Бук
коричневый
с золотом

ББЛП   / Бук 
белоснежный 
с позолотой

Возможен заказ без патины

|     Только в гладких эмалях без патины    |



 •  ФАКТУРНЫЕ ОТДЕЛКИ ПО МАССИВУ ДУБА  •  ГЛАДКАЯ ЭМАЛЬ ПО МАССИВУ БУКА  •  РУЧНОЕ ПАТИНИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ •  

•  ЗОЛОТАЯ И СЕРЕБРЯНАЯ ПАТИНА  •  МОЩНЫЕ ПРОФИЛИ НА ДЕТАЛЯХ ПОЛОТНА И ОБЪЕМНЫХ ФИЛЕНКАХ  •  

•  ФАЦЕТИРОВАННЫЕ СТЕКЛА •  НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ НАЛИЧНИКОВ  •  ФИГУРНЫЙ КАРНИЗ  • 

•  ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРТАЛА  •  РАДИУСНАЯ КРОМКА •  

LIGNUM
коллекция

Planum 0010

ВОЛХОВЕЦ

Надежная, до основания натуральная и в тоже время поис-
тине элегантная и настоящая коллекция из массива LIGNUM. 
На первый взгляд традиционная и классическая...
С другой стороны, она прекрасно аккомпанирует самому 
современному интерьеру.

The Lignum collection has been performed as reliable solid 
wood door collection, utterly of natural wood but still elegant, 
indeed. On the face of it, it seems traditional and classic. 
However, the collection appears to complement perfectly any 
contemporary interior designs. 
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0701 0741 0721 0731

0700

0711

0710 0720 07300740 0732

0010 Верт.

В данной коллек-
ции предусмотре-
но использование 
модели 0010 кол-
лекции Planum в 
качестве дополне-
ния к существую-
щим моделям толь-
ко в гладких эмалях 
без патины.

Художественное стекло

Сатинированное
стекло с фацетом

Сатинированное
стекло

полированное золото

матовый хром

матовая бронза

полированный хром

матовое золото

Цвет фурнитуры

Рекомендуемая ручка

Laura Liscia

Отделки

ББЛ / Бук
белоснежный 

БСКП / Бук
слоновая кость
с позолотой

БОР / Бук
орех

ББЛП / Бук
белоснежный 
с позолотой

ББЛС / Бук
белоснежный 
с серебром

БСК / Бук
слоновая кость

Фигурный наличник 
Тип 1 и комплект 
элементов портала 
(КЭП)

Комплект налични-
ков и карниз

Комплект элементов  
портала и карниз

Плоский наличник Фигурный наличник 
Тип 2
и комплект элементов 
портала (КЭП)

Комплект наличников 
и карниз

Комплект элементов 
портала и карниз

Фигурный наличник 
Тип 2

Фигурный наличник 
Тип 1

Варианты оформления портала

ДРБ / Дуб 
рустикальный 
белый

ДМД.Б / Дуб 
медовый
браширован-
ный

ДММ.Б / Дуб 
мраморный
браширо-
ванный

ДКЧ.Б / Дуб 
коньячный
браширован-
ный

ДКР.Б / Дуб 
королевский 
браширован-
ный

ДБЖ  / Дуб 
жемчуг

БМБ / Бук
молочно-белый

БЖМ  / Бук
жемчуг

ДМБ / Дуб
молочно-бе-
лый

ДСК / Дуб 
слоновая 
кость

ДБС / Дуб 
белоснежный

КЛАССИКА

|     Только в гладких эмалях без патины    |



•  МАССИВ БУКА  • СОСТАРИВАНИЕ ДЕРЕВА ВРУЧНУЮ  •  ЭМАЛЬ ПО МАССИВУ БУКА  • 

•  ВЕНЕЦИАНСКАЯ ОТДЕЛКА  •  КОЛЛЕКЦИЯ ПОРТАЛОВ ИЗ МАССИВА  •  РАДИУСНАЯ КРОМКА  •   

 •  ФАЦЕТИРОВАННЫЕ СТЕКЛА  •  ЗОЛОТАЯ И СЕРЕБРЯНАЯ КАЙМА •  

TOSCANA  Plano
коллекция

Planum 0010

Лаконичные формы и прямые линии. Simple shapes and straight lines.

ВОЛХОВЕЦ

6301 6303 6307 6309

6300

6305

6304 6306 63086302 6310

0010 Верт.

В данной коллек-
ции предусмотре-
но использование 
модели 0010 кол-
лекции Planum в 
качестве дополне-
ния к существую-
щим моделям толь-
ко в гладких эмалях 
без патины.

Сатинирован-
ное стекло

Сатинированное 
стекло с фацетом

Художественное стекло Рекомендуемая ручка

Mod. 800

полированное золото

матовый хром

матовая бронза

полированный хром

матовое золото

Цвет фурнитуры

Гладкие пилястры
с квадратными 
розетками

Гладкие пилястры с 
рострами и квадрат-
ными розетками

Рифленые пилястры 
с квадратными 
розетками

БСКП / Бук 
слоновая кость 
с позолотой

ББЛ / Бук
белоснежный 

ББЛП / Бук
белоснежный 
с позолотой

ББЛС / Бук
белоснежный 
с серебром

БСК / Бук
слоновая кость

Отделки

Варианты оформления портала*

Гладкий наличник Тимпан Тимпан разомкнутыйРифленые пилястры 
с рострами и квадрат-
ными розетками

Фигурный наличник
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БМБ / Бук
молочно-белый

БВЦ / Бук
венециана

БС / Бук
серый

БСП / Бук 
светлый
с патиной

БТП / Бук 
тёмный
с патиной

БЖМ  / Бук
жемчуг

КЛАССИКА

|     Только в гладких эмалях без патины    |

* Полный перечень вариантов уточняйте у продавцов-консультантов



•  МАССИВ БУКА  •  СОСТАРИВАНИЕ ДЕРЕВА ВРУЧНУЮ  •  ЭМАЛЬ ПО МАССИВУ БУКА  • 

•  КОЛЛЕКЦИЯ ПОРТАЛОВ ИЗ МАССИВА  •  РЕЗЬБА НА ФИЛЕНКАХ  •

•  РАДИУСНАЯ КРОМКА  •  ФАЦЕТИРОВАННЫЕ СТЕКЛА •  

TOSCANA  Elegante
коллекция

Planum 0010

Изысканный рисунок на полотне. An exquisite pattern on the wood panel

ВОЛХОВЕЦ

6321 6323 6327 6329

6300

6325

6324 6326 63286322 6310

0010 Верт.

