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ART

Двери классического дизайна
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Богема

Коллекция Art

Bohema 100.01.04/0.ACh
Снаружи: фрез. ХФ-34, SteelTex,
цвет «Белый», патина серебро, лак
Внутри: фрез. П-11, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый», патина серебро
Цвет коробки: муар «Белый», ручка
Apecs, цвет хром, портал Лого

Bohema 100.02.04/0.AG
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SteelTex «Белый», патина серебро, лак

Bohema 100.01.04/0.ACh

Снаружи: фрез. ХФ-34, SteelTex,
цвет «Белый», патина золото, лак
Внутри: фрез. П-11, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый», патина золото
Цвет коробки: муар «Белый», ручка
Armadillo, цвет золото, портал Лого

Изысканно: мастер доводит
до совершенства каждый
элемент рисунка двери.
Патина, которая также наносится вручную, подчеркивает
изящество фрезеровки и придает двери неповторимый вид.
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Версаче

Коллекция Art

SteelLak Protect
«Слоновая кость»,
патина золото

Versace 100.01.04/0.AG

Versace 100.02.04/0.AG

Снаружи: фрез. ХФ-38, SteelTex, цвет «Белый», патина золото, лак
Внутри: П-10 Версаче, SteelLak Protect (гладкая), цвет «Белый»,
патина золото
Цвет коробки: муар «Белый», ручка Armadillo, цвет золото, портал Найс

Снаружи: фрез. ХФ-38, SteelTex,
цвет «Белый», патина золото, лак
Внутри: фрез. П-10 Версаче, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость», патина золото
Цвет коробки: муар «Слоновая кость»,
ручка Armadillo, цвет золото, портал Найс

SteelTex «Белый»,
патина золото, лак

Снаружи: фрез. ХФ-38, SteelTex,
цвет «Белый», патина золото, лак
Внутри: фрез. П-10 Версаче, SteelTex,
цвет «Белый», патина золото, лак
Цвет коробки: муар «Слоновая кость»,
ручка Armadillo, цвет золото, портал Найс

Versace 100.01.04/0.AG

Versace 100.04.04/0.AG

Versace 100.03.04/0.AG
Снаружи: фрез. ХФ-38, SteelTex, цвет «Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. П-10 Версаче, SteelLak Protect (гладкая), цвет «Слоновая
кость», патина золото
Цвет коробки: муар «Коричневый», ручка Armadillo, цвет золото, портал
Найс
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Милано

Milano 100.01.04/0.ACh

Коллекция Art
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SteelTex «Дуб золотистый», патина
черная, лак

SteelTex «Белый», патина золото, лак

Milano 100.01.04/0.ACh

Milano 100.02.04/0.AB

Снаружи: фрез. ХФ-34, SteelTex,
цвет «Дуб золотистый», патина
черная, лак
Внутри: фрез. П-4, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина
черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром, портал
Лого

Снаружи: фрез. ХФ-34, SteelTex,
цвет «Дуб золотистый», патина
черная, лак
Внутри: фрез. П-4, SteelTex, цвет
«Белый», патина золото, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый», ручка Armadillo, цвет
бронза, портал Лого

Milano 100.03.04/0.ACh

SteelTex «Дуб золотистый»,
патина черная, лак

Снаружи: фрез. ХФ-34, SteelTex, цвет
«Тик (темное дерево)», патина черная, лак
Внутри: фрез. П-4, SteelTex, цвет
«Тик (темное дерево)», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый», ручка
Apecs, цвет хром, портал Лого
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Луна

Коллекция Art

Luna 100.01.04/0.ACh
Снаружи: фрез. ХФ-23, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Внутри: фрез. П-8, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром

Luna 100.02.04/0.ACh
Снаружи: фрез. ХФ-23, SteelTex,
цвет «Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. П-8, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром

Luna 100.03.04/0.AB

Luna 100.03.04/0.AB

Снаружи: фрез. ХФ-23, SteelTex,
цвет «Белый», патина кофе, лак
Внутри: фрез. П-8, SteelTex, цвет
«Белый», патина кофе, лак
Цвет коробки: муар «Слоновая кость»,
ручка Armadillo, цвет бронза
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Коллекция Art

Рафаэль

Rafael 100.01.04/0.ACh

Rafael 100.01.04/0.ACh
Снаружи: фрез. ХФ-31, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Внутри: фрез. О-Е, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром
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SteelTex «Дуб темный»,
патина черная, лак

Rafael 100.02.04/0.AG

SteelTex «Белый»,
патина золото, лак

Rafael 100.02.04/0.AG
Снаружи: фрез. ХФ-31, SteelTex,
цвет «Белый», патина золото, лак
Внутри: фрез. О-Е, SteelTex, цвет
«Белый», патина золото, лак
Цвет коробки: муар «Слоновая кость»,
ручка Armadillo, цвет золото

Rafael 100.03.04/0.ACh
Снаружи: фрез. ХФ-31, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. О-Е, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром
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Лео

Коллекция Art

SteelLak Protect
«Слоновая кость»,
патина кофе

Leo 100.01.04/0.ACh

Leo 100.03.04/0.AB

Снаружи: фрез. ХФ-36, SteelTex, цвет «Дуб золотистый», патина черная, лак
Внутри: фрез. П-13, SteelTex, цвет «Дуб золотистый», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый», ручка Apecs, цвет хром, портал Арка

Снаружи: фрез. ХФ-36, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Внутри: фрез. П-13, SteelLak Protect (гладкая), цвет «Слоновая кость», патина кофе
Цвет коробки: муар «Коричневый», ручка
Armadillo, цвет бронза, портал Арка

Гармонично: центральный круглый
элемент рисунка двери дополнен
изящными художественными элементами. Патина, которая наносится вручную, подчеркивает элегантные контуры
каждой детали и придает двери особый
шарм.

SteelTex «Белый»,
патина серебро,
лак

Долговечно: при создании дверных
панелей мы использовали фирменную
технологию SteelTex – 7 специальных
слоев обеспечивают повышенную
прочность панели. Она сохранит свой
безупречный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.

Leo 100.04.04/0.ACh
Снаружи: фрез. ХФ-36, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Внутри: фрез. П-13, SteelTex, цвет
«Белый», патина серебро, лак
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Apecs, цвет хром, портал Арка

Leo 100.02.04/0.ACh
Снаружи: фрез. ХФ-36, SteelTex, цвет «Дуб темный», патина черная , лак
Внутри: фрез. П-13, SteelTex, цвет «Дуб темный», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый», ручка Apecs, цвет хром, портал Арка
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SteelTex «Дуб темный», патина черная, лак
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Classic
Premium
Двери классического дизайна
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Бергамо

Коллекция Classic Premium

Bergamo 100.01.04/0.ACh
Снаружи: фрез. П-21, SteelTex,
цвет «Белый»
Внутри: фрез. П-21, SteelTex,
цвет «Белый»
Цвет коробки: муар «Белый»,
ручка Apecs, цвет хром

Bergamo 100.01.04/0.ACh

Bergamo 100.02.04/0.ACh
Снаружи: фрез. П-21, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Внутри: фрез. П-21, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Цвет коробки: муар «Белый», ручка
Apecs, цвет хром

Bergamo 100.01.04/0.ACh

SteelLak Protect «Белый»

20

Элегантно: цветочные мотивы
в сочетании с белым цветом
привнесут в интерьер атмосферу романтики французского
прованса.

Тепло: для утепления дверей
мы используем фирменную
технологию SteelFix - утеплитель фиксируется по всей
высоте двери, не оседает со
временем и сохраняет свои
высокие теплозащитные свойства на протяжении вcего срока
эксплуатации двери.
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Коллекция Classic Premium

Монако

Monaco 100.01.04/0.ACh

Monaco 100.02.04/0.AG
Снаружи: фрез. К-9, SteelTex,
цвет «Белый», патина золото, лак
Внутри: фрез. К-9, SteelTex,
цвет «Белый», патина золото, лак
Цвет коробки: муар «Белый», ручка Armadillo,
цвет золото, портал Классик, наличник Катрин
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Monaco 100.01.04/0.ACh

Снаружи: фрез. К-9, SteelTex,
цвет «Белый», патина серебро, лак
Внутри: фрез. К-9, SteelTex,
цвет «Белый», патина серебро, лак
Цвет коробки: муар «Белый», ручка Apecs,
цвет хром, портал Классик, наличник Катрин
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Цезарь

Безопасно: усиленная конструкция полотна и современные
замки высшего класса прочности
обеспечивают профессиональную
защиту вашему дому.

Долговечно: итальянские петли,
созданные специально для дверей серии 100, успешно прошли
испытания на 500 000 циклов
открывания в профессиональной лаборатории и подтвердили
свою эффективность в реальных
условиях.

Коллекция Classic Premium

Бесшумно: 4 контура герметичного уплотнения до 2-х раз*
лучше защищают от сквозняков,
посторонних запахов и шума с
лестничной клетки.
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SteelTex «Белый», патина серебро, лак

* по сравнению с дверями с 2-мя
контурами уплотнения

Cezar 100.01.04/0.AG

Cezar 100.02.04/0.ACh

Снаружи: фрез. ХФ-14, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. ХФ-14, SteelTex, цвет
«Белый», патина золото, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Armadillo, цвет золото, портал Лого

Снаружи: фрез. ХФ-14, SteelTex,
цвет «Дуб седой», патина черная, лак
Внутри: фрез. ХФ-14, SteelTex,
цвет «Белый», патина серебро, лак
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром, портал Лого

Cezar 100.03.04/0.ACh

Cezar 100.04.04/0.ACh

Снаружи: фрез. ХФ-14, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. ХФ-14, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром, портал Лого

Снаружи: фрез. ХФ-14, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Внутри: фрез. ХФ-14, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка: Apecs, цвет хром, портал Лого

25

Коллекция Classic Premium

Марсель

Marseille 100.01.04/0.AB

Marseille 100.02.04/0.ACh

Снаружи: фрез. К-4, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Внутри: фрез. К-4, SteelTex, цвет
«Белый», патина кофе, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Armadillo, цвет бронза

Снаружи: фрез. К-4, SteelTex, цвет
«Дуб седой», патина черная, лак
Внутри: фрез. К-4, SteelTex, цвет
«Белый», патина серебро, лак
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Marseille 100.03.04/0.AB

Marseille 100.04.04/0.AB
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SteelTex «Белый», патина кофе, лак

Снаружи: фрез. К-4, SteelTex,
цвет «Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. К-4, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Armadillo, цвет бронза

Marseille 100.01.04/0.AB

Снаружи: фрез. К-4, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Внутри: фрез. К-4, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Armadillo, цвет бронза
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Виконт

Коллекция Classic Premium

SteelTex «Белый»,
патина серебро, лак

SteelTex «Дуб
темный», патина
черная, лак

SteelTex «Белый»,
патина золото,
лак

Viscount 100.01.04/0.ACh

Viscount 100.02.04/0.ACh

Viscount 100.03.04/0.AG

Снаружи: фрез. К-2, SteelTex,
цвет «Белый», патина серебро, лак
Внутри: фрез. К-7+зеркало, SteelTex,
цвет «Белый», патина серебро, лак
Цвет коробки: муар «Белый», ручка
Apecs, цвет хром

Снаружи: фрез. К-2, SteelTex,
цвет «Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. К-7+зеркало, SteelTex,
цвет «Дуб темный», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром

Снаружи: фрез. К-2, SteelTex,
цвет «Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. К-7+зеркало, SteelTex,
цвет «Белый», патина золото, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Armadillo, цвет золото

Зеркало привнесет в интерьер
атмосферу особой торжественности
и визуально расширит пространство
прихожей. Декоративный элемент,
который обрамляет зеркало, придает
двери утонченность и элегантность.

