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Компания «Океан» входит в 10-ку крупнейших 
производителей на рынке России по производству 
межкомнатных дверей. Продукция предприятия 
уже 17 лет реализуется более чем в 360 городах РФ и 
стран СНГ.

Современное производство
Производственная площадка фабрики «Океан» 
составляет более 15.000 кв.м. и оснащена современ-
ным европейским оборудованием WEINIG, 
BARBERAN, KUPER, HEESEMANN, HOLZMA.

Гарантия качества
Особая забота компании «Океан» - это качество 
продукции. Высокие стандарты производства, 
которые базируются на строгом входном контроле 
сырья и комплектующих, передовых технологиях и 
большом производственном опыте сотрудников 
предприятия, позволяют компании предлагать 
гарантированные решения для долговечной и 
безопасной эксплуатации межкомнатных дверей 
«Океан».

В складских помещениях компании созданы опти-
мальные условия для хранения и отгрузки дверей.
На фабрике ведется постоянный мониторинг 
экологической безопасности и эргономики продук-
ции. 

Актуальный продукт
Широкий модельный ряд компании «Океан», пред-
ставленный современными коллекциями межком-
натных дверей, включает 10 самостоятельных и 
разноплановых коллекций. Дизайнеры и конструк-
торы фабрики при разработке моделей учитывают 
текущие мировые тренды, что создает идеальный 
синтез между качеством отобранных материалов, 
последними технологиями и чувством формы и 
цвета. Именно поэтому межкомнатные двери 
компании «Океан» придают особый стиль и настрое-
ние  дому.
Большинство моделей дверей «Океан» могут быть 
выполнены в нестандартных размерах, при этом 
технология изготовления строго соблюдается при 
изготовлении как стандартных, так и нестандартных 
элементов.
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Riva Classica-2
экошпон дуб белый с патиной/
матовое белое стекло Флёр

Riva
Уникальная багетная серия в 
немецком экошпоне



Riva Classica-1/Экошпон дуб серый
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Глухая

 
Матовое белое стекло Флёр

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Рамка

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая 400+800

Riva Classica-2/Экошпон дуб золотой

 
Глухая

 
Матовое белое стекло Флёр

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Рамка

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая 400+800

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая 400+800

Riva Classica-3/Экошпон дуб белый с патиной

 
Глухая

 
Матовое белое стекло Флёр

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Рамка

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его 
технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и 
образцами покрытия на выставочных стендах.

Riva Classica-2/Экошпон дуб табачный

 
Глухая

 
Матовое белое стекло Флёр

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Рамка

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая 400+800
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Riva Moderno-2
экошпон дуб жемчужный/
глянцевое белое стекло Ego

Riva
Багет и объемные 3D формы в 
современном стиле
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Riva Moderno-1/Экошпон дуб белый с патиной

 
Глухая

 
Матовое белое стекло

 
Глянцевое белое 
стекло Ego

 
Глянцевое черное стекло

Riva Moderno-2/Экошпон дуб жемчужный

 
Глухая

 
Матовое белое стекло

 
Глянцевое белое стекло

 
Глянцевое черное стекло

 
Глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600 

 
Глянцевое белое стекло Ego,
двустворчатая 600+600 

Riva Moderno-1/Экошпон дуб натуральный

 
Глухая

 
Матовое белое стекло

 
Глянцевое белое стекло

 
Глянцевое черное стекло

 
Глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600 

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его 
технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и 
образцами покрытия на выставочных стендах.

 
Глухая

 
Матовое белое стекло

 
Глянцевое белое 
стекло Ego

 
Глянцевое черное стекло

Riva Moderno-2/Экошпон венге

 
Глянцевое белое стекло Ego,
двустворчатая 600+600 
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Riva Opera-2
экошпон дуб натуральный

Riva
Лаконичная классика в 
современном исполнении
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Riva Opera-1/Экошпон дуб жемчужный

Riva Opera-1/Экошпон дуб золотой

 
Глухая

Riva Opera-2/Экошпон дуб табачный

Riva Opera-2/Экошпон дуб серый

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его 
технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и 
образцами покрытия на выставочных стендах.

 
Матовое белое стекло Флёр

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Рамка

 
Глухая

 
Матовое белое стекло Флёр

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Рамка

 
Глухая

 
Матовое белое стекло Флёр

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Рамка

 
Глухая

 
Матовое белое стекло Флёр

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Рамка

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая 400+800

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая400+800

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая 400+800

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая 400+800

 
Матовое белое стекло Флёр,
двустворчатая 600+600
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Riva Prima-1
экошпон дуб серый

Riva
Четкость линий в 
стильном минимализме
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Riva Prima-1/Экошпон дуб натуральный

Riva Prima-1/Экошпон дуб белый с  патиной

 
Глухая

Riva Prima-2/Экошпон венге

Riva Prima-3/Экошпон дуб серый

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его 
технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и 
образцами покрытия на выставочных стендах.

 
Матовое белое стекло 

 
Глянцевое матовое стекло,
двустворчатая 400+800

 
Глухая

 
Матовое белое стекло 

 
Глянцевое матовое стекло,
двустворчатая 400+800

 
Матовое белое стекло 

 
Глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Глянцевое белое стекло 

 
Глянцевое черное стекло 

 
Глянцевое белое стекло,
двустворчатая 400+800

 
Глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Глянцевое белое стекло,
двустворчатая 400+800

 
Глянцевое белое стекло 

 
Глянцевое черное стекло 

 
Глухая 

 
Глянцевое матовое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Глянцевое матовое стекло,
двустворчатая 600+600
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Milano-3
ясень белый жемчуг/
матовое белое стекло Агата

Milano
(багетная серия)

Современный бренд - 
итальянский дизайн багета в 
сочетании с красотой 
натурального дерева 
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Milano-2/Анегри

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его 
технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и 
образцами покрытия на выставочных стендах.