В данной коллек-
ции предусмотре-
но использование 
модели 0010 кол-
лекции Planum в 
качестве дополне-
ния к существую-
щим моделям толь-
ко в гладких эмалях 
без патины.

Сатинирован-
ное стекло

Сатинированное 
стекло с фацетом

Художественное стекло Рекомендуемая ручка

Mod. 800

полированное золото

матовый хром

матовая бронза

полированный хром

матовое золото

Цвет фурнитуры

Гладкие пилястры
с квадратными 
розетками

Гладкие пилястры с 
рострами и квадрат-
ными розетками

Рифленые пилястры 
с квадратными 
розетками

Отделки

Варианты оформления портала*

Гладкий наличник Капитель прямая Капитель ЭлегантеРифленые пилястры 
с рострами и квадрат-
ными розетками

Фигурный наличник
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БВЦ / Бук
венециана

БМБ / Бук
молочно-белый

ББЛ / Бук
белоснежный 

БС / Бук
серый

БСП / Бук 
светлый
с патиной

БТП / Бук 
тёмный
с патиной

БСК / Бук
слоновая кость

БЖМ  / Бук
жемчуг

КЛАССИКА

|     Только в гладких эмалях без патины    |

* Полный перечень вариантов уточняйте у продавцов-консультантов



•  МАССИВ БУКА  •  СОСТАРИВАНИЕ ДЕРЕВА ВРУЧНУЮ  •  ЭМАЛЬ ПО МАССИВУ БУКА  • 

•  КОЛЛЕКЦИЯ ПОРТАЛОВ ИЗ МАССИВА  •  РЕЗЬБА НА ФИЛЕНКАХ  •

•  РАДИУСНАЯ КРОМКА  •  ФАЦЕТИРОВАННЫЕ СТЕКЛА •  

TOSCANA  Rombo
коллекция

Planum 0010

Рекомендуемая ручка

Mod. 800

полированное золото

матовый хром

матовая бронза

полированный хром

матовое золото

Цвет фурнитуры

Строгая геометрия форм и линий. Classical geometry of lines and shapes

ВОЛХОВЕЦ

6341 6343 6347 6349

6300

6345

6344 6346 63486342 6310

0010 Верт.

В данной коллек-
ции предусмотре-
но использование 
модели 0010 кол-
лекции Planum в 
качестве дополне-
ния к существую-
щим моделям толь-
ко в гладких эмалях 
без патины.

Сатинирован-
ное стекло

Сатинированное 
стекло с фацетом

Художественное стекло

Гладкие пилястры
с квадратными 
розетками

Гладкие пилястры с 
рострами и квадрат-
ными розетками

Рифленые пилястры 
с квадратными 
розетками

Отделки

Варианты оформления портала*

Гладкий наличник Капитель прямая Капитель РомбоРифленые пилястры 
с рострами и квадрат-
ными розетками

Фигурный наличник
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БВЦ / Бук
венециана

БМБ / Бук
молочно-белый

ББЛ / Бук
белоснежный 

БС / Бук
серый

БСП / Бук 
светлый
с патиной

БТП / Бук 
тёмный
с патиной

БСК / Бук
слоновая кость

БЖМ  / Бук
жемчуг

КЛАССИКА

|     Только в гладких эмалях без патины    |

* Полный перечень вариантов уточняйте у продавцов-консультантов



•  МАССИВ БУКА  •  СОСТАРИВАНИЕ ДЕРЕВА ВРУЧНУЮ  •  ЭМАЛЬ ПО МАССИВУ БУКА  •  

•  ИНКРУСТИРОВАННАЯ МОНОГРАММА  •  КОЛЛЕКЦИЯ ПОРТАЛОВ ИЗ МАССИВА  •  РЕЗЬБА НА ФИЛЕНКАХ  •

•  РАДИУСНАЯ КРОМКА  •  АЛМАЗНАЯ ГРАВИРОВКА СТЕКЛА •  ФАЦЕТИРОВАННЫЕ СТЕКЛА •  

TOSCANA  Litera
коллекция

Planum 0010

На протяжении многих веков монограмма служила симво-
лом семьи и рода. По вашему желанию мы можем выполнить
индивидуальную монограмму на полотне.

For many centuries monogramming has been used to 
symbolize the union of a family and a kin. At your request, we 
can inlay a personalized monogram into a door leaf.

ВОЛХОВЕЦ

6361 6363 6369

6300

6367

6366 6368 63106362

0010 Верт.

В данной коллек-
ции предусмотре-
но использование 
модели 0010 кол-
лекции Planum в 
качестве дополне-
ния к существую-
щим моделям толь-
ко в гладких эмалях 
без патины.