Viscount 100.01.04/0.ACh

Зеркальная поверхность поможет
реализовать оригинальные задумки
по организации освещения в прихожей и создать эффект световых
бликов.
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SteelTex «Дуб темный», патина черная, лак
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Барон

Baron 100.01.04/0.AG

Baron 100.02.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Л-1, SteelLak Protect (гладкая), цвет «Слоновая кость», патина золото
Внутри: фрез. Л-1, SteelLak Protect (гладкая),
цвет «Слоновая кость», патина золото
Цвет коробки: муар «Слоновая кость», ручка
Armadillo, цвет золото

Снаружи: фрез. Л-1, SteelLak Protect (гладкая), цвет «Белый», патина серебро
Внутри: фрез. Л-1, SteelLak Protect (гладкая),
цвет «Белый», патина серебро
Цвет коробки: муар «Белый», ручка Apecs,
цвет хром

Технологично: современное европейское и японское оборудование и
собственные технологии производства
обеспечивают точность изготовления
каждой детали двери.

Доказано: высокое качество дверей
подтверждено государственными сертификатами и европейскими протоколами испытаний, а также ежегодными
победами в престижных отраслевых
конкурсах.

Baron 100.02.04/0.ACh

Коллекция Classic Premium
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Старый Лондон

Old London 100.01.04/0.AG

Old London 100.04.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Л-1, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. Л-1, SteelTex, цвет
«Белый», патина золото, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Armadillo, цвет золото

Снаружи: фрез. Л-1, PVC,
цвет «Дуб грей»
Внутри: фрез. Л-1, Экошпон,
цвет «Дуб снежный»
Цвет коробки: муар «Антрацит»,
ручка Apecs, цвет хром

Коллекция Classic Premium

Old London 100.03.04/0.ACh
Снаружи: фрез. Л-1, SteelTex,
цвет «Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. Л-1, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Apecs, цвет хром
Old London 100.05.04/0.ACh
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Экошпон «Крафтовый дуб»

Old London 100.01.04/0.AG

Снаружи: фрез. Л-1, Экошпон,
цвет «Крафтовый дуб»
Внутри: фрез. Л-1, Экошпон,
цвет «Дуб снежный»
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром

Ярко выраженная текстура натурального
дуба придаст полюбившимся фрезеровкам
фактурность и актуальность и вдохнет в
атмосферу вашего дома природную глубину и естественность. Насыщенный оттенок
подчеркнет благородство и представительность интерьера.
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Коллекция Classic Premium

Британия

Britain 100.02.04/0.ACh

Britain 100.02.04/0.AB

Снаружи: фрез. Л-2, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Внутри: фрез. Л-2, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый», ручка
Apecs, цвет хром

SteelTex «Дуб золотистый»,
патина черная, лак

Снаружи: фрез. Л-2, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Внутри: фрез. Л-2, SteelTex, цвет
«Белый», патина кофе, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Armadillo, цвет бронза

SteelTex «Белый»,
патина кофе, лак

Britain 100.01.04/0.AB
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Снаружи: фрез. Л-2, SteelTex, цвет
«Дуб седой», патина черная, лак
Внутри: фрез. Л-2, SteelTex, цвет
«Дуб седой», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Apecs, цвет хром

SteelTex «Дуб седой»,
патина черная, лак

Britain 100.03.04/0.ACh
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Поло

Коллекция Classic Premium

SteelLak Protect «Слоновая кость», патина золото

Снаружи: фрез. Поло, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. Поло, SteelLak Protect (гладкая), цвет «Слоновая кость», патина золото
Цвет коробки: муар «Коричневый», ручка
Armadillo, цвет золото, наличник Поло

SteelLak Protect
«Слоновая кость»,
патина золото

Polo 100.01.04/0.АG

Снаружи: фрез. Поло, SteelTex,
цвет «Белый», патина золото, лак
Внутри: фрез. Поло, SteelTex,
цвет «Белый», патина золото, лак
Цвет коробки: муар «Белый», ручка
Armadillo, цвет золото, наличник Поло

SteelTex «Белый»,
патина золото, лак

Polo 100.03.04/0.ACh

Polo 100.02.04/0.AG
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Снаружи: фрез. Поло, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. Поло, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром, наличник Поло

SteelTex «Дуб темный»,
патина черная, лак

Polo 100.03.04/0.ACh
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Коллекция Classic Premium

Полонез

Входная дверь с зеркалом
поможет удобно, функционально
и красиво обустроить прихожую.
Зеркало с внутренней стороны
зрительно расширяет пространство, что будет актуально как
для небольших прихожих, так и
для просторных холлов. Глубокая
фрезеровка, которая обрамляет
зеркало, придает двери роскошный вид.

Polonez 100.01.04/0.ACh
Снаружи: фрез. Поло, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. Л-5+зеркало, SteelTex,
цвет «Дуб темный», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый», ручка
Apecs, цвет хром, наличник Поло

Polonez 100.02.04/0.ACh

Polonez 100.01.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Поло, SteelTex, цвет
«Белый», патина серебро, лак
Внутри: фрез. Л-5+зеркало, SteelTex,
цвет «Белый», патина серебро, лак
Цвет коробки: муар «Белый», ручка
Apecs, цвет хром, наличник Поло
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SteelTex «Дуб темный», патина черная, лак
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Катрин

Коллекция Classic Premium

Katrin 100.01.04/0.AG
Снаружи: фрез. Катрин, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Внутри: фрез. Катрин, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый», патина золото
Цвет коробки: муар «Коричневый», ручка
Armadillo, цвет золото, наличник Катрин

Безопасно: мощная конструкция и современные замки мировых производителей обеспечивают надежную защиту вашему дому.

Katrin 100.01.04/0.AG

Комфортно: регулятор притвора обеспечивает
плотный прижим полотна к коробу, мягкое и
комфортное открывание-закрывание двери.

Эксклюзивно: мы создаем двери любого цвета
и размера для индивидуального стиля вашего
дома.

Katrin 100.02.04/0.AG
Снаружи: фрез. Катрин, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Внутри: фрез. Катрин, SteelLak Protect (гладкая),
цвет «Слоновая кость», патина золото, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый», ручка
Armadillo, цвет золото, наличник Катрин
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Classic
Двери классического дизайна
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Коллекция Classic

Марго

Долговечно: фирменная технология
SteelLak Protect защищает дверную
панель от влаги с четырех сторон и
сохранит безупречный вид входной
двери на протяжении всего срока
эксплуатации.
Глубокая фрезеровка создает
эффект многоуровневости и придает
лаконичному рисунку элегантность
и благородство.

SteelLak Protect
«Белый»

SteelLak Protect
«Слоновая кость»

Margo 100.01.04/0.ACh

Margo 100.03.04/0.ACh

SteelLak Protect
«Платиновый серый»
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SteelLak Protect «Платиновый серый»

Margo 100.01.04/0.ACh

Margo 100.02.04/0.ACh

Margo 100.03.04/0.ACh

Снаружи: фрез. П-27,
SteelLak Protect (гладкая),
цвет «Белый»
Внутри: фрез. П-27,
SteelLak Protect (гладкая),
цвет «Белый»
Цвет коробки: муар «Белый»,
ручка Apecs, цвет хром.

Снаружи: фрез. П-27,
SteelLak Protect (гладкая),
цвет «Слоновая кость»
Внутри: фрез. П-27,
SteelLak Protect (гладкая),
цвет «Слоновая кость»
Цвет коробки: муар «Слоновая
кость» ручка Apecs, цвет хром

Снаружи: фрез. П-27, SteelLak
Protect (структурная), цвет
«Платиновый серый» (RAL 7036)
Внутри: фрез. П-27, SteelLak
Protect (структурная), цвет
«Платиновый серый» (RAL 7036)
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром
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Скарлет

Бесшумно: немецкая система
герметизации обеспечивает
надежную защиту от сквозняков, посторонних запахов и
шума с лестничной клетки.

Долговечно: фирменные технологии изготовления дверных панелей SteelTex и SteelLak Protect
обладают повышенной прочностью и сохранят безупречный
вид двери на протяжении всего
срока эксплуатации.

Тепло: мы используем фирменную технологию утепления
SteelFix с фиксацией утеплителя по всей высоте двери.
Утеплитель не оседает со
временем и сохраняет свои
высокие теплозащитные
свойства на протяжении всего
срока эксплуатации.
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Scarlet 100.01.04/0.AB

Scarlet 100.02.04/0.ACh

Снаружи: фрез. П-31, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная
Внутри: фрез. П-31, SteelLak
Protect (гладкая), цвет «Слоновая
кость»
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Armadillo, цвет бронза

Снаружи: фрез. П-31, SteelTex,
цвет «Дуб темный», патина черная
Внутри: фрез. П-31, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром

Scarlet 100.03.04/0.ACh

Scarlet 100.04.04/0.AB

Снаружи: фрез. П-31, SteelTex,
цвет «Дуб седой», патина черная
Внутри: фрез. П-31, SteelLak
Protect (гладкая), цвет «Белый»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Снаружи: фрез. П-31, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Внутри: фрез. П-31, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Цвет коробки: муар «Слоновая
кость», ручка Armadillo, цвет бронза
Scarlet 100.01.04/0.AB

Scarlet 100.01.04/0.AB

Scarlet 100.03.04/0.ACh

Коллекция Classic
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Provence 100.01.04/0.ACh
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Коллекция Classic

Provence 100.03.04/0.ACh

Provence 100.02.04/0.ACh

Прованс

Provence 100.01.04/0.ACh

Provence 100.02.04/0.ACh

Provence 100.03.04/0.ACh

Снаружи: фрез. П-2, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. П-2, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром.

Снаружи: фрез. П-2, SteelTex,
цвет «Дуб золотистый»,
патина черная, лак
Внутри: фрез. П-2, SteelTex,
цвет «Дуб золотистый»,
патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый», ручка Apecs, цвет хром

Снаружи: фрез. П-2, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. П-2, SteelTex, цвет
«Дуб беленый»
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром
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Лондон

London 100.03.04/0.AB

London 100.01.04/0.AG

Коллекция Classic

Бесшумно: двери соответствуют
высшей категории по шумоизоляции (по результатам испытаний
в сертификационной лаборатории) и обеспечат повышенную
защиту от громких звуков с
лестничной клетки.