Milano-3/Махагон

Milano-3/Дуб шоколад

 
Глухая

 
Глухая

 
Глухая

Milano-1/Ясень белый жемчуг

 
Глухая

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Агата 

 
Матовое белое стекло с гравировкой 
Агата, двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Ромб

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Агата 

 
Матовое белое стекло с гравировкой 
Агата, двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Ромб

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Агата 

 
Матовое белое стекло с гравировкой 
Агата, двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Ромб

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Агата 

 
Матовое белое стекло с гравировкой 
Агата, двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Ромб



Аврора
дуб шоколад/
матовое белое стекло Ажур
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NeoClassica



Аврора/Дуб золотой

София/Дуб серый

Парма/Дуб шоколад

 
Глухая

13

 
Глухая

 
Матовое белое 
стекло Ажур

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Ромб

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка

 
Матовое белое стекло Ажур,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Лана

 
Глухая

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его 
технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и 
образцами покрытия на выставочных стендах.

Парма/Дуб белый жемчуг

 
Глухая

 
Матовое белое 
стекло Ажур

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Ромб

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка

 
Матовое белое стекло Ажур,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Лана

 
Матовое белое 
стекло Ажур

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Ромб

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка

 
Матовое белое стекло Ажур,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Лана

 
Матовое белое 
стекло Ажур

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Ромб

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка

 
Матовое белое стекло Ажур,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Лана



NeoClassica

Марсель
ясень белый жемчуг/
белое матовое стекло

NeoClassica
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Марсель/Ясень белый жемчуг

Изабелла/Ясень винтаж

Шарм/Красное дерево

 
Матовое белое стекло 
с гравировкой Лана

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Ромб

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка

 
Матовое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло

 
Глухая

 
Матовое бронзовое стекло,
двустворчатая 400+800

 
Матовое белое стекло

 
Глухая

 
Матовое бронзовое 
стекло

 
Матовое бронзовое стекло,
двустворчатая 400+800

 
Матовое белое стекло

 
Глухая

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его 
технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и 
образцами покрытия на выставочных стендах.

Изабелла/Ясень шервуд

 
Матовое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло

 
Глухая

 
Матовое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло 
с гравировкой Лана

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Ромб

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка

 
Матовое белое стекло 
с гравировкой Лана

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Ромб

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка



Prestige Estel

16

Optima-4
дуб шоколад/
матовое белое Ажур

Optima
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Optima-2/Дуб шоколад

 
Глухая

Optima-1/Дуб серый

 
Глухая

 
Глухая

 
Матовое белое 
стекло Ажур

 
Матовое белое 
стекло Ажур

 
Матовое белое 
стекло Ажур

Optima-3/Дуб золотой

 
Матовое белое стекло 
с гравировкой Рамка

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка

 
Матовое белое 
стекло Ажур

Optima-4/Дуб белый жемчуг

 
Матовое белое 
стекло Ажур

Optima-5/Дуб шоколад

 
Матовое белое стекло Ажур,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло Ажур,
двустворчатая 600+600

 
Матовое белое стекло Ажур,
двустворчатая 600+600

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его 
технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и 
образцами покрытия на выставочных стендах.

 
Матовое белое стекло 
с гравировкой Рамка

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка

 
Матовое белое стекло 
с гравировкой Рамка

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка

 
Матовое белое стекло 
с гравировкой Рамка

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка

 
Матовое белое стекло 
с гравировкой Рамка

 
Матовое белое стекло с 
гравировкой Решетка



Prestige Estel
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City Style
Шторм-3/венге



 
Шторм-3

 
Буревестник-2

 
Шторм-3, двустворчатая 600+600

 
Шторм-3, двустворчатая 400+800

City Style/Венге

19

Бриг/Ясень серый

 
Шторм-3

 
Буревестник-2

 
Шторм-3, двустворчатая 600+600

 
Шторм-3, двустворчатая 400+800

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного 
уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не 
всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и образцами покрытия на выставочных стендах.
С полным модельным рядом коллекции «Prestige» Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.okeandveri.ru.

Орхидея/Ясень капучино

 
Шторм-3

 
Буревестник-2

 
Шторм-3, двустворчатая 600+600

 
Шторм-3, двустворчатая 400+800

 
Шторм-3, венге

 
Буревестник-2, венге

Бамбук/Ясень шервуд

 
Шторм-3, двустворчатая 600+600, венге

 
Шторм-3, двустворчатая 400+800, венге
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В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного 
уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не 
всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и образцами покрытия на выставочных стендах.
С полным модельным рядом коллекции «Prestige» Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.okeandveri.ru.