Сатинирован-
ное стекло

Сатинированное
стекло с гравиров-
кой и фацетом

Художественное стекло Рекомендуемая ручка

Mod. 800

полированное золото

матовый хром

матовая бронза

полированный хром

матовое золото

Цвет фурнитуры

Гладкие пилястры
с квадратными 
розетками

Гладкие пилястры с 
рострами и квадрат-
ными розетками

Рифленые пилястры 
с квадратными 
розетками

Отделки

Варианты оформления портала*

Гладкий наличник Капитель прямая Тимпан разомкнутыйРифленые пилястры 
с рострами и квадрат-
ными розетками

Фигурный наличник
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БВЦ / Бук
венециана

БМБ / Бук
молочно-белый

ББЛ / Бук
белоснежный 

БС / Бук
серый

БСП / Бук 
светлый
с патиной

БТП / Бук 
тёмный
с патиной

БСК / Бук
слоновая кость

БЖМ  / Бук
жемчуг

КЛАССИКА

|     Только в гладких эмалях без патины    |

* Полный перечень вариантов уточняйте у продавцов-консультантов



•  МАССИВ БУКА  •  ЭМАЛЬ ПО МАССИВУ БУКА  •  ПАТИНИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ  •  АЛМАЗНАЯ ГРАВИРОВКА СТЕКЛА  •  

•  ФАЦЕТИРОВАННЫЕ СТЕКЛА  •  КАРНИЗ ИЗ МАССИВА •  ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОРТАЛА  ИЗ МАССИВА  •  

•  ЭЛЕМЕНТЫ РЕЗЬБЫ НА ПОЛОТНЕ  •  НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ НАЛИЧНИКОВ  • 

PERFECTO
коллекция

Planum 0010

Коллекцию Perfecto отличают гармоничные пропорции и бо-
гатая отделка: резьба, патина, эмаль и натуральное дерево. 
Лейтмотив коллекции: алмазная гравировка на стекле в форме 
греческого орнамента. Венчает дверное полотно коллекции 
Perfecto изысканный карниз.   

The Perfecto collection features harmonious proportions and 
luxurious � nish detailing, incl. wood carving, patinating, enameling. 
A Greek ornament diamond engraved onto glass panels originated 
the concept for the whole collection. An exquisite crown moulding 
caps the Perfecto collection door leaf. 

0621 0611 0620 06100622 0010 Верт.

В данной коллек-
ции предусмотре-
но использование 
модели 0010 кол-
лекции Planum в 
качестве дополне-
ния к существую-
щим моделям толь-
ко в гладких эмалях 
без патины.

Отделки

БВ / Бук 
венге

БОР / Бук
орех

Сатинирован-
ное стекло

Сатинирован-
ное стекло с 
фацетом

Художественное стекло

Сатинированное
стекло «Греция»
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БМБС / Бук
молочно-белый
с серебром

ББЛС / Бук 
белоснежный 
с серебром

БЖМС  / Бук
жемчуг
с серебром

БСКП / Бук 
слоновая кость
с позолотой

Варианты оформления портала

полированное золото

матовый хром

Цвет фурнитуры

Рекомендуемая ручка

Robot

Возможен заказ без патины

БСКК / Бук
слоновая кость
с карамелью

Овальный наличник и 
комплект элементов 
портала (КЭП)

Комплект наличников 
под карниз и карниз

КЭП под карниз и карнизОвальный наличник

КЛАССИКА

|     Только в гладких эмалях без патины    |

ВОЛХОВЕЦ



•  ТРАДИЦИОННАЯ КЛАССИКА  •  НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН   •  ОБЪЕМНАЯ ФИЛЕНКА И РАМКА   •  

•  ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОРТАЛЫ  •  5 ВАРИАНТОВ ОСТЕКЛЕНИЯ  •  АВТОРСКИЙ РИСУНОК НА СТЕКЛЕ  • 

•  АЛМАЗНАЯ ГРАВИРОВКА СТЕКЛА  •  ФАЦЕТИРОВАННЫЕ СТЕКЛА  •   

DECANTO NS
коллекция

Особенность коллекции Decanto NS - это богатая палитра 
оттенков натурального дерева в сочетании с фигурным кар-
низом и профилированным наличником. Завершает образ 
коллекции - изысканное оформление дверного портала - 
богатый карниз и декоративные розетки ручной работы.

The Decanto NS collection features rich wood hues palette and 
сarved crown mouldings and curved trims. The door frames 
are exquisitely decorated with luxurious crown mouldings and 
decorative handmade rosettes that give the � nishing touch to 
the collection.

ВОЛХОВЕЦ
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5210 5221 5291 5201

5212

52515271

5272 5292 52025222 5252

0010 Верт.

В данной коллек-
ции предусмотре-
но использование 
модели 0010 кол-
лекции Planum в 
качестве дополне-
ния к существую-
щим моделям.

Стекло Меандр Стекло Шато Стекло Роза Сатинирован-
ное стекло с 
фацетом

Художественное стекло

Сатинированное
стекло

полированное золото

матовый хром

матовая бронза

полированный хром

матовое золото

Цвет фурнитуры

Овальный наличник  и 
комплект элементов 
портала (КЭП)

Комплект наличников  
под карниз и карниз

КЭП под карниз и 
карниз

ДЯН/ Дуб
янтарный

ВШН / Вишня КДБ / Красное
дерево бордо

ОРБ / Орех
бренди

ДБК / Дуб
коньяк

Отделки

Варианты оформления портала

Плоский наличник Фигурный наличник  
и комплект элементов 
портала (КЭП)

Комплект наличников 
под карниз и карниз

КЭП под карниз и 
карниз

Фигурный наличникОвальный наличник

Рекомендуемая ручка

Laura Liscia

0010

КЛАССИКА



 •  БОГАТАЯ ПАЛИТРА ОТДЕЛОК  •  НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН ПОД ЭМАЛЬЮ  •  БЕЗУПРЕЧНАЯ ОТДЕЛКА ЭМАЛЬЮ •  

 •  КОМПЛАНАРНЫЙ И КЛАССИЧЕСКИЙ КОРОБ НА ВЫБОР  •  СКРЫТЫЕ И КАРТОЧНЫЕ ПЕТЛИ НА ВЫБОР  •  

 •  РАДИУСНАЯ КРОМКА •  БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО •  

NEO CLASSIC
коллекция

НЕОКЛАССИКА

0010

Классические формы в современном сочетании. Две цве-
товых палитры эмалей холодной и теплой гаммы, которые 
могут быть реализованы как на гладком полотне, так и на 
структурированной поверхности шпона ясеня.

Featuring the combination of classic shapes with modern 
performance. Both smooth and structured ash veneer can be 
enameled according to either cool or warm hue palette.