Снаружи: фрез. П-2, SteelLak
Protect (структурная), цвет
«Чёрно-серый»
Внутри: фрез. П-2, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»,
патина золото
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Armadillo, цвет золото
London 100.02.04/0.ACh
Снаружи: фрез. П-2, SteelLak
Protect (структурная), цвет
«Черно-серый»
Внутри: фрез. П-2, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый», патина
серебро
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

SteelLak Protect
«Коричневый»

London 100.03.04/0.AB
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Снаружи: фрез. П-2, SteelLak
Protect (структурная), цвет
«Коричневый»
Внутри: фрез. П-2, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Armadillo, цвет бронза

London 100.01.04/0.AG

SteelLak Protect
«Черно-серый»
SteelLak Protect «Слоновая
кость», патина золото

SteelLak Protect
«Белый»

SteelLak Protect «Белый»,
патина серебро

London 100.01.04/0.AG
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Коллекция Classic
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SteelTex «Тик
(темное дерево)»
Экошпон
«Крафтовый дуб»

Oktavio 100.01.04/0.ACh

Oktavio 100.02.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Н-40, PVC,
цвет «Орех темный»
Внутри: фрез. Н-40, PVC,
цвет «Орех темный»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Снаружи: фрез. Н-40, PVC,
цвет «Орех темный
Внутри: фрез. Н-40, PVC,
цвет «Венге светлый»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Oktavio 100.03.04/0.ACh

Oktavio 100.04.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Н-40, SteelTex,
цвет «Тик (темное дерево)»
Внутри: фрез. Н-40, SteelTex,
цвет «Тик (темное дерево)»
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром

Снаружи: фрез. Н-40, SteelTex,
цвет «Дуб золотистый»,
патина черная, лак
Внутри: фрез. Н-40, SteelTex,
цвет «Дуб золотистый»,
патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый», ручка Apecs, цвет хром

PVC «Орех темный»

Oktavio 100.06.04/0.ACh

Экошпон
«Дуб снежный»

Oktavio 100.01.04/0.ACh

SteelTex «Дуб золотистый»,
патина черная, лак

PVC «Венге светлый»

Oktavio 100.06.04/0.ACh

Октавио

Снаружи: фрез. Н-40, Экошпон,
цвет «Крафтовый дуб»
Внутри: фрез. Н-40, Экошпон,
цвет «Дуб снежный»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром
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Триумф

Triumph 100.02.04/0.ACh

Коллекция Classic

Снаружи: фрез. Triumph, PVC,
цвет «Орех темный»
Внутри: фрез. Triumph, PVC,
цвет «Орех темный»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Герметично: 4 контура уплотнения до 2-х раз*
лучше защищают от сквозняков, посторонних
запахов и шума.

Triumph 100.02.04/0.ACh

Triumph 100.01.04/0.ACh

Triumph 100.02.04/0.ACh
Снаружи: фрез. Triumph, PVC,
цвет «Орех темный»
Внутри: фрез. Triumph, PVC,
цвет «Венге светлый»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром
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*по сравнению с дверями с 2-мя контурами уплотнения
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Коллекция Classic

Dublin 100.02.04/0.ACh

Dublin 100.01.04/0.AG

Дублин
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Dublin 100.01.04/0.AG

Dublin 100.02.04/0.ACh

Снаружи: фрез. П-1, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Внутри: фрез. П-1, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый», патина золото
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Armadillo, цвет золото

Снаружи: фрез. П-1, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Внутри: фрез. П-1, SteelTex, цвет
«Дуб золотистый», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром

Изысканный рисунок в сочетании с благородными цветовыми решениями привнесет в
интерьер атмосферу английской сдержанности
и благородства.
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Коллекция Classic

Император

Imperator 100.01.04/0.ACh

SteelTex «Дуб беленый», патина кофе, лак

Imperator 100.02.04/0.AB

Imperator 100.01.04/0.ACh

Снаружи: фрез. П-20, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. П-20, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром

Снаружи: фрез. П-20, SteelTex, цвет
«Дуб темный», патина черная, лак
Внутри: фрез. П-20, SteelTex, цвет
«Дуб беленый», патина кофе, лак
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Armadillo, цвет бронза
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Titul 100.02.04/0.ACh

Снаружи: фрез. П-18, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Внутри: фрез. П-18, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Armadillo, цвет бронза

Снаружи: фрез. П-18, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Внутри: фрез. П-18, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Apecs, цвет хром

Titul 100.03.04/0.AB

Titul 100.04.04/0.AB

Снаружи: фрез. П-18, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Внутри: фрез. П-18, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Armadillo, цвет бронза

Снаружи: фрез. П-18, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Марсала»
Внутри: фрез. П-18, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Марсала»
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Armadillo, цвет бронза

Технологично: дверные панели, созданные
по фирменной технологии SteelLak Protect,
обладают повышенной устойчивостью к механическим воздействиям и сохранят безупречный внешний вид на протяжении всего срока
эксплуатации.

SteelLak Protect
«Черно-серый»

Titul 100.01.04/0.AB

SteelLak Protect
«Слоновая кость»

SteelLak Protect
«Коричневый»

Коллекция Classic

SteelLak Protect
«Марсала»

Titul 100.04.04/0.AB

Titul 100.01.04/0.AB

Титул
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Lord 100.01.04/0.AB

Lord 100.02.04/0.ACh

Лорд

Коллекция Classic

Lord 100.01.04/0.AB
Снаружи: фрез. П-14, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость», патина кофе
Внутри: фрез. П-14, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость», патина кофе
Цвет коробки: муар «Слоновая кость», ручка
Armadillo, цвет бронза

Снаружи: фрез. П-14, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый
Внутри: фрез. П-14, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Apecs, цвет хром

Lord 100.03.04/0.AB
Снаружи: фрез. П-14, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Внутри: фрез. П-14, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Armadillo, цвет бронза
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Любой цвет: мы не ограничиваем вас в выборе
цвета. Выбирайте любой из 2328 оттенков
RAL – и мы создадим эксклюзивную дверь для
вашего дома.

Любой размер: современное оборудование
позволяет нам создавать двери для проемов
практически любых размеров.

Lord 100.03.04/0.AB

Lord 100.02.04/0.ACh
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Валенсия

Коллекция Classic

Valencia 100.01.04/0.AB
Снаружи: фрез. П-15, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Внутри: фрез. П-15, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Цвет коробки: муар «Слоновая кость»,
ручка Armadillo, цвет бронза

Valencia 100.02.04/0.ACh
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SteelLak Protect
«Слоновая кость»

Долговечно: 5 слоев дверных панелей,
созданных по технологии SteelLak Protect,
образуют защитный панцирь на дверной
панели. Итальянские эмали и лаки сохраняют
яркость и глубину цвета на протяжении всего
срока эксплуатации двери.

SteelLak Protect
«Белый»

Valencia 100.01.04/0.AB

Valencia 100.01.04/0.AB

Снаружи: фрез. П-15, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Внутри: фрез. П-15, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Цвет коробки: муар «Белый», ручка
Apecs, цвет хром
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City
Двери современного дизайна
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Клео

SteelLak Protect
«Зеленый турмалин»

SteelLak Protect
«Белый»

Cleo 100.02.04/0.ACh

Cleo 100.01.04/0.ACh

SteelLak Protect
«Платиновый серый»

SteelLak Protect
«Серый графит»

Коллекция City

Cleo 100.01.04/0.ACh

Cleo 100.02.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Д-13, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Cерый графит» (RAL 7043)
Внутри: фрез. Д-13, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Cерый графит» (RAL 7043)
Цвет коробки: муар «Черный», ручка Apecs,
цвет хром

Снаружи: фрез. Д-13, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Платиновый серый» (RAL 7036)
Внутри: фрез. Д-13, SteelLak Protect (структурная), цвет «Платиновый серый» (RAL 7036)
Цвет полотна и короба: муар «Черный», ручка
Apecs, цвет хром

Cleo 100.03.04/0.ACh

Cleo 100.04.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Д-13, SteelLak
Protect (гладкая), цвет «Белый»
Внутри: фрез. Д-13, SteelLak
Protect (гладкая), цвет «Белый»
Цвет полотна и короба: муар
«Белый», ручка Apecs, цвет хром

Снаружи: фрез. Д-13, SteelLak Protect (структурная), цвет «Зеленый турмалин» (RAL 6028)
Внутри: фрез. Д-13, SteelLak Protect (структурная), цвет «Белый»
Цвет коробки: муар «Черный», ручка Apecs,
цвет хром

SteelLak Protect
«Черно-серый»

Cleo 100.05.04/0.ACh
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Снаружи: фрез. Д-13, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Внутри: фрез. Д-13, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Apecs, цвет хром

В тренде: Любите экспериментировать и открыты
для новых дизайнерских решений? Для вас мы добавили модель «Клео» в новых трендовых цветах,
которые открывают широкие возможности для
создания эксклюзивного интерьера.

«Сочный зеленый» (RAL 6018)
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Коллекция City

70

SteelLak Protect «Слоновая кость»

SteelLak Protect
«Слоновая кость»

Largo 100.02.04/0.AS

Снаружи: фрез. Н-69, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Внутри: фрез. Н-69, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Цвет коробки: муар «Черный», ручка Apecs,
цвет хром

Снаружи: фрез. Н-69, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Внутри: фрез. Н-69, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Цвет полотна и короба: муар «Слоновая
кость», ручка Armadillo, цвет сатин

Largo 100.03.04/0.ACh

Largo 100.04.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Н-69, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Внутри: фрез. Н-69, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Цвет полотна и короба: муар «Белый»,
ручка Apecs, цвет хром

Снаружи: фрез. Н-69, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Внутри: фрез. Н-69, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Цвет полотна и короба: муар
«Коричневый», ручка Apecs, цвет хром

SteelLak Protect
«Черно-серый»

Largo 100.01.04/0.ACh

SteelLak Protect
«Коричневый»

Новая фурнитура в актуальном цвете – сатин –
гармонично дополняет безупречный образ
модели «Ларго».

Largo 100.02.04/0.AS

Тандем глубокой фрезеровки и прямых линий
создают неповторимый эффект рельефности рисунка. Прикоснитесь к двери – и вы почувствуете
выразительность рисунка на ощупь.

Largo 100.01.04/0.ACh

SteelLak Protect
«Белый»

Ларго
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Неон

Neon 100.02.04/0.ACh

Neon 100.01.04/0.ACh

SteelLak Protect
«Слоновая кость»

SteelLak Protect
«Белый»

Коллекция City

Снаружи: фрез. Н-52, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»,
патина серебро
Внутри: фрез. Н-52, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Neon 100.01.04/0.ACh

SteelLak Protect
«Черно-серый»

Neon 100.01.04/0.ACh

SteelLak Protect
«Коричневый»

Neon 100.02.04/0.ACh
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Снаружи: фрез. Н-52, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Внутри: фрез. Н-52, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Цвет коробки: муар «Коричневый»,
ручка Apecs, цвет хром

SteelLak Protect «Черно-серый», патина серебро
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Токио

Бесшумно: 4 контура герметичного
уплотнения улучшают шумоизоляцию двери до 30%.*
2 шумопоглощающих слоя минеральной ваты внутри и полотна
и короба с дополнительной
фиксацией утеплителя по всей
высоте полотна SteelFix сохраняют
высокие тепло- и шумоизоляционный свойства двери на протяжении
всего срока эксплуатации.

Tokio 100.01.04/0.ACh

Tokio 100.05.04/0.ACh

Накладка на сувальдный замок с
автоматической шторкой не пропускает посторонний шум и запахи.