Амели/Ясень белый жемчуг

 
Шторм-3

 
Буревестник-2

 
Шторм-3, двустворчатая 600+600

 
Шторм-3, двустворчатая 400+800

Сакура/Красное дерево

 
Шторм-3

 
Буревестник-2

 
Шторм-3, двустворчатая 600+600

 
Шторм-3, двустворчатая 400+800

Solo/Беленый дуб

 
Шторм-3

 
Буревестник-2

 
Шторм-3, двустворчатая 600+600

 
Шторм-3, двустворчатая 400+800

Джаз/Ясень винтаж

 
Шторм-3

 
Буревестник-2

 
Шторм-3, двустворчатая 600+600

 
Шторм-3, двустворчатая 400+800



Наоми/Ясень белый жемчуг

 
Шторм-3

 
Буревестник-2

 
Шторм-3, двустворчатая 600+600

 
Шторм-3, двустворчатая 400+800
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В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного 
уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не 
всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и образцами покрытия на выставочных стендах.
С полным модельным рядом коллекции «Prestige» Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.okeandveri.ru.

Парусник/Ясень слоновая кость

 
Шторм-3

 
Буревестник-2

 
Шторм-3, двустворчатая 600+600

 
Шторм-3, двустворчатая 400+800

 
Шторм-3

 
Буревестник-2

 
Шторм-3, двустворчатая 600+600

 
Шторм-3, двустворчатая 400+800

Аура/Анегри

 
Шторм-3, венге

 
Буревестник-2, венге

Аллегро/Венге

 
Шторм-3, двустворчатая 600+600, венге

 
Шторм-3, двустворчатая 400+800, венге
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DeVesta Ego
серебристый дуб/
белое стекло Ego

DeVesta



DeVesta Flex/Беленый дуб
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Глухая с молдингом

 
Глухая с молдингом, 
двустворчатая 600+600 

DeVesta Ego/Венге

 
Остекление Р, 
черное стекло

 
Остекление P,  черное стекло, 
двустворчатая 600+600

 
Остекление L,
черное стекло

DeVesta Concept/Серебристый дуб

DeVesta/Беленый дуб

 
Остекление L,
глянцевое черное стекло

 
Глухая

 
Остекление Р, 
глянцевое белое стекло

 
Остекление L,  черное стекло, 
двустворчатая 600+600

 
Остекление Р, 
белое стекло

 
Остекление P,  белое стекло, 
двустворчатая 600+600

 
Остекление L,
белое стекло

 
Остекление L,  белое стекло, 
двустворчатая 600+600

 
Остекление L,  белое стекло, 
двустворчатая 600+600

 
Остекление P,  белое стекло, 
двустворчатая 600+600

DeVesta Sigma/Серый дуб

 
Глухая

 
Глухая

 
Глухая

 
Белое стекло

 
Белое стекло, 
двустворчатая 600+600

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во 
внешний вид товара, его технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом 
изделия ознакомиться с продукцией и образцами покрытия на выставочных стендах.
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Ника-1
венге/
матовое белое стекло

Модерн



Ника-1/Венге
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Глухая

Ника-3/Беленый дуб

Ника-6/Венге

Ника-4/Серебристый дуб

Ника-5/Беленый дуб

 
Матовое белое стекло

 
Матовое бронзовое стекло

 
Глухая

 
Матовое белое стекло

 
Матовое бронзовое стекло

 
Матовое белое стекло

 
Матовое бронзовое стекло

 
Глухая

 
Матовое белое стекло

 
Матовое бронзовое стекло

 
Матовое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Матовое бронзовое стекло,
двустворчатая 400+800

 
Глухая

 
Матовое белое стекло

 
Матовое бронзовое стекло

 
Матовое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Матовое бронзовое стекло,
двустворчатая 400+800

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его 
технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и 
образцами покрытия на выставочных стендах.

 
Матовое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Матовое бронзовое стекло,
двустворчатая 400+800
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Шторм-1
венге/
матовое белое стекло

Океан



Шторм-1/Анегри
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Глухая

 
Глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Глянцевое белое стекло, 
двустворчатая 400+800

 
Глянцевое белое стекло

 
Глянцевое черное стекло

Шторм-2/Беленый дуб

 
Глухая

 
Глянцевое белое стекло

 
Глянцевое черное стекло

 
Глянцевое белое стекло

 
Глянцевое черное стекло

Шторм-3/Венге

 
Глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Глянцевое белое стекло, 
двустворчатая 400+800

 
Глухая

 
Глянцевое белое стекло

 
Глянцевое черное стекло

Буревестник-1/Анегри

 
Глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Глянцевое белое стекло, 
двустворчатая 400+800

Буревестник-2/Беленый дуб

 
Матовое белое стекло

 
Глянцевое белое стекло

 
Глянцевое черное стекло

 
Матовое белое стекло

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его 
технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и 
образцами покрытия на выставочных стендах.
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Растение
Шторм-3/венге/
глянцевое черное стекло

Glamour



Растение/Венге

29

 
Шторм-3, 
глянцевое белое стекло

 
Буревестник-2,
глянцевое черное стекло

 
Шторм-3, глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Буревестник-2, глянцевое черное 
стекло, двустворчатая 400+800

 
Буревестник-2,
глянцевое белое стекло

 
Шторм-3, 
глянцевое черное стекло

Растение/Ясень капучино

 
Шторм-3, 
глянцевое белое стекло

 
Буревестник-2,
глянцевое черное стекло

 
Шторм-3, глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Буревестник-2, глянцевое черное 
стекло, двустворчатая 400+800

 
Буревестник-2,
глянцевое белое стекло

 
Шторм-3, 
глянцевое черное стекло

Растение/Ясень шервуд

 
Шторм-3, 
глянцевое белое стекло

 
Буревестник-2,
глянцевое черное стекло

 
Шторм-3, глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Буревестник-2, глянцевое черное 
стекло, двустворчатая 400+800

 
Буревестник-2,
глянцевое белое стекло

 
Шторм-3, 
глянцевое черное стекло

Растение/Анегри

 
Шторм-3, 
глянцевое белое стекло

 
Буревестник-2,
глянцевое черное стекло

 
Шторм-3, глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Буревестник-2, глянцевое черное 
стекло, двустворчатая 400+800

 
Буревестник-2,
глянцевое белое стекло

 
Шторм-3, 
глянцевое черное стекло

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его 
технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и 
образцами покрытия на выставочных стендах.