ВОЛХОВЕЦ
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8001 8002 8004 2102 41148003 0010 Гор.

В данной коллек-
ции предусмотре-
но использование 
модели 0010 кол-
лекции Planum в 
качестве дополне-
ния к существую-
щим моделям.

Сатинирован-
ное безопасное 
стекло 6  мм

Сатинирован-
ное безопасное 
стекло 8 мм

Художественное стекло

Варианты оформления портала

Плоский наличник

матовый хром

белая эмаль

Цвет фурнитуры

Рекомендуемая ручка

Ice

МАН / Матовый 
антрацит

МБЛ / Матовый
белоснежный

МЖМ / Матовый 
жемчужный

МСР / Матовый
серый

МСТ / Матовый 
серый тёмный

Отделки
Эмаль гладкая

МЛТ / Матовый 
латте

МЧР / Матовый
чёрный

ММБ / Матовый 
молочно-белый

МСК / Матовый 
слоновая кость

МШО / Матовый 
шоколад

ЯСМ / Ясень 
мокачино

ЯСБ / Ясень 
белоснежный

ЯСЖ  / Ясень
жемчужный

ЯСР / Ясень 
серый

ЯСТ / Ясень 
серый тёмный

Эмаль структурная

ЯЛТ/ Ясень
латте

ЯСЧ / Ясень 
чёрный

ЯМБ / Ясень 
молочно-белый

ЯСС / Ясень 
сливочный

ЯШО / Ясень 
шоколад



•  МНОГООБРАЗИЕ  ОТДЕЛОК  •  ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД И ТАКТИЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ • 

•  РАДИУСНАЯ КРОМКА •  3 ВАРИАНТА ОСТЕКЛЕНИЯ  •  АВТОРСКИЙ РИСУНОК НА СТЕКЛЕ  • 

•  АЛМАЗНАЯ ГРАВИРОВКА СТЕКЛА  •  НАЛИЧНИК ФИГУРНЫЙ  •  ДЕКОРАТИВНЫЙ КАРНИЗ •  

GALANT
коллекция

0010

Современное прочтение классики, четкость и выверен-
ность линий в сочетании с вариативностью материалов от-
делки и цвета. 

A modern interpretation of the classics, the clarity and consistency 
of lines combined with a variety of materials and colors.

ВОЛХОВЕЦ

25

Сатинирован-
ное стекло

Стекло «Лофт» 
с алмазной 
гравировкой

Сатинированное 
стекло с  авторским 
рисунком «Виньетка»

Художественное стекло

Фигурный наличник Комплект наличников 
под карниз и карниз

МАН / Матовый 
антрацит

МБЛ / Матовый
белоснежный

МЖМ / Матовый 
жемчужный

МСР / Матовый
серый

МСТ / Матовый 
серый тёмный

Отделки

Плоский наличник Комплект наличников 
под карниз и карниз

Рекомендуемая ручка

полированное золото

матовый хром

матовая бронза

полированный хром

матовое золото

Цвет фурнитуры

Mod. 800

1401 1411 1421 1431 1402 1422 143214121441 1442

В данной коллек-
ции предусмотре-
но использование 
модели 0010 кол-
лекции Planum в 
качестве дополне-
ния к существую-
щим моделям.

0010 Верт.
Эмаль гладкая

МЛТ / Матовый 
латте

МЧР / Матовый
чёрный

ММБ / Матовый 
молочно-белый

МСК / Матовый 
слоновая кость

МШО / Матовый 
шоколад

ЯСМ / Ясень 
мокачино

ЯСБ / Ясень 
белоснежный

ЯСЖ  / Ясень
жемчужный

ЯСР / Ясень 
серый

ЯСТ / Ясень 
серый тёмный

Эмаль структурная

ЯЛТ/ Ясень
латте

ЯСЧ / Ясень 
чёрный

ЯМБ / Ясень 
молочно-белый

ЯСС / Ясень 
сливочный

ЯШО / Ясень 
шоколад

АНШ /  Анегри 
шоколад

ДБК / Дуб
коньяк

ДЯН / Дуб
янтарный

ОРБ / Орех 
бренди

АНК /  Анегри 
какао

Натуральный шпон

КДМ /  Красное 
дерево мокко

АН /  Анегри

Варианты оформления портала

ПАН / Патина 
античная

ИМЯ /Имбирный
ясень

МЕЯ / Медо-
вый ясень

МОЯ / Молоч-
ный ясень

СК / Слоновая 
кость

Ciplex ламинатин

ДОР / Дымчатый 
орех

ОРМ / Орех
Модена

БШ / Белый 
шелк

ШОЯ / Шоко-
ладный ясень

НЕОКЛАССИКА



•  МАССИВ ДУБА  •  ЭМАЛИ ПО МАССИВУ ДУБА •  АВТОРСКИЙ РИСУНОК НА СТЕКЛЕ  • 

•  ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ МАССИВА ДУБА, СОЗДАЮЩИЙ ГЛУБОКИЙ ОБЪЕМ  •    

•  РАДИУСНАЯ КРОМКА  •  БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО  •  

EGO
коллекция ВОЛХОВЕЦ

Мы создали эту коллекцию для эстетов, стремящихся выра-
зить сущность своего особенного «Я» в интерьере. Каждая 
дверь имеет неподражаемый характер благодаря вопло-
щенному на поверхности полотна 3D-эффекту. 

We’ve designed the Ego collection to meet needs of the most 
sophisticated consumers, who tend to express themselves 
through interior design. Each door is unique due to a certain 
3D-e© ect performed on the wood panel. 

6121 6111 6113 61126123

матовый хром

Cervinia

Отделки

ДМД / Дуб
медовый

ДСЕ / Дуб
серый

6122

Сатинирован-
ное стекло

Сатинирован-
ное 3D-стекло

Художественное стекло
Цвет фурнитуры

Рекомендуемая ручка

Сатинированное 
стекло «Дождь»

27

ДКР / Дуб 
королевский

ДММ / Дуб 
мраморный

Варианты оформления портала

Плоский наличник

ДБЖ / Дуб
жемчуг

ДМБ / Дуб
молочно-белый

ДБС / Дуб
белоснежный

ДСК / Дуб
слоновая кость

НЕОКЛАССИКА

0010 Гор.