PVC «Венге светлый»

Снаружи: фрез. Н-51, PVC, цвет «Орех темный»
Внутри: фрез. Н-51, PVC, цвет «Венге светлый»
Цвет коробки: муар «Черный», ручка Apecs, цвет хром

PVC «Орех темный»

Tokio 100.01.04/0.ACh

PVC «Дуб миндальный»

Коллекция City

Снаружи: фрез. Н-51, PVC, цвет «Дуб миндальный»
Внутри: фрез. Н-51, PVC, цвет «Дуб миндальный»
Цвет коробки: муар «Черный», ручка Apecs, цвет хром
Tokio 100.03.04/0.ACh
Снаружи: фрез. Н-51, PVC, цвет «Орех темный»
Внутри: фрез. Н-51, PVC, цвет «Орех темный»
Цвет коробки: муар «Черный», ручка Apecs, цвет хром

SteelTex «Дуб беленый»

Tokio 100.05.04/0.ACh

*по сравнению с дверями
с 2-мя контурами уплотнения
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Снаружи: фрез. Н-51, SteelTex, цвет «Дуб темный»
Внутри: фрез. Н-51, SteelTex, цвет «Дуб беленый»
Цвет коробки: муар «Коричневый», ручка Apecs, цвет
хром
SteelTex «Дуб золотистый»

SteelTex «Дуб темный»

Tokio 100.04.04/0.ACh
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Коллекция City

Stella 100.06.04/0.ACh

Stella 100.01.04/0.ACh

Стелла

Снаружи: фрез. Н-55, Экошпон,
цвет «Венге темный»
Внутри: фрез. Н-55, Экошпон,
цвет «Пломбир»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Экошпон
«Венге темный»

Stella 100.01.04/0.ACh

Stella 100.02.04/0.ACh

Stella 100.01.04/0.ACh

Stella 100.05.04/0.ACh
Снаружи: фрез. Н-55, Экошпон,
цвет «Венге темный»
Внутри: фрез. Н-55, PVC,
цвет «Дуб миндальный»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Экошпон «Пломбир»

Снаружи: фрез. Н-55, Экошпон,
цвет «Венге темный»
Внутри: фрез. Н-55, Экошпон,
цвет «Венге темный»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Снаружи: фрез. Н-55, PVC,
цвет «Дуб миндальный»
Внутри: фрез. Н-55, PVC,
цвет «Дуб миндальный»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром
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PVC «Дуб миндальный»

Stella 100.06.04/0.ACh

77

Линия

Коллекция City

Line 100.01.04/0.ACh

Актуально: прямые вертикальные линии зрительно увеличивают высоту двери и создают
ощущение легкости.

Гармонично: мы предлагаем исключительные
возможности для выбора цвета и фактуры
декоративных панелей для создания гармоничного интерьера вашего дома.

Снаружи: фрез. Н-16, Экошпон,
цвет «Венге темный»
Внутри: фрез. Н-16, Экошпон,
цвет «Пломбир»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром
Line 100.05.04/0.ACh
Снаружи: фрез. Н-16, Экошпон,
цвет «Венге темный»
Внутри: фрез. Н-16, PVC,
цвет «Дуб миндальный»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Экошпон
«Венге темный»

Line 100.01.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Н-16, PVC,
цвет «Дуб миндальный»
Внутри: фрез. Н-16, PVC,
цвет «Дуб миндальный»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром
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PVC
«Дуб миндальный»

Line 100.06.04/0.ACh

Line 100.06.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Н-16, Экошпон,
цвет «Венге темный»
Внутри: фрез. Н-16, Экошпон,
цвет «Венге темный»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Экошпон
«Пломбир»

Line 100.03.04/0.ACh
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City New
Двери современного дизайна
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Коллекция City New

Bridge 100.01.04/0.HCh

Бридж

Bridge 100.02.04/0.HCh

Bridge 100.01.04/0.HCh
Снаружи: фрез. Техно-4, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»,
вставки алюминиевый молдинг
Внутри: фрез. Техно-4, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый», вставки
алюминиевый молдинг
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Hoppe, цвет хром
Bridge 100.02.04/0.HCh
Снаружи: фрез. Техно-4, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»,
вставки алюминиевый молдинг
Внутри: фрез. Техно-4, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»,
вставки алюминиевый молдинг
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Hoppe, цвет хром
Bridge 100.03.04/0.HCh
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Снаружи: фрез.Техно-4, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый», вставки
алюминиевый молдинг
Внутри: фрез. Техно-4, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый», вставки
алюминиевый молдинг
Цвет коробки: муар «Белый», ручка
Hoppe, цвет хром

Современно: лаконичный дизайн и декоративный элемент цвета «металлик»
придают двери ультрасовременный вид.

Комфортно: регулятор притвора обеспечивает мягкое и комфортное закрывание двери на протяжении всего срока
эксплуатации.
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Коллекция City New

Ричи

Актуально: четкие геометрические
формы рисунка двери и декоративные
вставки поддержат концепцию интерьера в современном стиле.

Долговечно: немецкая ручка премиум-класса Hoppe в цвете «Хром»
дополняет рисунок двери. Специальное покрытие Resista и внешняя
обработка ручки обеспечивают ей
особую прочность и устойчивость к
внешним воздействиям.

Снаружи: фрез. Техно-5, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»,
вставки композит нержавейка
Внутри: фрез. Техно-5, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый», вставки
композит нержавейка
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Hoppe, цвет хром

Richi 100.01.04/0.HCh

Richi 100.01.04/0.HCh

Richi 100.02.04/0.HCh

Richi 100.01.04/0.HCh

Снаружи: фрез. Техно-5, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»,
вставки композит нержавейка
Внутри: фрез.Техно-5, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»,
вставки композит нержавейка
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Hoppe, цвет хром

Снаружи: фрез. Техно-5, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый», вставки
композит нержавейка
Внутри: фрез. Техно-5, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый», вставки
композит нержавейка
Цвет коробки: муар «Белый», ручка
Hoppe, цвет хром
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Richi 100.03.04/0.HCh

Richi 100.03.04/0.HCh
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Миллениум

Коллекция City New

Millenium 100.01.04/0.ACh

Millenium 100.01.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Н-55, SteelTex,
цвет «Тик (темное дерево)»
Внутри: фрез. Техно-1, SteelTex,
цвет «Белый», вставки черный глянец
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Apecs, цвет хром
Черный глянец

Millenium 100.01.04/0.ACh

Белое стеко

Millenium 100.02.04/0.AC

Хром

Millenium 100.03.04/0.ACh

Millenium 100.04.04/0.ACh

Черный глянец

Millenium 100.04.04/0.ACh

Белое стеко

Millenium 100.05.04/0.ACh

Хром

Millenium 100.06.04/0.ACh
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Хром

Белое стекло

Черный глянец

Millenium 100.10.04/0.ACh

Millenium 100.04.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Н-55, SteelTex,
цвет «Дуб седой»
Внутри: фрез. Техно-1, SteelTex, цвет
«Дуб седой», вставки черный глянец
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Apecs, цвет хром
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Миллениум

Millenium 100.07.04/0.ACh

Millenium 100.17.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Н-55, SteelTex,
цвет «Дуб темный»
Внутри: фрез. Техно-1, SteelTex, цвет
«Дуб беленый», вставки черный глянец
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Apecs, цвет хром

Снаружи: фрез. Н-55, Экошпон,
цвет «Венге темный»
Внутри: фрез. Техно-1, Экошпон, цвет
«Венге темный», вставки белое стекло
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Apecs, цвет хром

Черный глянец

Millenium 100.07.04/0.ACh

Белое стеко

Millenium 100.08.04/0.ACh

Хром

Millenium 100.09.04/0.ACh

Millenium 100.17.04/0.ACh

Millenium 100.07.04/0.ACh

Коллекция City New

Черный глянец

Millenium 100.16.04/0.ACh

Белое стеко

Millenium 100.17.04/0.ACh

Хром

Millenium 100.18.04/0.ACh

Millenium 100.10.04/0.ACh

Millenium 100.10.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Н-55, Экошпон,
цвет «Венге темный»
Внутри: фрез. Техно-1, Экошпон,
цвет «Пломбир», вставки черный глянец
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Apecs, цвет хром
Черный глянец

Millenium 100.10.04/0.ACh

Белое стеко

Millenium 100.11.04/0.ACh

Хром

Millenium 100.12.04/0.ACh

Стильно: декоративные вставки разных
цветов помогут расставить дизайнерские
акценты, сочетать входную дверь с межкомнатными и создать единый интерьерный ансамбль.

SteelLak Protect «Белый», вставки черный глянец

Millenium 100.21.04/0.ACh

Millenium 100.21.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Н-55, PVC, цвет «Дуб грей»
Внутри: фрез. Техно-1, PVC, цвет
«Дуб миндальный», вставки Хром
Цвет коробки: муар «Антрацит», ручка
Apecs, цвет хром
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Черный глянец

Millenium 100.19.04/0.ACh

Белое стеко

Millenium 100.20.04/0.ACh

Хром

Millenium 100.21.04/0.ACh
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Гранд

Коллекция City New

Grand 100.10.04/0.ACh
Снаружи: фрез. Техно-2, Экошпон, цвет
«Венге темный», вставка черный глянец
Внутри: фрез. Техно-2, PVC, цвет «Дуб миндальный», вставка Черный глянец
Цвет коробки: муар «Черный», ручка Apecs,
цвет хром
Черный глянец

Grand 100.10.04/0.ACh

Белое стеко

Grand 100.11.04/0.ACh

Хром

Grand 100.12.04/0.ACh

Grand 100.04.04/0.ACh

Grand 100.10.04/0.ACh

Снаружи: фрез. Техно-2, Экошпон, цвет
«Венге темный», вставка черный глянец
Внутри: фрез. Техно-2, Экошпон, цвет
«Пломбир», вставка черный глянец
Цвет коробки: муар «Черный», ручка Apecs,
цвет хром
Черный глянец

Grand 100.04.04/0.ACh

Белое стеко

Grand 100.05.04/0.ACh

Хром

Grand 100.06.04/0.ACh

Grand 100.07.04/0.ACh
Снаружи: фрез. Техно-2, Экошпон, цвет
«Венге темный», вставка черный глянец
Внутри: фрез. Техно-2, Экошпон, цвет
«Венге темный», вставка черный глянец
Цвет коробки: муар «Черный», ручка Apecs,
цвет хром

90

Черный глянец

Grand 100.07.04/0.ACh

Белое стеко

Grand 100.08.04/0.ACh

Хром

Grand 100.09.04/0.ACh

Хром

Белое стекло

Черный глянец

Grand 100.10.04/0.ACh

Долговечно: фирменные технологии изготовления дверных панелей
SteelTex и SteelLak Protect обладают
повышенной прочностью и сохранят
безупречный вид двери на протяжении всего срока эксплуатации.
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Fashion
Contemporary
Дизайнерские коллекции
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Tetra 100.02.04/0.АCh

Тетра

Tetra 100.01.04/0.АCh

Коллекция Fashion

Tetra 100.01.04/0.АCh

Soft Touch
«Черный кашемир»

Tetra 100.02.04/0.АCh
Снаружи: фрез. Н-74, Soft Touch,
цвет «Дымчатый кашемир»
Внутри: фрез. Н-74, Soft Touch,
цвет «Дымчатый кашемир»
Цвет коробки: муар «Антрацит»,
ручка Apecs, цвет хром

Soft Touch
«Дымчатый кашемир»

Tetra 100.01.04/0.АCh

В тренде: тонкие фрезеровки и изящные формы
придают моделям элегантную утонченность
и легкость. Актуальные
цветовые решения помогут
создать современный
интерьер и подчеркнуть
индивидуальность вашего
дома.