Одуванчик/Ясень белый жемчуг

 
Шторм-3, 
глянцевое белое стекло

 
Буревестник-2,
глянцевое черное стекло

 
Шторм-3, глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Буревестник-2, глянцевое черное 
стекло, двустворчатая 400+800

 
Буревестник-2,
глянцевое белое стекло

 
Шторм-3, 
глянцевое черное стекло

30

Одуванчик/Ясень винтаж

 
Шторм-3, 
глянцевое белое стекло

 
Буревестник-2,
глянцевое черное стекло

 
Шторм-3, глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Буревестник-2, глянцевое черное 
стекло, двустворчатая 400+800

 
Буревестник-2,
глянцевое белое стекло

 
Шторм-3, 
глянцевое черное стекло

Одуванчик/Беленый дуб

 
Шторм-3, 
глянцевое белое стекло

 
Буревестник-2,
глянцевое черное стекло

 
Шторм-3, глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Буревестник-2, глянцевое черное 
стекло, двустворчатая 400+800

 
Буревестник-2,
глянцевое белое стекло

 
Шторм-3, 
глянцевое черное стекло

Одуванчик/Красное дерево

 
Шторм-3, 
глянцевое белое стекло

 
Буревестник-2,
глянцевое черное стекло

 
Шторм-3, глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Буревестник-2, глянцевое черное 
стекло, двустворчатая 400+800

 
Буревестник-2,
глянцевое белое стекло

 
Шторм-3, 
глянцевое черное стекло

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его технические характеристики и 
конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и образцами покрытия на выставочных стендах.
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Бабочки/Ясень слоновая кость

 
Шторм-3, 
глянцевое белое стекло

 
Буревестник-2, глянцевое
бронзовое стекло

 
Шторм-3, глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Буревестник-2, глянцевое бронзовое 
стекло, двустворчатая 400+800

 
Буревестник-2,
глянцевое белое стекло

 
Шторм-3, глянцевое 
бронзовое стекло

Бабочки/Венге

 
Шторм-3, 
глянцевое белое стекло

 
Буревестник-2, глянцевое
бронзовое стекло

 
Шторм-3, глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Буревестник-2, глянцевое бронзовое 
стекло, двустворчатая 400+800

 
Буревестник-2,
глянцевое белое стекло

 
Шторм-3, глянцевое 
бронзовое стекло

Бабочки/Ясень серый

 
Шторм-3, 
глянцевое белое стекло

 
Буревестник-2, глянцевое
бронзовое стекло

 
Шторм-3, глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Буревестник-2, глянцевое бронзовое 
стекло, двустворчатая 400+800

 
Буревестник-2,
глянцевое белое стекло

 
Шторм-3, глянцевое 
бронзовое стекло

Бабочки/Ясень белый жемчуг

 
Шторм-3, 
глянцевое белое стекло

 
Буревестник-2, глянцевое
бронзовое стекло

 
Шторм-3, глянцевое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Буревестник-2, глянцевое бронзовое 
стекло, двустворчатая 400+800

 
Буревестник-2,
глянцевое белое стекло

 
Шторм-3, глянцевое 
бронзовое стекло

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его 
технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и 
образцами покрытия на выставочных стендах.
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Гольфстрим
венге/
матовое бронзовое стекло

Гольфстрим New



Гольфстрим New/Анегри
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Глухая

 
Матовое белое стекло

 
Матовое бронзовое стекло

 
Матовое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Матовое бронзовое стекло, 
двустворчатая 400+800

Гольфстрим New/Венге

 
Глухая

 
Матовое белое стекло

 
Матовое бронзовое стекло

 
Матовое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Матовое бронзовое стекло, 
двустворчатая 400+800

Гольфстрим New/Беленый дуб

 
Глухая

 
Матовое белое стекло

 
Матовое бронзовое стекло

 
Матовое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Матовое бронзовое стекло, 
двустворчатая 400+800

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его 
технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и 
образцами покрытия на выставочных стендах.
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Остекление Z
ясень белый жемчуг/
матовое белое стекло

Новая волна



Остекление Р/Красное дерево
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Матовое белое стекло

 
Матовое бронзовое стекло

 
Матовое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Матовое бронзовое стекло,
двустворчатая 400+800

Остекление L/Венге

 
Матовое белое стекло

 
Матовое бронзовое стекло

 
Матовое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Матовое бронзовое стекло,
двустворчатая 400+800

Остекление Z/Ясень белый жемчуг

 
Матовое белое стекло

 
Матовое бронзовое стекло

 
Матовое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Матовое бронзовое стекло,
двустворчатая 400+800

Остекление Р/Ясень шервуд

Глухая

Глухая

Глухая

Глухая

 
Матовое белое стекло

 
Матовое бронзовое стекло

 
Матовое белое стекло,
двустворчатая 600+600

 
Матовое бронзовое стекло,
двустворчатая 400+800

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Производитель вправе на свое усмотрение и без предварительного уведомления клиентов вносить изменения во внешний вид товара, его 
технические характеристики и конструкцию, при условии, что они не нарушают функциональности и качества готового изделия. Возможности полиграфии не всегда позволяют точно передать цвета покрытия. В связи с этим рекомендуем перед заказом изделия ознакомиться с продукцией и 
образцами покрытия на выставочных стендах.