В данной коллек-
ции предусмотре-
но использование 
модели 0010 кол-
лекции Planum в 
качестве дополне-
ния к существую-
щим моделям.



 •  МАССИВ БУКА  •  ЭМАЛЬ ПО МАССИВУ БУКА  •  АВТОРСКИЙ РИСУНОК НА СТЕКЛЕ  •

 •  АЛМАЗНАЯ ГРАВИРОВКА СТЕКЛА И ОГРАНЕННЫЕ БЕВЕЛЫ  •  

VARIO
коллекция

Planum 0010

С любовью к деталям воплощена в жизнь коллекция Vario. 
Привлекают внимание сразу несколько акцентов: насы-
щенные цвета ореха и венге, стильные оттенки  моделей в 
эмали, обилие прямых линий форм, симметричные узоры 
на стекле и бевелы, придающие вставкам из стекла объем 
и выразительность. 

The Vario collection accents all our love for detailing.  There 
are a few emphases that meet the eye: rich nut and wenge 
colours, trendy enamel colour palette, dominating straight 
lines, symmetrical patterns upon glass panels and bevels 
that provide the glass panels with extra volume e© ect and 
expression.

ВОЛХОВЕЦ

Сатинирован-
ное стекло

Сатинированное стекло
с алмазной гравировкой и декоративным
элементом «Бевел»

Художественное стекло

Отделки

Рекомендуемая ручка

полированное золото

матовый хром

матовая бронза

Цвет фурнитуры

Pasini

0211 0311 0321 0411 0320 041003100210 0220

В данной коллек-
ции предусмотре-
но использование 
модели 0010 кол-
лекции Planum в 
качестве дополне-
ния к существую-
щим моделям толь-
ко в гладких эмалях 
без патины.

0010 Верт.

29

БОР / Бук орех БВ / Бук венге

Древесные отделки

Эмалевые отделки

ББЛ / Бук
белоснежный

БМБ / Бук
молочно-белый

БЖМ  / Бук
жемчуг

БСК / Бук 
слоновая кость

Плоский наличник

Варианты оформления портала

НЕОКЛАССИКА

|                Только в гладких эмалях            |



AVANT
коллекция

•  ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ШПОН ТАЕДА (ВЫРАЖЕННАЯ ФАКТУРА И РИСУНОК)  •  БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО  •  

•  ГЛЯНЦЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ LACOBEL, СОЧЕТАЮЩИЕСЯ ЛИБО КОНТРАСТИРУЮЩИЕ С ОТДЕЛКОЙ ДВЕРИ •  

•  ОДНОТОННАЯ ОТДЕЛКА КОРОБА, СОЧЕТАЮЩАЯСЯ ИЛИ КОНТРАСТИРУЮЩАЯ С ОТДЕЛКОЙ ПОЛОТНА •  

•  ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ЗЕРКАЛА ДО ПОЛА  •  СКРЫТЫЕ И КАРТОЧНЫЕ ПЕТЛИ НА ВЫБОР •  

|                  кроме 4034                | 4030

ВОЛХОВЕЦ

31

Выразительная коллекция Avant построена на контрастах 
светлого и темного, крупно- и мелкомасштабного, плоского 
и фактурного. В черных и белых глянцевых вставках из стек-
ла эффектно отражается игра света и теней.

The expressive Avant collection is based on the contract 
of light and dark, large- and small-scale, ® at and textured 
design features. Black and white glossy glass panels re® ect the 
spectacular play of light and shadow. 

4030 4031 4037 4035 4039 4034

Зеркало

Художественное стекло

Матовый
триплекс

Отделки

Варианты оформления портала

Плоский наличник

МБЛ / Матовый
белоснежный

Отделки погонажа
Эмаль гладкая

МАН / Матовый 
антрацит

МШО / Матовый 
шоколад

МСК / Матовый 
слоновая кость

МЧР / Матовый
чёрный

Структурные отделки TAEDA (лак и эмаль)

ТП / Таеда
пепел

ТТ / Таеда
табак

ТАН / Таеда 
антрацит

ТЧ / Таеда 
чёрный

ТБЛ / Таеда 
белый

ТСК / Таеда 
слоновая кость

4039

«Лакобель» 
белый

«Лакобель» 
чёрный

«Лакобель» 
пепельный

«Лакобель» 
ванильный

«Лакобель» 
табачный

Цвета окрашенного стекла «Лакобель»
БЛ ЧР ПП ВН ТБ

31

матовый хром

белая эмаль

Цвет фурнитуры

Рекомендуемая ручка

Ice

БЛ

ЧР

БЛ

ЧР

БЛ

ВН

ППЧР

ТБ

БЛ

ЧР

ПП

БЛ

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

|                 Только в гладких эмалях            |



 •  34 ОТДЕЛКИ  •  ЛУЧШАЯ ЦЕНА  •  ВЫСОТА ДО 3 МЕТРОВ  •  КОМПЛАНАРНЫЙ И КЛАССИЧЕСКИЙ КОРОБ НА ВЫБОР  •  

•  СКРЫТЫЕ И КАРТОЧНЫЕ ПЕТЛИ НА ВЫБОР  •  РАДИУСНАЯ КРОМКА  •  БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО  • 

PLANUM
коллекция

|                  к роме 4114                | 0010

Одна форма и уникальное многообразие отделок - это прекрас-
ная  возможность следовать модным тенденциям  в дизайне 
интерьера, сохраняя при этом его индивидуальность. Большие 
плоскости и безупречно выполненное покрытие максимально 
раскрывают красоту  каждой отделки на полотне. Двери PLANUM 
могут выступать как самодостаточным интерьерным решением, 
так и дополнением к уже существующим коллекциям.