Снаружи: фрез. Н-74, Soft Touch,
цвет «Черный кашемир»
Внутри: фрез . Н-74, Soft Touch,
цвет «Черный кашемир»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Tetra 100.03.04/0.АCh

Нежно: покрытие Soft
Touch подарит вам неповторимые тактильные
ощущения. Дотроньтесь до
него — и ощутите прикосновение нежности в ответ.
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Снаружи: фрез. Н-74 , Soft Touch,
цвет «Белый кашемир»
Внутри: фрез. Н-74 , Soft Touch,
цвет «Белый кашемир»
Цвет коробки: муар «Белый»,
ручка Apecs, цвет хром

Soft Touch
«Белый кашемир»
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Коллекция Fashion

Yuna 100.01.04/0.АCh

Yuna 100.03.04/0.АCh

Юна

Yuna 100.01.04/0.АCh

Yuna 100.02.04/0.АCh

Снаружи: фрез. Н-77, Soft Touch,
цвет «Черный кашемир»
Внутри: фрез. Н-78, Soft Touch,
цвет «Черный кашемир»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Soft Touch
«Черный кашемир»

Yuna 100.02.04/0.АCh
Снаружи: фрез. Н-77, Soft Touch,
цвет «Дымчатый кашемир»
Внутри: фрез. Н-78, Soft Touch,
цвет «Дымчатый кашемир»
Цвет коробки: муар «Антрацит»,
ручка Apecs, цвет хром

Soft Touch
«Дымчатый кашемир»

Yuna 100.03.04/0.АCh
Снаружи: фрез. Н-77, Soft Touch,
цвет «Белый кашемир»
Внутри: фрез. Н-78, Soft Touch,
цвет «Белый кашемир»
Цвет коробки: муар «Белый»,
ручка Apecs, цвет хром
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Soft Touch
«Белый кашемир»
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Степ

Step 100.03.04/0.АCh

Step 100.02.04/0.АCh

Коллекция Fashion

Step 100.01.04/0.АCh
Снаружи: фрез. Н-80, Soft Touch,
цвет «Черный кашемир»
Внутри: фрез. Н-81, Soft Touch,
цвет «Черный кашемир»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Soft Touch
«Черный кашемир»

Снаружи: фрез. Н-80, Soft Touch,
цвет «Дымчатый кашемир»
Внутри: фрез. Н-81, Soft Touch,
цвет «Дымчатый кашемир»
Цвет коробки: муар «Антрацит»,
ручка Apecs, цвет хром

Soft Touch
«Дымчатый кашемир»

Step 100.03.04 /0.АCh
Снаружи: фрез. Н-80, Soft Touch,
цвет «Белый кашемир»
Внутри: фрез. Н-81, Soft Touch,
цвет «Белый кашемир»
Цвет коробки: муар «Белый»,
ручка Apecs, цвет хром
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Step 100.03.04/0.АCh

Step 100.02.04/0.АCh

Soft Touch
«Белый кашемир»
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Kosta 100.02.04/0.АCh

Коста

Матовая фактура и актуальные
цветовые решения помогут
расставить авторские акценты в
интерьере и подчеркнут настроение вашего дома.

Снаружи: фрез. Н-79, Soft Touch,
цвет «Черный кашемир»
Внутри: фрез. Н-79, Soft Touch,
цвет «Черный кашемир»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Soft Touch
«Черный кашемир»

Kosta 100.01.04/0.АCh

Снаружи: фрез. Н-79, Soft Touch,
цвет «Дымчатый кашемир»
Внутри: фрез. Н-79, Soft Touch,
цвет «Дымчатый кашемир»
Цвет коробки: муар «Антрацит»,
ручка Apecs, цвет хром

Soft Touch
«Дымчатый кашемир»

Kosta 100.01.04/0.АCh

Kosta 100.02.04/0.АCh

Снаружи: фрез. Н-79, Soft Touch,
цвет «Белый кашемир»
Внутри: фрез. Н-79, Soft Touch,
цвет «Белый кашемир»
Цвет коробки: муар «Белый»,
ручка Apecs, цвет хром

Soft Touch
«Белый кашемир»

Kosta100.03.04/0.АCh
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Коллекция Fashion

Soft Touch «Черный кашемир»
подчеркнет элегантность и респектабельность интерьера.
Он гармонично сочетается с
другими оттенками и отлично
подойдет для интерьера в современном стиле.

Soft Touch «Дымчатый кашемир»
привнесет атмосферу гармонии
и уюта. В зависимости от освещения он будет играть разными
оттенками — и это можно использовать для создания нужного
эффекта.

Soft Touch «Белый кашемир»
поможет визуально расширить
пространство прихожей и придаст интерьеру легкость и воздушность. Входная дверь в цвете
«Белый кашемир» подойдет как
для небольших помещений, так и
для просторных прихожих.
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Фьюжн

Fusion 100.01.04/0.АCh

Fusion 100.02.04/0.АCh

Fusion 100.03.04/0.АCh

Снаружи: фрез. Н-75, Soft Touch,
цвет «Черный кашемир»
Внутри: фрез. Н-76, Soft Touch,
цвет «Черный кашемир»
Цвет коробки: муар «Черный»,
ручка Apecs, цвет хром

Снаружи: фрез. Н-75, Soft Touch,
цвет «Дымчатый кашемир»
Внутри: Фрез. Н-76 , Soft Touch,
цвет «Дымчатый кашемир»
Цвет коробки: муар «Антрацит»,
ручка Apecs, цвет хром

Снаружи: фрез. Н-75, Soft Touch,
цвет «Белый кашемир»
Внутри: фрез. Н-76, Soft Touch,
цвет «Белый кашемир»
Цвет коробки: муар «Белый»,
ручка Apecs, цвет хром

Fusion 100.02.04/0.АCh

Soft Touch
«Белый кашемир»

Fusion 100.03.04/0.АCh

Soft Touch
«Дымчатый кашемир»

Soft Touch
«Черный кашемир»

Коллекция Fashion

Динамично: тонкие вертикальные линии
модели привнесут в интерьер динамичность. Сочетание нетривиального рисунка
и актуальных цветов отлично впишется в
квартиру в современном стиле. Матовое
покрытие Soft Touch придает двери бархатистый вид.
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Коллекция Contemporary

Квадро

Quadro 100.01.06.HvCh
Снаружи: фрез. Д-14, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Серый графит» (RAL 7043)
Внутри: фрез. Д-14, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Серый графит» (RAL 7043)
Цвет коробки: муар «Черный», ручка Hoppe,
цвет хром

Quadro 100.02.06.HvCh

Quadro 100.01.06.HvCh

Quadro 100.02.06.HvCh

Снаружи: фрез. Д-14, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Платиновый серый»
(RAL 7036)
Внутри: фрез. Д-14, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Платиновый серый»
(RAL 7036)
Цвет полотна и короба: муар «Черный»,
ручка Hoppe, цвет хром

Quadro 100.03.06.HvCh
Снаружи: фрез. Д-14, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Капучино» (RAL 1019)
Внутри: фрез. Д-14, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Капучино» (RAL 1019)
Цвет полотна и короба:«Капучино»,
(RAL 1019), ручка Hoppe, цвет хром

SteelLak Protect
«Белый»

SteelLak Protect
«Серый графит»

Quadro 100.04.06.HvCh
Снаружи: фрез. Д-14, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Внутри: фрез. Д-14, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Цвет коробки: муар «Белый», ручка
Hoppe, цвет хром

Quadro 100.03.06.HvCh

SteelLak Protect
«Черно-серый»

Снаружи: фрез. Д-14, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Внутри: фрез. Д-14, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Hoppe, цвет хром

SteelLak Protect
«Капучино»

SteelLak Protect
«Платиновый серый»

Quadro 100.05.06.HvCh
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106

SteelLak Protect
«Слоновая кость»

Снаружи: фрез. Д-11, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Внутри: фрез. Д-11, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Цвет коробки: муар «Черный», ручка
Hoppe, цвет хром

Снаружи: фрез. Д-11, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Внутри: фрез. Д-11, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Цвет полотна и короба: муар «Коричневый»,
ручка Hoppe, цвет хром

Deco 100.03.06.HvCh

Deco 100.04.06.HvCh

Снаружи: фрез. Д-11, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Внутри: фрез. Д-11, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Цвет полотна и короба: муар «Слоновая
кость», ручка Hoppe, цвет хром

Снаружи: фрез. Д-11, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Внутри: фрез. Д-11, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Цвет полотна и короба: муар «Белый»,
ручка Hoppe, цвет хром

Любой цвет: мы не ограничиваем вас в выборе цвета. Выбирайте один из 2328 оттенков
RAL – и мы создадим эксклюзивную дверь для вашего дома.

SteelLak Protect
«Белый»

Deco 100.02.06.HvCh

SteelLak Protect
«Коричневый»

Deco 100.01.06.HvCh

Эксклюзивно: авторская
фрезеровка подчеркнет индивидуальность вашего дома и
поможет создать дизайнерский
интерьер прихожей.

Коллекция Contemporary

SteelLak Protect
«Черно-серый»

Deco 100.04.06.HvCh

Deco 100.03.06.HvCh

Deco 100.04.06.HvCh

Деко
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Авеню
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Снаружи: фрез. Д-6, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Внутри: фрез. Д-6, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Цвет полотна и короба: муар «Белый»,
ручка Hoppe, цвет хром

Снаружи: фрез. Д-6, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Внутри: фрез. Д-6, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Цвет полотна и короба: муар «Черный»,
ручка Hoppe, цвет хром

Avenue 100.03.06.HvCh

Avenue 100.04.06.HvCh

Снаружи: фрез. Д-6, SteelLak Protect (гладкая), цвет «Слоновая кость»
Внутри: фрез. Д-6, SteelLak Protect (гладкая),
цвет «Слоновая кость»
Цвет полотна и короба: муар «Слоновая
кость», ручка Hoppe, цвет хром

Снаружи: фрез. Д-6, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый
Внутри: фрез. Д-6, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Цвет полотна и короба: муар «Коричневый»,
ручка Hoppe, цвет хром

Avenue 100.02.06.HvCh

Avenue 100.02.06.HvCh

SteelLak Protect
«Черно-серый»

Avenue 100.01.06.HvCh

SteelLak Protect
«Коричневый»

SteelLak Protect
«Белый»

Avenue 100.01.06.HvCh

SteelLak Protect
«Слоновая кость»

Коллекция Contemporary
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Коллекция Contemporary

SteelLak Protect
«Черно-серый»

Pattern 100.04.06.HvCh

SteelLak Protect
«Коричневый»

Pattern 100.03.06.HvCh

Pattern 100.01.06.HvCh

SteelLak Protect
«Белый»