Сечение дверных полотен
Коллекция DeVesta
Flex

Коллекция DeVesta
Sigma глухая

Коллекции NeoClassica

Коллекции Океан 
(Шторм-1, 2,3, Буревестник-1, 2),
Prestige Estel, Glamour

Коллекция Гольфстрим New

Коллекция Riva Classica-1, 2, 3 Коллекция Riva Moderno-1

Коллекция Riva Moderno-2
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Стойка Стекло

Стойка ФиленкаКаркас

Стойка

Стойка ФиленкаБагет

Алюминиевый профиль

Стойка ФиленкаБагет

Стойка Багет Филенка

Коллекция DeVesta
Остекление Р, Остекление L, Глухая

Стойка Уплотнитель Стекло Заглушка

Стойка Филенка

Коллекция Milano-1, 3

Коллекция Optima Коллекция Новая волна
Стойка Филенка Стойка Филенка

Стекло

Коллекция Riva Opera-1, 2
Стойка Филенка

Стекло

Коллекция Riva Prima-1, 2, 3
Стойка Филенка

СтеклоСтекло

Коллекция Модерн
Стойка Филенка

Стекло

Стекло Стекло

Стекло
Филенка

Стекло

Стекло

Коллекция Milano-2
Стойка ФиленкаБагет

Стекло
Стойка ФиленкаБагет

Стекло



Коллекция «Milano»
«Milano-1» «Milano-2»

Коллекция «Riva»

400+800 мм600+600мм

«Riva Classica-1» «Riva Classica-2»

«Riva Moderno-1» «Riva Moderno-2»

400+800 мм600+600мм

400+800 мм600+600мм 600+600мм

«Riva Classica-3»

600+600мм

«Riva Opera-1» «Riva Opera-2»

400+800 мм600+600мм400+800 мм600+600мм

«Riva Prima-1» «Riva Prima-2»

400+800 мм600+600мм400+800 мм600+600мм

Экошпон дуб 
жемчужный

Экошпон 
венге

Экошпон дуб 
натуральный

Экошпон 
дуб серый 

Экошпон дуб 
табачный

Экошпон дуб 
белый 

с патиной

Экошпон дуб 
золотой

«Milano-3»

600 мм+600 мм600 мм+600 мм400 мм+800 мм600 мм+600 мм

Ясень 
белый 
жемчуг

Дуб 
шоколад

Анегри
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Варианты исполнения дверных полотен

400+800 мм

Махагон

«Riva Prima-3»

600 мм+600 мм 400 мм+800 мм

При выборе замка необходимо учитывать, что размеры стоек по ширине для коллекций «NeoClassica», «Glamour», «Prestige», «Океан» и «Новая волна»  на 550 меньше на 25 мм стандартных стоек.



Коллекция «NeoClassica»
«Изабелла»

400 мм+800 мм600 мм+600 мм

«Марсель»

600 мм+600 мм 400 мм+800 мм

«Шарм»

600 мм+600 мм 400 мм+800 мм

«Аврора»

600 мм+600 мм

«София»

600 мм+600 мм

«Парма»

400 мм+800 мм600 мм+600 мм

Коллекция «DeVesta»

600 мм+600 мм 400 мм+800 мм

«Остекление L»

600 мм+600 мм

«Остекление P»

400 мм+800 мм 400 мм+800 мм600 мм+600 мм

«Глухая»

Коллекция «Optima»

600 мм+600 мм

«Optima-1» «Optima-3»«Optima-2»

«Optima-4» «Optima-5»

600 мм+600 мм

600 мм+600 мм 400 мм+800 мм 600 мм+600 мм 400 мм+800 мм 600 мм+600 мм 400 мм+800 мм

400 мм+800 мм

Дуб белый
жемчуг

Дуб 
шоколад

Дуб 
золотой

Дуб серый

Ясень 
винтаж

Ясень 
белый 
жемчуг

Ясень 
слоновая 

кость 

Красное 
дерево

Ясень 
шервуд

Дуб белый
жемчуг

Дуб 
шоколад

Дуб 
золотой

Дуб серый

Венге

Беленый дуб

Серебристый 
дуб

400 мм+800 мм
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400 мм+800 мм 400 мм+800 мм

При выборе замка необходимо учитывать, что размеры стоек по ширине для коллекций «NeoClassica», «Glamour», «Prestige», «Океан» и «Новая волна»  на 550 меньше на 25 мм стандартных стоек.

Серый дуб

Светлый эбен

Светлый
 орех



«Ника-1» «Ника-3»

600 мм+600 мм 600 мм+600 мм

Коллекция «Модерн»
«Ника-4»

«Ника-5» «Ника-6»

600 мм+600 мм 

600 мм+600 мм 400х800 мм600 мм+600 мм 
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400 мм+800 мм 

400х800 мм

400х800 мм400 мм+800 мм 

*Покрытие 
серебристый дуб 
доступно только для 
моделей «Ника-4, 5, 6».