One form and a unique assortment of decorating details. This 
approach is a golden opportunity to follow interior design trends 
while keeping your identity. Enhanced planes and perfectly 
performed coating fully reveal the beauty of each door unit 
� nishing. PLANUM doors can both become comprehensive 
interior solutions and complement other collections.

ВОЛХОВЕЦ

33

МАН / Матовый 
антрацит

МБЛ / Матовый
белоснежный

МЖМ / Матовый 
жемчужный

МСР / Матовый
серый

МСТ / Матовый 
серый тёмный

Отделки

Плоский наличник

Эмаль гладкая

МЛТ / Матовый 
латте

МЧР / Матовый
чёрный

ММБ / Матовый 
молочно-белый

МСК / Матовый 
слоновая кость

МШО / Матовый 
шоколад

ЯСМ / Ясень 
мокачино

ЯСБ / Ясень 
белоснежный

ЯСЖ  / Ясень
жемчужный

ЯСР / Ясень 
серый

ЯСТ / Ясень 
серый тёмный

Эмаль структурная

ЯЛТ/ Ясень
латте

ЯСЧ / Ясень 
чёрный

ЯМБ / Ясень 
молочно-белый

ЯСС / Ясень 
сливочный

ЯШО / Ясень 
шоколад

ДБК / Дуб
коньяк

ДДМ / Дуб  
дымчатый

ДП / Дуб 
пепельный

Натуральный шпон

Варианты оформления портала

БШ / Белый 
шёлк

ИМЯ /Имбирный
ясень

МЕЯ / Медо-
вый ясень

МОЯ / Молоч-
ный ясень

ШОЯ / Шоко-
ладный ясень

Ciplex ламинатин

0010 гор.
ориентация

0010 верт. 
ориентация

2102 4114

Художественное стекло

матовый хром

белая эмаль

Цвет фурнитуры

Рекомендуемая ручка*

IceСатинирован-
ное безопасное 
стекло 6 мм

Сатинирован-
ное безопасное 
стекло 8 мм

ДЯН/ Дуб
янтарный

ДБН / Дуб
натур

ДТ/ Дуб
табачный

ОРБ / Орех 
бренди

В / Венге

00100010

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

* Обратите внимание, что не все ручки из предлагае-
мого ассортимента могут быть установлены на дверь 
внутреннего открывания.
Подробности в разделе «Фурнитура» на стр. 58.



•  МНОГООБРАЗИЕ ТРЕНДОВЫХ ОТДЕЛОК  •  КОМПЛАНАРНЫЙ КОРОБ  •  СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ  •  КОМПЛАНАРНОЕ СТЕКЛО  • 

•  РАДИУСНАЯ КРОМКА  • АЛМАЗНАЯ ГРАВИРОВКА СТЕКЛА  •  ГЛЯНЦЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПАНЕЛИ LACOBEL  •  

•  АЛЮМИНИЕВЫЕ МОЛДИНГИ  •   ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ЗЕРКАЛА ДО ПОЛА  •  БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО  •   

QUADRO
коллекция

|                  к роме 4114                | 0010

Отделки

Одна из самых вариативных моделей в отношении возмож-
ных отделок и цветов, дверь коллекции Quadro станет акту-
альным решением для создания интерьера в современном 
стиле. 

One of the most variable models in relation to the possible 
� nishes and colors, the door of the Quadro collection will be a 
timely solution for creating interiors in a modern style.

ВОЛХОВЕЦ

35

4111 4113 4117 4114 21024115 0010 Гор.

В данной коллек-
ции предусмотре-
но использование 
модели 0010 кол-
лекции Planum в 
качестве дополне-
ния к существую-
щим моделям.

Сатинирован-
ное стекло 

Сатинирован-
ное стекло с 
гравировкой

Художественное стекло

МАН / Матовый 
антрацит

МБЛ / Матовый
белоснежный

МЖМ / Матовый 
жемчужный

МСР / Матовый
серый

МСТ / Матовый 
серый тёмный

Плоский наличник

Эмаль гладкая

МЛТ / Матовый 
латте

МЧР / Матовый
чёрный

ММБ / Матовый 
молочно-белый

МСК / Матовый 
слоновая кость

МШО / Матовый 
шоколад

ЯСМ / Ясень 
мокачино

ЯСБ / Ясень 
белоснежный

ЯСЖ  / Ясень
жемчужный

ЯСР / Ясень 
серый

ЯСТ / Ясень 
серый тёмный

Эмаль структурная

ЯЛТ/ Ясень
латте

ЯСЧ / Ясень 
чёрный

ЯМБ / Ясень 
молочно-белый

ЯСС / Ясень 
сливочный

ЯШО / Ясень 
шоколад

ДБК / Дуб
коньяк

ДДМ / Дуб  
дымчатый

ДП / Дуб 
пепельный

Натуральный шпон

Варианты оформления портала

БШ / Белый 
шёлк

ИМЯ /Имбирный
ясень

МЕЯ / Медо-
вый ясень

МОЯ / Молоч-
ный ясень

ШОЯ / Шоко-
ладный ясень

Ciplex ламинатин

Зеркало

«Лакобель» 
молочный

«Лакобель» 
серый

«Лакобель» 
темно-серый

«Лакобель» 
латте

«Лакобель» 
дымчатый

«Лакобель» 
белый

«Лакобель» 
чёрный

«Лакобель» 
жемчужный

«Лакобель» 
ванильный

«Лакобель» 
пепельный

«Лакобель» 
шоколадный

Цвета окрашенного стекла «Лакобель»

матовый хром

Цвет фурнитуры

Рекомендуемая ручка

Siena

МБ СР СТ ЛТ ДМ

БЛ ЧР ЖМ ВН ПП ШК

БЛ

ЧР

ЖМ СР СТ ПП ЧР МБ ВН ЛТ ШК

БЛ

ЧР

ЖМ СР СТ ПП ЧР МБ ВН ЛТ ШК

ШК ДМ ПП

ШК БЛБЛЛТДМ

ДЯН/ Дуб
янтарный

ДБН / Дуб
натур

ДТ/ Дуб
табачный

ОРБ / Орех 
бренди

В / Венге

ЛТ ЛТ ШК ШК ШК

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ



 •  БОГАТАЯ ПАЛИТРА ОТДЕЛОК  •  БЕЗУПРЕЧНАЯ ОТДЕЛКА ЭМАЛЬЮ •  

 •  КОМПЛАНАРНЫЙ И КЛАССИЧЕСКИЙ КОРОБ НА ВЫБОР  •  СКРЫТЫЕ И КАРТОЧНЫЕ ПЕТЛИ НА ВЫБОР  •  

 •  РАДИУСНАЯ КРОМКА •  БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО •  

LINEA
коллекция

|                  к роме 4114                | 0010

Чёткие прямые линии, графичный дизайн. Featuring sharp straight lines, graphic design.