SteelLak Protect
«Слоновая кость»

Паттерн

Pattern 100.01.06.HvCh

Pattern 100.02.06.HvCh

Снаружи: фрез. Д-7, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Внутри: фрез. Д-7, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
цвет полотна и короба: муар «Белый»,
ручка Hoppe, цвет хром

Снаружи: фрез. Д-7, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Внутри: фрез. Д-7, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Цвет полотна и короба: муар «Черный»,
ручка Hoppe, цвет хром

Pattern 100.03.06.HvCh

Pattern 100.04.06.HvCh

Снаружи: фрез. Д-7, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Внутри: фрез. Д-7, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Цвет полотна и короба: муар «Слоновая
кость», ручка Hoppe, цвет хром

Снаружи: фрез. Д-7, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Внутри: фрез. Д-7, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Цвет полотна и короба: муар «Коричневый»,
ручка Hoppe, цвет хром

Гармонично: строгие геометрические
формы в сочетании с оригинальным
паттерном привнесут в интерьер
ощущение уюта и тепла.
110
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Вэйв

112

SteelLak Protect
«Белый»

Снаружи: фрез. Д-9, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Внутри: фрез. Д-9, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Цвет полотна и короба: муар «Белый»,
ручка Hoppe, цвет хром

Снаружи: фрез. Д-9, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Внутри: фрез. Д-9, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Цвет полотна и короба: муар «Черный»,
ручка Hoppe, цвет хром

Wave 100.03.06.HvCh

Wave 100.04.06.HvCh

Снаружи: фрез. Д-9, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Внутри: фрез. Д-9, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Цвет полотна и короба: муар «Слоновая
кость», ручка Hoppe, цвет хром

Снаружи: фрез. Д-9, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Внутри: фрез. Д-9, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Цвет полотна и короба: муар «Коричневый»,
ручка Hoppe, цвет хром

Wave 100.01.06.HvCh

Wave 100.02.06.HvCh

SteelLak Protect
«Коричневый»

Wave 100.01.06.HvCh

SteelLak Protect
«Черно-серый»

Wave 100.02.06.HvCh

Wave 100.04.06.HvCh

SteelLak Protect
«Слоновая кость»

Коллекция Contemporary
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Ривер

Снаружи: фрез. Д-8, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Внутри: фрез. Д-8, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Цвет полотна и короба: муар «Черный»,
ручка Hoppe, цвет хром

River 100.03.06.HvCh

River 100.04.06.HvCh

Снаружи: фрез. Д-8, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Внутри: фрез. Д-8, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Цвет полотна и короба: муар «Слоновая
кость», ручка Hoppe, цвет хром

Снаружи: фрез. Д-8, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Внутри: фрез. Д-8, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Цвет полотна и короба: муар «Коричневый»,
ручка Hoppe, цвет хром

SteelLak Protect
«Белый»

Снаружи: фрез. Д-8, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Внутри: фрез. Д-8, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Цвет полотна и короба: муар «Белый»,
ручка Hoppe, цвет хром

SteelLak Protect
«Коричневый»

River 100.02.06.HvCh

River 100.03.06.HvCh

River 100.01.06.HvCh

SteelLak Protect
«Черно-серый»

River 100.03.06.HvCh

River 100.02.06.HvCh

SteelLak Protect
«Слоновая кость»

Коллекция Contemporary
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SteelLak Protect «Белый»
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Рэйн

Коллекция Contemporary

Авторская фрезеровка в сочетании с
многогранностью фактур привнесет
в интерьер атмосферу итальянского
изящества. Современная фурнитура
гармонично дополняет образ двери.

Rain 100.01.06.HvCh

Rain 100.01.06.HvCh

Снаружи: фрез. Д-5, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Внутри: фрез. Д-5, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Цвет полотна и короба: муар «Белый»,
ручка Hoppe, цвет хром

SteelLak Protect
«Коричневый»
SteelLak Protect
«Черно-серый»

SteelLak Protect
«Белый»

Rain 100.02.06.HvCh

SteelLak Protect
«Слоновая кость»

Rain 100.02.06.HvCh
Снаружи: фрез. Д-5, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Внутри: фрез. Д-5, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Цвет полотна и короба: муар «Черный»,
ручка Hoppe, цвет хром

Rain 100.03.06.HvCh
Снаружи: фрез. Д-5, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Внутри: фрез. Д-5, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Цвет полотна и короба: муар «Слоновая
кость», ручка Hoppe, цвет хром

Rain 100.04.06.HvCh
Снаружи: фрез. Д-5, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Внутри: фрез. Д-5, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Цвет полотна и короба: муар «Коричневый»,
ручка Hoppe, цвет хром
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Терра

Terra 100.01.06.HvCh

Terra 100.02.06.HvCh

Коллекция Contemporary

Terra 100.02.06.HvCh

Снаружи: фрез. Д-3, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Внутри: фрез. Д-3, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Цвет полотна и короба: муар «Белый»,
ручка Hoppe, цвет хром

Снаружи: фрез. Д-3, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Внутри: фрез. Д-3, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Цвет полотна и короба: муар «Черный»,
ручка Hoppe, цвет хром

Terra 100.03.06.HvCh

Terra 100.04.06.HvCh

Снаружи: фрез. Д-3, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Внутри: фрез. Д-3, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Цвет полотна и короба: муар «Слоновая кость»,
ручка Hoppe, цвет хром

Снаружи: фрез. Д-3, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Внутри: фрез. Д-3, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Цвет полотна и короба: муар «Коричневый»,
ручка Hoppe, цвет хром
Terra 100.04.06.HvCh

Terra 100.01.06.HvCh

SteelLak Protect
«Слоновая кость»
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SteelLak Protect
«Белый»

SteelLak Protect
«Коричневый»

SteelLak Protect
«Черно-серый»
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Флора

Коллекция Contemporary

Flora 100.01.06.HvCh
Снаружи: фрез. Д-10, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Внутри: фрез. Д-10, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Белый»
Цвет полотна и короба: муар «Белый»,
ручка Hoppe, цвет хром

Снаружи: фрез. Д-10, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Внутри: фрез. Д-10, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Черно-серый»
Цвет полотна и короба: муар «Черный»,
ручка Hoppe, цвет хром

Flora 100.02.06.HvCh

Flora 100.01.06.HvCh

Flora 100.02.06.HvCh

Flora 100.03.06.HvCh
Снаружи: фрез. Д-10, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Внутри: фрез. Д-10, SteelLak Protect
(гладкая), цвет «Слоновая кость»
Цвет полотна и короба: муар «Слоновая
кость», ручка Hoppe, цвет хром
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SteelLak Protect
«Слоновая кость»

SteelLak Protect
«Белый»
SteelLak Protect
«Черно-серый»

Снаружи: фрез. Д-10, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Внутри: фрез. Д-10, SteelLak Protect
(структурная), цвет «Коричневый»
Цвет полотна и короба: муар «Коричневый»,
ручка Hoppe, цвет хром

SteelLak Protect
«Коричневый»

Flora 100.03.06.HvCh

SteelLak Protect
«Черно-серый»

Flora 100.04.06.HvCh
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Дополнительное
предложение
Мы понимаем, как важно, чтобы
дверь подчеркивала индивидуальность вашего дома и гармонично
вписывалась в архитектурный и
интерьерный ансамбль. Поэтому мы
открываем для вас исключительные возможности индивидуального
заказа, чтобы вы могли реализовать
ваши авторские задумки и создать
свою неповторимую дверь.

Виды доборов

Прямой — классический вид отделки откосов.

Под углом — оптимальный вариант, если стены
образуют развернутый угол.

Отделка
откосов
Красиво: отделка откосов придает
двери целостный и завершенный
вид в интерьере прихожей. Фактура
и цвет доборов будет идентична
отделке внутренней декоративной
панели входной двери — это придаст
входной группе гармоничный вид.
Тепло- и шумоизоляция: доборы
перекрывают зазоры между коробкой двери и стеной и обеспечивают
дополнительную защиту от шума и
сквозняков.
Долговечно: мы изготавливаем
доборы из высококачественных материалов по фирменной технологии.
Это обеспечивает простой уход и
безупречный вид доборов на протяжении всего срока эксплуатации.

L-образный — эксклюзивное предложение.
Специально разработанный элемент —
«доборная планка» — закрывает коробку
изнутри и обеспечивает завершенный образ
входной двери.

Схема
отделки откосов

Вид L-образного откоса

Стыковка
наличника

доборная планка
добор
наличник

под 90°

под 45°

стена
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Панели серии «Классика-ART»
ХФ-13

ХФ-14

ХФ-23

ХФ-31

ХФ-34

ХФ-36

ХФ-31 О-Е

Глазок - нет

Глазок - нет

Глазок - нет

Глазок - нет

Глазок - нет

ХФ-38

Панели серии «Классика-Лондон»
Л-1

Л-2

Л-3

Л-4

Л-5+Зеркало

Л-6

Л-7

Л-8

Глазок - нет
Л-9
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Поло

Л-10 О-К

С окном

Л-2
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Панели серии «Классика-Премиум»
П-1

П-11

П-2

П-13

П-3

П-4

Глазок - нет

Глазок - нет

П-14

П-15

П-7, Bazilika

П-8

П-9

П-10, Версаче

П-20

П-21

Глазок - нет
П-17

П-18

Глазок - нет
П-22

П-23

П-24

П-25

П-26

П-27

П-28

П-29

К7 без косички
Н-54 О-Д

О-Е

О-Ч

О-К

О-В

О-Б

П-31

С окном

С окном

С окном

С окном

С окном

С окном

К4 без косички
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Панели серии «Классика-Версаль»
К-2

К-3

К-4

К-7 + Зеркало

К-9

Катрин

Косичка «Версаль»

SteelTex «Белый», патина серебро, лак

Косичка «Двойная обвязка»»
Косичка
Двойная обвязка

Косичка Версаль

Косичка
Двойная обвязка

Косичка Версаль
Глазок - нет

Декор Акант

Petr Гранд

Sparta 4

Косичка Ионика

Панели серии «Классика-Новосел»
Sparta

Triumph Гранд

Bazilika Гранд

Н-17

SteelTex «Белый», патина золото, лак

Косичка «Ионика»»

Н-61

Н-60

Н-62

Н-66 О-Е

Н-40

Н-41 Гранд
SteelLak Protect «Белый», патина золото

Декор «Акант»
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С окном

SteelTex «Белый», патина серебро, лак
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Панели серии «Модерн-CITY»

Панели серии «Модерн-Дизайн»
Н-52

Д-5

Н-53

Д-6

Д-3

Д-4

Глазок - нет

Глазок - нет

Глазок - нет

Д-8

Техно-5

Д-7

Глазок - нет

Техно-1

Техно-2

Техно-3

Техно-4

Техно-6

Н-37

О-С

Глазок - нет

С окном

Техно 10

Техно 11

Глазок - нет

Д-9

Д-10

Глазок - нет

Глазок - нет

Д-13

Д-14
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Д-11

Д-12

Техно-7

С окном

Глазок - нет
Д-15

О-Ж

Техно-4
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Глазок - нет

Панели серии «Модерн-Новосел»
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Н-16

Н-82

Н-51

Н-55

Н-56

Н-57

Н-63

Н-64

В-1

В-6

В-7

В-8

Н-67

Н-69

Н-70 О-Б

Н-71 О-С

С окном

С окном
Н-79

Н-72 О-Б

Н-73 О-Б

С окном

С окном

Н-80

Н-81

Н-74

Н-75

Н-76

Н-77

Н-78

Пиано

П-30

В-2

В-3

Н-56

133

Предложение по отделке панелей
по технологии SteelLak Protect
Базовые цвета

Отделка панелей
по технологии SteelTex

Панели по технологии SteelLak Protect
изготавливаются с различными текстурами:
структурная (базовая) и гладкая (за доплату).