Коллекции «Океан», «Glamour», «Prestige» и «Гольфстрим New»* 
Буревестник-2

400 мм+800 мм600 мм+600 мм

400 мм+800 мм600 мм+600 мм

Шторм-3

600 мм+600 мм 400 мм+800 мм

Буревестник-1

600 мм+600 мм 400 мм+800 мм600 мм+600 мм 400 мм+800 мм

Шторм-1 Шторм-2

600 мм+600 мм 400 мм+800 мм

«Гольфстрим New»**

Коллекция «Новая Волна»

600 мм+600 мм400 мм+800 мм

«Остекление Z»«Остекление P» «Остекление L»

600 мм+600 мм 400 мм+800 мм600 мм+600 мм400 мм+800 мм

Венге

Беленый дуб

Серебристый 
дуб*

Ясень 
капучино

Ясень серый

Ясень 
винтаж

Ясень 
слоновая 

кость 

Красное 
дерево

Анегри

Венге

Беленый дуб

Ясень 
белый 
жемчуг

Ясень 
шервуд

*Коллекции «Glamour» и «Prestige» 
могут быть выполнены только с 
моделями «Буревестник-2» и 
«Шторм-3». Данные модели могут 
быть выполнены только со 
стеклом.
**Модель «Гольфстрим New» 
может быть выполнена только в 
цветах покрытия беленый дуб, 
анегри и венге.
При выборе замка необходимо 
учитывать, что размеры стоек по 
ширине для Буревестников на 400 
и 550 меньше на 25 мм стандартных 
стоек.

Ясень 
винтаж

Красное 
деревоВенге

Беленый дуб

Ясень 
белый 
жемчуг

Ясень 
шервуд

При выборе замка необходимо учитывать, что размеры стоек по ширине для коллекций «NeoClassica», «Glamour», «Prestige», «Океан» и «Новая волна»  на 550 меньше на 25 мм стандартных стоек.



Наименование Внешний вид Схема Покрытие Коллекции

Сандрик NEO

дуб золотой                                                          
дуб серый                                                               
дуб шоколад                                               
дуб белый жемчуг                                                     
ясень белый жемчуг                                        
ясень винтаж                                                 
ясень шервуд                                        
ясень слоновая кость                     
красное дерево                                               
анегри                                                                   
махагон

NeoClassica                
Milano               

Сандрик ПП*

экошпон дуб белый с патиной                       
экошпон венге                                             
экошпон дуб табачный                              
экошпон дуб золотой                             
экошпон дуб серый                                                                                    
экошпон дуб жемчужный                                            
экошпон дуб натуральный 

Riva Classica                          
Riva Opera

Капитель ТС **

дуб золотой                                                                
дуб серый                                                                                 
дуб шоколад                                                                   
дуб белый жемчуг                                                        
ясень белый жемчуг                                                   
ясень винтаж                                                        
ясень шервуд                                                              
ясень слоновая кость                                      
ясень капучино                                    
ясень серый                                                   
красное дерево                                              
анегри                                                                   
махагон                                  

NeoClassica                 
Optima                          
Океан              
Гольфстрим New                    
Glamour                                    
Prestige                               
Milano                      

Ригель

Наличник ТС 
прямой

венге                                                                                                               
серебристый дуб                                             
беленый дуб                                                
серый дуб                                                                   
светлый орех                                                           
светлый эбен                                                             

DeVesta                                                                                      
Модерн                                                  

Наличник ТС 
прямой верх

экошпон дуб белый с патиной                       
экошпон венге                                             
экошпон дуб табачный                              
экошпон дуб золотой                             
экошпон дуб серый                                                                                    
экошпон дуб жемчужный                                            
экошпон дуб натуральный                      
венге                                                                                                              
серебристый дуб                                             
беленый дуб                                                             

Riva Moderno                                    
Riva Classica                     
Riva Prima                            
Riva Opera DeVesta                                                                                    
Модерн                                                 

Наличник ТС 
фигурный 90мм

дуб золотой                                                                
дуб серый                                                               
дуб шоколад                                                   
дуб белый жемчуг                                                      
ясень белый жемчуг                                            
ясень винтаж                                                         
ясень шервуд                                                               
ясень слоновая кость                                           
ясень капучино                                    
ясень серый                                                           
красное дерево                                            
анегри                                                      
махагон                                                                                                                             

NeoClassica                 
Optima                          
Океан                      
Гольфстрим New                     
Glamour                                    
Prestige                                    
Milano

Наличник 
полусфера

ясень белый жемчуг                                                 
анегри                                                                       
дуб шоколад NeoClassica                                   

Океан           
Гольфстрим New                                           
Glamour                                     
Новая волна                                   
Prestige                                          
Optima                                          
Milano

во всех покрытиях                                     
(кроме покрытий экошпон)                                                                  

Наличник ТС 
полусфера

Притворная 
планка во всех покрытиях все коллекции

Комплектация погонажными изделиями

18
8м

м

64,5мм

75
м

м

32мм

75
м

м

27,5мм

81
м

м

144мм

50
м

м

бобышка левая

ригель

бобышка правая

8
1
м
м

144мм
5
0
м
м

81
34мм

40мм

10
м

м

40

81

34мм

90
м

м

32мм

75
м

м

10мм

75
м

м

32мм



Наименование Внешний вид Схема Покрытие Коллекции

Добор ТС 400мм во всех покрытиях                                                 
(кроме покрытий экошпон)

NeoClassica                                   
Океан                   
Гольфстрим New                                           
Glamour                                     
Новая волна                                   
Prestige                                          
Optima                                          
Milano                                    
Модерн
DeVesta