ВОЛХОВЕЦ

37

8041 8042 8044 80458043 0010

В данной коллек-
ции предусмотре-
но использование 
модели 0010 кол-
лекции Planum в 
качестве дополне-
ния к существую-
щим моделям.

Сатинирован-
ное безопасное 
стекло 6 мм

Сатинирован-
ное безопасное 
стекло 8 мм

Художественное стекло

Варианты оформления портала

Плоский наличник

матовый хром

белая эмаль

Цвет фурнитуры

Рекомендуемая ручка

Ice

МАН / Матовый 
антрацит

МБЛ / Матовый
белоснежный

МЖМ / Матовый 
жемчужный

МСР / Матовый
серый

МСТ / Матовый 
серый тёмный

Отделки
Эмаль гладкая

МЛТ / Матовый 
латте

МЧР / Матовый
чёрный

ММБ / Матовый 
молочно-белый

МСК / Матовый 
слоновая кость

МШО / Матовый 
шоколад

8046 8047 2102 41148048

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ



 •  БОГАТАЯ ПАЛИТРА ОТДЕЛОК  •  НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН ПОД ЭМАЛЬЮ  •  БЕЗУПРЕЧНАЯ ОТДЕЛКА ЭМАЛЬЮ •  

 •  КОМПЛАНАРНЫЙ И КЛАССИЧЕСКИЙ КОРОБ НА ВЫБОР  •  СКРЫТЫЕ И КАРТОЧНЫЕ ПЕТЛИ НА ВЫБОР  •  

 •  РАДИУСНАЯ КРОМКА •  БЕЗОПАСНОЕ СТЕКЛО •  

DECO
коллекция

|                  к роме 4114                | 0010

Классические формы в современном сочетании. Две цве-
товых палитры эмалей холодной и теплой гаммы, которые 
могут быть реализованы как на гладком полотне, так и на 
структурированной поверхности шпона ясеня.

Featuring the combination of classic shapes with modern 
performance. Both smooth and structured ash veneer can be 
enameled according to either cool or warm hue palette.

ВОЛХОВЕЦ

39

8021 8022 41148023 0010 Гор.

В данной коллек-
ции предусмотре-
но использование 
модели 0010 кол-
лекции Planum в 
качестве дополне-
ния к существую-
щим моделям.

Сатинирован-
ное безопасное 
стекло 6 мм

Сатинирован-
ное безопасное 
стекло 8 мм

Художественное стекло

Варианты оформления портала

Плоский наличник

МАН / Матовый 
антрацит

МБЛ / Матовый
белоснежный

МЖМ / Матовый 
жемчужный

МСР / Матовый
серый

МСТ / Матовый 
серый тёмный

Отделки
Эмаль гладкая

МЛТ / Матовый 
латте

МЧР / Матовый
чёрный

ММБ / Матовый 
молочно-белый

МСК / Матовый 
слоновая кость

МШО / Матовый 
шоколад

ЯСМ / Ясень 
мокачино

ЯСБ / Ясень 
белоснежный

ЯСЖ  / Ясень
жемчужный

ЯСР / Ясень 
серый

ЯСТ / Ясень 
серый тёмный

Эмаль структурная

ЯЛТ/ Ясень
латте

ЯСЧ / Ясень 
чёрный

ЯМБ / Ясень 
молочно-белый

ЯСС / Ясень 
сливочный

ЯШО / Ясень 
шоколад

2102

полированное золото

матовый хром

Цвет фурнитуры

Рекомендуемая ручка

Robot

СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ



ДИЗАЙН

•  ВЫСОКИЙ ГЛЯНЕЦ  •  ВЫСОТА ДО 3 МЕТРОВ  •   РАДИУСНАЯ КРОМКА   •  ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ  •

•  КОМПЛАНАРНЫЙ И СКРЫТЫЙ КОРОБ НА ВЫБОР  •  СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ •   

GLOSS LINE
коллекция

Сочетание элегантных монохромных тонов, глянцевого 
блеска полотна и высоты до трёх метров помогут создать 
ощущение легкости и обыграть геометрию пространства в 
соответствии с современными дизайнерскими решениями.

The combination of elegant monochrome tones, glossy surface 
shine and heights up to three meters will help to create a feeling 
of lightness and arrange the space geometry in accordance 
with modern design solutions.

ВОЛХОВЕЦ

41

0010

матовый хром

белая эмаль

Цвет фурнитуры

Рекомендуемая ручка*

Ice

ГАН / Глянцевый 
Антрацит

ГБЛ / Глянцевый 
Белоснежный

ГЖМ / Глянце-
вый Жемчужный

ГСР / Глянцевый 
Серый

ГСТ / Глянцевый 
Серый Темный

Отделки

ГЛТ / Глянцевый 
Латте

ГЧР / Глянцевый 
Черный

ГМБ / Глянцевый  
Молочно-Белый

ГСК / Глянцевый 
Слоновая Кость

ГШО / Глянцевый 
Шоколад

Плоский наличник

Варианты оформления портала

* Обратите внимание, что не все ручки из предлагае-
мого ассортимента могут быть установлены на дверь 
внутреннего открывания.
Подробности в разделе «Фурнитура» на стр. 58.