SteelTex — технология ламинирования с
защитой от ударных нагрузок и стирания. Делает дверные панели устойчивыми к перепадам температур и повышенной влажности.

Цвета глянцевой отделки

«Коричневый»
RAL 8017

«Слоновая кость»
RAL 9001

«Черно-серый»
RAL 7021

«Белый»
RAL 9003

«Марсала»
RAL 3032

«Капучино»
RAL 1019

«Серый»
RAL 7044

«Зеленый турмалин»
RAL 6028

«Серый графит»
RAL 7043

«Платиновый серый»
RAL 7036

Глянец белый 9003

Глянец слоновая кость 9001

7 слоев дверной панели, изготовленной
по технологии SteelTex, обеспечивают
повышенную стойкость дверной панели
к ударным нагрузкам, перепадам
температур и повышенной влажности.

Глянец серый графит 7043

Патина, которая наносится только
вручную, подчеркивает богатство и
красоту глубоких художественных
фрезеровок.

Сочетания патины

«Белый»,
патина серебро, лак

«Белый»,
патина кофе, лак

«Белый»,
патина золото, лак

«Дуб золотистый»,
патина черная, лак

«Дуб темный»,
патина черная, лак

«Дуб седой»,
патина черная, лак

«Тик (темное дерево)»,
патина черная, лак

«Дуб беленый»,
патина кофе, лак

«Дуб беленый»,
патина золото, лак

«Дуб золотистый»

«Тик (темное дерево)»

«Дуб темный»

«Белый»

«Дуб беленый»

«Дуб седой»

«Шагрень антрацит»

оттенков

Патина наносится только
на краску гладкой текстуры
«Черно-серый»,
патина серебро

«Зеленый турмалин»,
патина золото

«Слоновая кость»,
патина кофе

«Слоновая кость»,
патина золото
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«Белый»,
патина кофе

Мы не ограничиваем вас в выборе цвета.
Панели по технологии SteelLak Protect
могут быть любого цвета RAL (кроме
глянца).

«Белый»,
патина золото

«Белый»,
патина серебро
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OakPanel
Уникальные дверные панели из дерева
с отделкой из натурального дуба

Оцените новые цвета
и сочетания патины

Уникальный процесс
ручной окраски
Специалисты компании «Стальная линия» вручную прокрашивают каждую
деталь и мельчайший элемент дверной
панели. В результате окраски рождается неповторимый глубокий цвет,
создающий особую атмосферу тепла
и уюта в помещении.

«Дуб белый»

«Дуб слоновая кость»

«Дуб песочный»

Эффективная защита
от деформаций
Особая структура разнонаправленных
слоев дерева и их предварительная
обработка защищают панели от
рассыхания и образования трещин.
Применение специальных лаков и
красок делает панели устойчивыми
к атмосферным воздействиям.

OakPanel «Белый», патина черная

«Дуб янтарный»

«Дуб коньячный»

«Дуб красный»

«Дуб бронзовый»

Повышенная
тепло– и шумоизоляция
В сочетании с четырьмя слоями специальных утеплителей дверные панели,
созданные по фирменной технологии
OakPanel, значительно увеличивают
тепло- и шумоизоляцию двери. Толщина
многослойных панелей равна 18 мм.

OakPanel «Дуб слоновая кость», патина золото
«Дуб мокка»

«Дуб серый»

Новые цвета: новые оригинальные колористические решения
подчеркивают текстуру натурального дерева и открывают
новые возможности для смелых дизайнерских экспериментов.
А технология ручного патинирования подчеркивает глубокий
цвет и придает двери индивидуальность.

«Дуб темный»
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покрытие

Soft
Touch

Тонкие фрезеровки и изящные
формы придают моделям элегантную
утонченность и легкость.
Модели дверей с бархатистым
покрытием Soft Touch подчеркнут
индивидуальный стиль вашего дома
и откроют широкие возможности для
создания гармоничного интерьера.

Кончики наших пальцев хранят все нежные
прикосновения и дарят их в ответ. Наши руки
помнят каждый предмет дома — колючие
ворсинки любимого пледа, теплоту кружки,
которая идеально ложится в руку.
Откройте для себя теплые прикосновения
нового покрытия Soft Touch. Дотроньтесь до
него — и ощутите прикосновение нежности в
ответ.

Матовая фактура придает
двери нежный бархатный вид

«Черный кашемир»

«Дымчатый кашемир»

Трендовые цвета подчеркнут
индивидуальный стиль вашего
интерьера

Неповторимый тактильный
эффект — коснитесь покрытия
Soft Touch — и почувствуйте его
нежную фактуру.

«Белый кашемир»

Доступные фрезеровки:
Petr Гранд, П-1, П-2, П-31, В-6, Д-13, Д-15, Техно-1,
Техно-2, Техно-3, Техно-4, Техно-5, Н-16, Н-52, Н-53,
Н-74, Н-75, Н-76, Н-77, Н-78, Н-79, Н-80, Н-81, Н-82,
Д-6, Д-11, Д-14.
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Экошпон

Порталы и наличники

В мельчайших деталях воспроизводит фактуру и рисунок настоящей
древесины, имитирует рисунок
пиленого дерева и станет отличным
решением для квартирных дверей.

«Венге темный»

«Пломбир»

Портал «Ромул»

Портал «Ампир»

«Лиственница полярная»

«Дуб снежный»

OakPanel

«Крафтовый дуб»
Портал «Найс»

SteelLak Protect, SteelTex, OakPanel

2 вида отделки «Дуб крафтовый»
и «Дуб снежный» воспроизводят
рисунок натурального дуба, а
оригинальные цветовые решения
помогут создать гармоничный
интерьер.

PVC
Широкая цветовая гамма подчеркнет
индивидуальный стиль вашего дома.

«Венге светлый»

OakPanel

Портал «Арка»

«Орех темный»

Новая отделка «Серая лазурь»
с оригинальной текстурой сделает
дверь гармоничной частью интерьера
как в брутальном Лофте, так и
в мягком Скандинавском стиле.

SteelLak Protect, SteelTex

Портал «Византия»

SteelTex

Портал «Классик»

«Дуб грей»

«Дуб миндальный»

Портал «Лого»

Наличник «Поло»

«Ясень белый»
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«Серая лазурь»

Наличник «Катрин»

SteelTex

МДФ 16 мм, PVC, SteelLak Protect, SteelTex

Ширина наличника только 90 мм, SteelLak Protect, SteelTex

Ширина наличника только 90 мм, SteelLak Protect, SteelTex, PVC
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Фурнитура
и замки
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Дополнительные
варианты ручек

Базовая комбинация

Золото

Ручка Armadillo

Ручка Apecs
Ручка из сплава цинка, алюминия, меди
с защитным гальваническим покрытием.
Благодаря износостойкому покрытию,
ручка надолго сохранит привлекательный вид, а инновационный механизм
обеспечивает надежную работу и удобство эксплуатации

Врезная броненакладка Crit
Защищает цилиндр от высверливания, вырывания, выбивания,
фрезерования. Цельностальной
корпус из закаленной стали дополнительно снабжен 3-мя усиливающими вставками толщиной
по 1,5 мм каждая.

Хром

Сплав латуни, цинка и меди (ZAMAK),
входящий в основу дверных ручек,
обеспечивает механическую долговечность
и надежность изделия в период всего
срока эксплуатации. Восемь защитных
слоев, последовательно наносимых на тело ручки
по технологии TITANIUM®, обеспечивают высокую
стойкость к внешним воздействиям.

Бронза

Глазок
Широкий угол обзора
(до 200 градусов) позволяет
видеть пространство за
пределами двери.

Ручка
Hoppe (Германия)
Ночная задвижка
Надежный элемент блокировки входной двери
изнутри без использования
основного замка.

Золото

Ручки из латуни «премиум-класса»
имеют большую твердость и предел
прочности.
Специальное покрытие Resista
и внешняя обработка ручек более
долговечны даже при использовании
в сложных климатических условиях.

Накладка Crit
Накладка на сувальдный замок
с запатентованной автоматической
шторкой, которая открывается только
при попадании ключа в замок. Надежно защищает дверь от проникновения
холодного воздуха и посторонних
запахов.
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Хром
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Дополнительные
варианты ручек

Класс защиты
Basic
Базовая комбинация замков.
Стандартный уровень защиты
от взлома.

Ручка Armadillo SQUID в цвете сатин

Внимание к деталям: новая фурнитура дополняет безупречный образ
входной двери. Современные цвета
и актуальные формы поддерживают
общую концепцию уюта и комфорта.
А комплект новых накладок в цвет
фурнитуры гармонирует с ручками
и дополняет гармоничный образ
двери.

Сделано в России

2 замка различных типов обеспечивают надежную защиту от различных
видов взлома.

Верхний замок Apecs T-57
Сувальдный замок высшего (4) класса
безопасности с повышенными охранными
свойствами. Механизм секретности —
сувальдный с двойной бородкой.

Ручка Armadillo SQUID в цвете бронза

Нижний замок Apecs T-52
Комплект
новых накладок
в цвет ручек

Ручка Armadillo SQUID в цвете хром

накладка на
сувальду Armadillo

Ручка Armadillo Pava в цвете сатин

броня Fuaro

Цилиндровый замок высшего
(4) класса безопасности, оснащен цилиндром Apecs с защитой от высверливания.

Цилиндр Apecs
Цилиндр с поворотной ручкой. Секретные
пины грибовидной формы, защитные стержни из высокопрочной стали защищают механизм от силового разрушения и вскрытия
замка методом подбора секретного кода.

146

147

Класс защиты
Optima
Проверенное решение

Класс защиты
Optima Plus
Сделано в Турции

Комфортная защита

Сделано в Турции

Замок Kale 257L
Сувальдный замок 3-го класса безопасности. Сувальды снабжены специальными ловушками, которые препятствуют
вскрытию при помощи отмычек.
Квадрат хвостовика выполнен из прочной стали и защищен бронированной
пластиной, которая увеличивает на 70%
сопротивляемость замка к взлому.

Замок Kale 257R
Цилиндровый замок высшего, 4-го класса
безопасности. С защитой от сверления и
фрезерования, вбивания ригелей внутрь.
Благодаря своим конструктивным особенностям, хорошо зарекомендовал себя
как надежный замок с высоким уровнем
безотказной работы.

Замок Kale 252R
Цилиндровый замок высшего, 4-го класса
безопасности. Благодаря конструктивным
особенностям, защищен от сверления
и фрезерования. Привод ручки замка
снабжен подшипником. Это обеспечивает
мягкий и легкий ход, а также значительно
увеличивает срок службы замка.