Добор ТС 190мм

во всех покрытиях все коллекции
Добор ТС 140мм

Добор ТС 100мм

Стоевая короба 
NEO ***

ясень белый жемчуг                                                 
анегри                                                                         
дуб шоколад

все коллекции (кроме 
коллекции Riva)

Стоевая короба ТС 
NEO 

во всех покрытиях все коллекции

Карниз для 
раздвижной 
системы

во всех покрытиях все коллекции

Плинтус фигурный во всех покрытиях все коллекции

Плинтус прямой 
70мм во всех покрытиях все коллекции

190мм

10
м

м

140мм

10
м

м
100мм

10
м

м

400мм

10
м

м

75
м

м

33мм

14
0м

м

10мм

84
,5

м
м

14,5мм

70
м

м

14мм

41

75
м

м

29мм

*Погонаж «Сандрик ПП» заказывается в комплекте с наличником ТС прямой верх и может быть установлен 
только над наличником ТС прямой верх.
** Погонаж «Капитель» поставляется в комплекте только с фигурным наличником.
*** Стоевой короб NEO комплектуется добором (100, 140, 190, 400мм) без пазов.



Схемы сборки  погонажных изделий ТС
со е д и н и те л ь н а я  п л ан к а

Схемы заказа и сборки

 

Схемы сборки  погонажных изделий

42

В1
В2
В3

ширина, мм

В1 В2 В3
550 606 630-670
600 656 680-720
700 756 780-820
800 856 880-920
900 956    980-1020

600+600,800+400 1260 1290-1320
высота, мм

Н1 Н2 Н3
1900 1940 1950-1970
2000 2040 2050-2070
2100 2140 2150-2170
2150 2190 2200-2220
2200 2240 2250-2270
2300 2340 2350-2370

Размер дверного 
полотна             

Размер          
по коробу

Размер проема 
рекомендуемый     

Размер дверного 
полотна             

Размер          
по коробу

Размер проема 
рекомендуемый     

               

H
1

H
2

H
3

готовый чистовой пол

 
Схема заказа полотен с коробкой ТС NEO:



 
Схема заказа сандрика NEO:

18
8м

м

В

В1

Исп 600 700 800 900 1200

В, 
мм

926 1026 1126 1226 1530

В1, 
мм 809 909 1009 1109 1409

 
Схема заказа сандрика ПП:

В

В1

81
м

м Исп 600 700 800 900 1200

В, 
мм 860 960 1060 1160 1464

В1, 
мм 801 901 1001 1101 1401

Возможно изготовление нестандартных ширин сандриков - B=2000 мм.

 
Схема заказа раздвижных систем:

ширина, мм

В1 В2 В3 В4 В5

600 580 475 1172 540

700 680 575 1272 640
800 780 675 1372 740
900 880 875 1472 840

600+600 1183 1013 2235 1143

700+700 1383 1213 2635 1343
800+800 1583 1413 3035 1543
900+900 1783 1613 3435 1743

высота, мм

Н1 Н2 Н3 Н4 Н5
1900 1890 1954 2010 1870
2000 1990 2045 2110 1970
2100 2090 2145 2220 2070

Размер 

полотна             

Размер Размер   
просвета в 
отк. сост. 

Размер по 
наличнику                

дверного 

дверного 
Размер 

полотна             

проема 

проема 
Размер Размер 

по                  
карнизу

 

Размер 
по                  

карнизу
 

Размер 
по                  

карнизу
 

Размер 
по                  

карнизу
 

Раздвижные системы могут быть установлены без на-
личника

готовый чистовой пол

Схема заказа и сборки капителий  
Ригель

Фигурный
наличник 90

* Перед  установкой  бобышку  кре-
пить  к  пилястре  саморезами  по  дере-
ву,  диаметром 3.5,  длиной  25-30мм.

ДСП4 
21

А

А

В

45о

В*

Исп

600
700
800

Размер ригеля

1000

900
1200 1300
1600 1800

43



Номенклатура

Neoclassica

Изабелла    
Марсель                             

Глухая
Остекленная   

Левая/Правая 

Белое;                 
Тонированное 
(бронзовое)

На основе стекла 
прозрачного/проз 
бронз. т.5мм, с 
лиц. стороны - ма-
тированное с худ. 
рис., с изнаночной 
- глубоко матиро-
ванное с худ. рис., 
декорированно 
фьюзингом с двух 
сторон

ясень белый жемчуг          
ясень слоновая кость          
ясень винтаж             
ясень капучино              
ясень серый                               
ясень шервуд                      
красное дерево

400 1900

Наличник 
полусфера;

Наличник ТС 
полусфера;

Наличник ТС 
фигурный

Стоевой короб 
NEO;

Стоевой короб 
ТС NEO

Капители ТС;

Сандрик NEO

Полотно шири-
ной 400мм  для 
моделей Иза-
белла и Шарм 
унифицирован-
ное

Полотно шири-
ной 400мм  для 
моделей Мар-
сель, Аврора, 
Парма и София 
унифицирован-
ное

Наличник по-
лусфера и стое-
вой короб Neo 
доступны толь-
ко в покрытиях 
анегри, ясень 
белый жемчуг и 
дуб шоколад

Капитель в пок-
рытиях венге и 
беленый дуб не 
доступна

Белое;                 
Тонированное 
(бронзовое)

Ромб        
Решетка

На основе стекла 
прозрачного/проз 
бронз. т.5мм, ма-
тированное с V-
образной грави-
ровкой с одной 
стороны 550 2000

Белое;                 
Тонированное 
(бронзовое)

Лана

На основе стекла 
прозрачного/проз 
бронз. т.5мм, ма-
тированное с худ. 
рис и с V-образной 
гравировкой с од-
ной стороны, с из-
наночной - глян-
цевое с матиро-
ванным худ. рис.