ДИЗАЙН

•  ВЫСОТА ДО 3 МЕТРОВ  •   РАДИУСНАЯ КРОМКА  •  ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ  •

•  СКРЫТЫЙ КОРОБ  •  СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ •   

WALL DOOR
коллекция

Мы рады предложить новинку нашего ассортимента - скрытые 
двери Wall Door, которые буквально «подстаиваются» под от-
делку стены. 

We are pleased to o© er a new product of our range - the hidden 
doors Wall Door, that actually «adapt» at the � nish of the wall.

ВОЛХОВЕЦ

43

матовый хром

белая эмаль

Цвет фурнитуры

Рекомендуемая ручка*

Ice
ГРН / Грунт под 
окраску

Отделки

0010

Варианты применения в интерьере

Под оклейку обоями

Под отделкуПод покраску

* Обратите внимание, что не все ручки из предлагае-
мого ассортимента могут быть установлены на дверь 
внутреннего открывания.
Подробности в разделе «Фурнитура» на стр. 58.



Раздвижная дверь в пенал одностворчатая

Вид 
в закрытом
состоянии

Вид 
в открытом
состоянии

Раздвижная дверь в пенал двустворчатая

Вид 
в закрытом
состоянии

Вид 
в открытом
состоянии

СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕМА

ВОЛХОВЕЦ

45

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ



Раздвижная дверь вдоль стены одностворчатая 

Раздвижная дверь вдоль стены двустворчатая

СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕМА

ВОЛХОВЕЦ

47

Вид со 
стороны 
механизма

Вид с
обратной 
стороны

Вид со 
стороны 
механизма

Вид с
обратной 
стороны

РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ



Вид 
в закрытом
состоянии

Вид 
в открытом
состоянии

Дверь-книжка одностворчатая

СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕМА

ВОЛХОВЕЦ

49

ДВЕРЬ-КНИЖКА



Вид 
в закрытом
состоянии

Вид 
в открытом
состоянии

Фрамуга верхняя одностворчатая 

СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕМА

ВОЛХОВЕЦ

51

Вид 
в закрытом
состоянии

Вид 
в открытом
состоянии

Фрамуга верхняя двустворчатая

Вид 
в закрытом
состоянии

Фрамуга боковая одностворчатая

ФРАМУГА



Вид 
в закрытом
состоянии

Вид 
в открытом
состоянии

Вид 
в закрытом
состоянии

Вид 
в закрытом
состоянии

Вид 
в открытом
состоянии

Раздвижная перегородка вдоль стены одностворчатая

СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕМА

ВОЛХОВЕЦ

53

Раздвижная перегородка вдоль стены двустворчатая

Раздвижная перегородка внутри проема двустворчатая

Варианты полотен

РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ



Широкий
проем

Узкий
проем

Обрамление проема без двери 

СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕМА

ВОЛХОВЕЦ

55

ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА



Вид 
в закрытом
состоянии

Вид 
в открытом
состоянии

Вид 
в закрытом
состоянии

Вид 
в открытом
состоянии

Короб скрытый прямого открывания 

Короб скрытый обратного открывания*

СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕМА

ВОЛХОВЕЦ

57

КОРОБ СКРЫТЫЙ

* Обратите внимание, что не все ручки из предлагае-
мого ассортимента могут быть установлены на дверь 
внутреннего открывания.
Подробности в разделе «Фурнитура» на стр. 58.



ФУРНИТУРА
Laura Liscia Mod. 800 Michelle Robot

ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО

Рolished Gold

ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО

Рolished Gold

ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО

Рolished Gold

ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО

Рolished Gold

МАТОВЫЙ ХРОМ

Satin Chrome

ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ

Polished Chrome

ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ

Polished Chrome

МАТОВЫЙ ХРОМ

Satin Chrome

ПОЛИРОВАННЫЙ ХРОМ

Polished Chrome

МАТОВОЕ ЗОЛОТО

Satin Gold

МАТОВАЯ БРОНЗА

Satin Bronze

МАТОВОЕ ЗОЛОТО

Satin Gold

МАТОВАЯ БРОНЗА

Satin Bronze

МАТОВАЯ БРОНЗА

Satin Bronze

МАТОВЫЙ ХРОМ

Satin Chrome

МАТОВЫЙ ХРОМ

Satin Chrome

МАТОВЫЙ ХРОМ

Satin Chrome

МАТОВЫЙ ХРОМ

Satin Chrome

МАТОВЫЙ ХРОМ

Satin Chrome

ПОЛИРОВАННОЕ ЗОЛОТО

Рolished Gold

БЕЛАЯ ЭМАЛЬ

White Enamel

МАТОВАЯ БРОНЗА

Satin Bronze

МАТОВЫЙ ХРОМ

Satin Chrome

Pasini Ice Cervinia Siena

Giorgia

Несколько важных моментов, о которых мы хотим вам 
рассказать:

1. Мы, как и вы, знаем, что нет предела совершенству, 
поэтому постоянно работаем над тем, чтобы сделать наши 
двери еще лучше и совершеннее. Полную информацию о 
конструктивных особенностях дверей, их потребительских 
свойствах и происходящих изменениях вы можете уточнить 
у наших специалистов и по телефону горячей линии.

2. К сожалению, возможности полиграфии не позволяют 
нам абсолютно точно передать на страницах каталога 
неповторимый рисунок, текстуру и оттенки материалов.  
Поэтому рекомендуем вам посетить наши фирменные сало-
ны, где вы вживую оцените качество и внешний вид наших 
дверей, а также получите профессиональную консультацию 
наших специалистов.

3. Мы оставляем за собой право вносить изменения в про-
дукцию без особого уведомления. Уточняйте информацию 
о товаре у менеджеров наших салонов или по телефону 
горячей линии.

полированное золото

матовый хром

матовая бронза

полированный хром

матовое золото

Цвет фурнитурыКарточные петли Ручки для раздвижных дверей

Скрытые петли Ригель для двустворчатых дверей

Магнитный замок

Данным символом обо-
значены ручки, которые 
можно установить на дверь 
внутреннего открывания.
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01
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