Замок Kale 252R
Цилиндровый замок высшего, 4-го класса
безопасности. Благодаря конструктивным
особенностям, защищен от сверления
и фрезерования. Привод ручки замка
снабжен подшипником. Это обеспечивает
мягкий и легкий ход, а также значительно
увеличивает срок службы замка.

Цилиндр Kale (Турция)
Цилиндр с поворотной ручкой. Секретные пины грибовидной формы, защитные стержни из высокопрочной
стали защищают механизм от силового разрушения и
вскрытия замка методом подбора секретного кода.
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Цилиндр Kale (Турция)
Цилиндр с поворотной ручкой. Секретные пины грибовидной формы, защитные стержни из высокопрочной
стали защищают механизм от силового разрушения и
вскрытия замка методом подбора секретного кода.
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Класс защиты
Profi
Профессиональная защита

Класс защиты
Profi Plus
Сделано в Италии

Усиленная защита

Сделано в Италии

Система безопасности
мирового производителя
замков для сейфов и дверей
Securemme

Securemme 2019
Усиленный итальянский замок высшего (4) класса безопасности обеспечивает профессиональную защиту от
различных видов взлома.
- 6 мощных сувальдных пластин из оцинкованной стали обладают повышенной прочностью и устойчивостью к взлому.
- Марганцевые пластины с 2-х сторон замка защищают
сувальды от высверливания и комбинированных видов
вскрытия.
- Революционная система нового поколения безопасности
SECURMAP — обеспечивает дополнительную защиту от
интеллектуальных типов взлома.

Замок Securemme 2410
Сувальдный замок высшего, 4-го класса безопасности,
с запатентованной защитой от всех видов взлома
SecurMap24.
Специальная форма сувальд, дополнительная блокирующая
гребенка, наличие колебательных элементов и стальная
сфера в механизме сердечника защищают от силовых
манипуляций. Укороченные зубья сувальды полностью
исключают открытие замка не оригинальным ключом.

Securemme 2061
Цилиндровый замок высшего (4) класса безопасности.
- Корпус из оцинкованной стали обладает повышенной
прочностью.
- Мощная накладка защищает замок от высверливания и
взлома.
- Защелка в закрытом положении образует дополнительную
точку запирания (ригель) и увеличивает взломостойкость
замка на 30%.

Замок Securemme 2600 (Италия)
Цилиндровый замок высшего, 4-го класса безопасности,
с блокирующей запатентованной системой защиты от всех
видов взлома Securtina. Она активизируется только в случае
принудительного удаления цилиндра. Замок блокируется и
дверь остается закрытой.
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Цилиндр Securemme K2

Цилиндр Securemme K2

Перекодируемый цилиндр с поворотной ручкой
со сменным сердечником (нуклео):
- более 2 миллионов секретных комбинаций
- система монтажного ключа

Перекодируемый цилиндр с поворотной ручкой
со сменным сердечником (нуклео):
- более 2 миллионов секретных комбинаций
- система монтажного ключа
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Класс защиты
Premium
Премиальная защита

Класс защиты
Premium Plus
Сделано в Италии

Сейфовая система запирания

Сделано в Италии

Замок Iseo 618 DFP

Замок Mottura 54.797

Двухсистемный замок высшего, 4-го класса
безопасности.

Двухсистемный замок высшего, 4-го класса
безопасности. Основную силовую нагрузку
несет на себе сувальдный, сейфовый механизм
с четырьмя ригелями диаметром 18 мм,
вылетом 40 мм.

Снабжен конструктивным элементом, при разрушении которого замок блокируется, и дверь остается закрытой. Специальный профиль шип-паз
пары сувальда-стойка делают крайне сложным
улавливание кода секретности.
Быстрая, удобная перекодировка.

Защита от вскрытия замка «проворотом –
свертышем».
В замке предусмотрено зависимое запирание
обоих механизмов: при запирании цилиндрового
механизма верхнее ключевое отверстие
перекрывает шторка, препятствуя манипуляциям
отмычками.

Девиатор Securemme (2 шт.)
Дополнительное запорное устройство.
Обеспечивает дополнительные горизонтальные
точки запирания в верхней и нижней части двери.

Девиатор Securemme (2 шт.)
Дополнительное запорное устройство.
Обеспечивает дополнительные горизонтальные
точки запирания в верхней и нижней части двери.
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Цилиндр Securemme K2

Цилиндр Securemme K2

Перекодируемый цилиндр с поворотной ручкой
со сменным сердечником (нуклео):
- более 2 миллионов секретных комбинаций
- система монтажного ключа

Перекодируемый цилиндр с поворотной ручкой
со сменным сердечником (нуклео):
- более 2 миллионов секретных комбинаций
- система монтажного ключа
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Класс защиты
Brilliant
Сверхпрочное решение

Врезная броненакладка
Mul-t-Lock (Omega) под цилиндр

Сделано в Италии

Цельностальной корпус из закаленной стали,
вращающийся диск против высверливания
защищают цилиндр от высверливания,
вырывания, выбивания, фрезерования.

Врезная броненакладка
Mul-t-Lock (Omega) под роторный ключ
Защищает от высверливания, вырывания,
выбивания, фрезерования. Цельностальной
корпус из закаленной стали, вращающийся
диск против высверливания, защита от
силового взлома.

Девиатор Securemme (2 шт.)

Замок Mul-t-Lock Omega Plus

Дополнительное запорное устройство.
Обеспечивает дополнительные горизонтальные точки запирания в верхней и нижней
части двери.

Сверхпрочный многоканальный замок
«премиум-класса» для стальных и бронированных дверей на основе роторного
механизма с перекодировкой.
- Высший, 4-й класс безопасности
- Запатентованные замок и ключ
- Двойной механизм с повышенным уровнем
защиты
- Независимые системы запирания
- Складной ключ
- Более 10 миллионов секретных комбинаций
роторной части
- Полная перекодировка как роторной части,
так и цилиндровой за счет установки
перекодируемого цилиндра Securemme K2
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Цилиндр Securemme K2 (Италия)
Перекодируемый цилиндр с поворотной
ручкой со сменным сердечником (нуклео):
- более 2 миллионов секретных комбинаций
- система монтажного ключа
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Особенности
конструкции
Новая конструкция двери с 4-мя
контурами уплотнения до 2-х раз* лучше
защищает квартиру от холодного воздуха
и сквозняков. Отличается повышенной
взломостойкостью и особым комфортом
в использовании

Бесшумно
- шупопоглощающие дверные панели 16 мм
- 2 шумопоглощающих слоя минеральной
ваты Knauf (100 мм) внутри полотна
и короба
- фирменная технология утепления с
дополнительной фиксацией утеплителя
по всей высоте полотна (SteelFix)
- регулируемый прижим полотна к коробу
обеспечивает мягкое и комфортное
закрывание массивной двери
- накладка на сувальдный замок с
запатентованной автоматической шторкой
не пропускает шум и запахи

Петли с самоцентрирующимся
элементом (Италия). Испытаны
на 500 000 циклов открывания

до

дБ

4 контура герметичного уплотнения.
До 2-х раз* лучше защищают от
проникновения холодного воздуха и шума

Герметично
- немецкая система герметизации (Schlegel)
- 4 контура долговечного уплотнения.
До 2-х раз лучше защищают от проникновения
холодного воздуха*

Безопасно

Регулируемый прижим полотна
к коробу. Обеспечивает мягкое
и комфортное закрывание
массивной двери

- оптимальная с точки зрения надежности
толщина стали (1,5 мм)
- система ребер жесткости особой конструкции
противостоит отгибанию углов двери
- противосъемные ригели со стороны петель
(1200 кг прочность на срез)
- стальные пластины (1,5 мм) защищают
замки от высверливания

Надежно
- петли (Италия) с самоцентрирующимся
элементом рассчитаны более чем на
500 000 циклов открывания
- антикоррозийная обработка и окраска
100% внутренней и внешней
поверхности стали

Возможность окраски
коробки в 2 цвета
лет эксплуатации

Новая технология крепления
панелей без дополнительных
металлических элементов и
рамок

Толщина полотна - 97 мм
Толщина короба - 121 мм
Отделка снаружи/внутри - 16 мм
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* по сравнению с дверями с двумя контурами
уплотнения
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Дверь
любого размера

1,88 м

Двери соответствуют стандартам ЕС
по герметичности и шумоизоляции.
Протестировано на долговечность.

в проем такой ширины
без проблем войдет
концертный рояль

Характеристика
Мы создаем двери практически
любого размера. Вам не придется расширять проем, мы производим двери,
учитывая конструктивные особенности помещения. Двери индивидуального размера помогут функционально
использовать каждый сантиметр
нестандартного проема и подчеркнут
индивидуальный стиль вашего дома.

Класс прочности

4, высший

Шумоизоляция, дБ

до 45

Количество циклов открывания

более 500 000

Размерный ряд

однопольные (шаг р-ров 20 мм): ширина от 800 до 1080 мм

Ширина двери может достигать
1880 мм, высота — 2360 мм.

Высота от 2000 до 2380 мм
Конструкция
Петли, D, мм/количество

22 (усиленные с самоцентрирующимся элементом/2)

Уплотнитель/кол-во контуров

Schlegel (Q-Lon, Германия) + EPDM/4

Утепление полотна и коробки

минеральная вата Knauf, 100 мм

Толщина металла (полотно/

1,5/1,5

коробка), мм
Покрытие металла

полимерное покрытие «Муар»

Толщина полотна, мм

97

Толщина коробки, мм

121

Противосъемные ригели, шт

2

Отделка
Отделка снаружи/внутри
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МДФ 16 мм
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«Стальная линия» —
компания с историей
«Стальная линия» - компания с богатой историей. С 1996 г. мы производим входные двери для дома и квартиры.
Мы с душой относимся к своей работе и создаем двери, которые привнесут в ваш дом особую атмосферу тепла
и уюта.
Покупатели в 14 странах мира оценили высокое качество наших дверей. Мы не только предлагаем готовые решения,
но и разрабатываем эксклюзивные двери практически любого цвета и размера для создания особенного интерьера
вашего дома.
Энергосберегающие двери нового поколения «Хаски» прошли испытания в реальных условиях Крайнего Севера
и доказали свою эффективную работу даже в суровых климатических условиях.
Мы специализируемся на производстве исключительно входных дверей и гарантируем высокое качество каждой
детали. Двери «Стальная линия» успешно прошли европейскую сертификацию и подтвердили свое соответствие
стандарту EN 14351-1:2006+А1:2010.
Компания становится ежегодным победителем конкурсов качества – «Лучшие товары Беларуси»*, «Лучший строительный продукт», «Выбор года». Мы благодарим наших покупателей и профессионалов строительной отрасли за
высокую оценку нашей работы.
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Более
20 лет
опыта

Двери соответствуют
EN 14351-1:2006+A1:2010

30 000 кв.м.
площади завода

Система менеджмента
качества ISO 9001-2009

48 000 дверей
в год

«Лучший товар»*
в 2015, 2016, 2017

350 объектов
продаж

Лучший
производитель
Беларуси

Представители в
14 странах

* по результатам конкурса
«Лучшие товары Республики
Беларусь» в номинации
«Промышленные товары»

Республика Беларусь, Могилевский район, д. Вейно
УП «Стальная линия», www.steellinegroup.com