600 2100

 Шарм

Глухая  
Остекленная

Левая/Правая

Белое;                 
Тонированное 
(бронзовое)

На основе стекла 
прозрачного/проз 
бронз. т.5мм, с 
лиц. стороны - ма-
тированное с худ. 
рис., с изнаночной 
- глубоко матиро-
ванное с худ. рис., 
декорированно 
фьюзингом с двух 
сторон

ясень белый жемчуг          
ясень слоновая кость          
ясень винтаж             
ясень капучино              
ясень серый                                  
ясень шервуд                      
красное дерево

700 2150

Аврора                       
София                                                 
Парма

Глухая  
Остекленная

Левая/Правая

Белое;                 
Тонированное 
(бронзовое)

Ажур                              

На основе стекла 
прозрачного/проз
р. бронз. т.5мм, с 
лиц. стороны - ма-
тированное с худ. 
рис., с изнаночной 
- глубоко матиро-
ванное с худ. рис.

дуб золотой                  
дуб серый                      
дуб шоколад                       
дуб белый жемчуг

800 2200
Белое;                 
Тонированное 
(бронзовое) 

Ромб                                 
Решетка

На основе стекла 
прозрачного/проз 
бронз. т.5мм, ма-
тированное с V-
образной грави-
ровкой с одной 
стороны

900 2300

Белое;                 
Тонированное 
(бронзовое)

Лана

На основе стекла 
прозрачного/проз 
бронз. т.5мм, ма-
тированное с худ. 
рис и с V-образной 
гравировкой с од-
ной стороны, с из-
наночной - глян-
цевое с матиро-
ванным худ. рис.
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Коллекция Модель Исполнение Наименование 
стекла Описание стекла Покрытие

Размеры* Комплектация

Примечание**

Ш. В. Наличник Стоевая коробка Сандрик/капители

Milano
Milano-1 
Milano-2 
Milano-3

Глухая  
Остекленная

Левая/Правая

Белое;                 
Тонированное 
(бронзовое) 

Агата                 
Ромб                                 
Решетка

На основе стекла 
прозрачного/проз 
бронз. т.5мм, ма-
тированное с V-
образной грави-
ровкой с одной 
стороны

дуб шоколад                   
ясень белый жемчуг                    
анегри                         
махагон

400 1900

Наличник 
полусфера;

Наличник ТС 
полусфера;

Наличник ТС 
фигурный

Стоевой короб 
NEO;

Стоевой короб 
ТС NEO

Капители ТС

Полотно шири-
ной 400мм дос-
тупно только 
для модели Mi-
lano-1

Наличник по-
лусфера и стое-
вой короб Neo 
доступны толь-
ко в покрытиях 
анегри, ясень 
белый жемчуг и 
дуб шоколад

Для дверных 
полотен  
Milano-1, 2 ба-
гетные рамки 
для исполнения 
800 и 900 - оди-
наковые

550 2000

600 2100

700 2150

800 2200

900 2300



Коллекция Модель Исполнение Наименование 
стекла Описание стекла Покрытие

Размеры Комплектация

Примечание

Ш. В. Наличник Стоевая коробка Сандрик/капители
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Riva

Classica-1 
Classica-2 
Classica-3

Глухая 
Остекленная   
Левая/Правая

Белое

Флёр                

На основе стекла 
прозрачного 
т.5мм, двухсто-
роннее матиро-
ванное с худ. рис.

экошпон венге       
экошпон дуб 
жемчужный                                             
экошпон дуб 
натуральный
экошпон дуб золотой                             
экошпон дуб 
табачный                                                                  
экошпон дуб серый 
экошпон дуб белый с 
патиной                    

400 1900

Наличник ТС 
прямой верх

Стоевой короб 
ТС NEO

Сандрик ПП

Полотно шири-
ной 400мм уни-
фицированное 
и может быть 
выполнено 
только со стек-
лом

Белое                

Рамка   
Решетка

На основе стекла 
прозрачного 
т.5мм, матирован-
ное с V-образной 
гравировкой с 
одной стороны

550 2000

Белое;                 

Лана

На основе стекла 
прозрачного 
т.5мм, матирован-
ное с худ. рис и с 
V-образной грави-
ровкой с одной 
стороны, с изна-
ночной - глянце-
вое с матирован-
ным худ. рис.

600 2100

Moderno-1
Moderno-2

Глухая 
Остекленная

Белое
Тонированное 
(черное)
Белое матовое

Триплекс т.5мм бе-
лое/черное, листо-
вое белое матиро-
ванное с двух сто-
рон

Не предусмотрено

Рисунок Ego 
доступен толь-
ко в моделе 
Moderno-2

Полотно шири-
ной 400мм уни-
фицированное 
и не доступно 
для модели Mo-
derno-2

700 2150

Белое матовое 

Ego

Листовое белое 
матированное с 
лицевой - с худ. 
рис, с изнаночной 
- без рисунка

Opera-1
Opera-2

Глухая 
Остекленная   
Левая/Правая

Белое

Флёр                

На основе стекла 
прозрачного 
т.5мм, двухсто-
роннее матиро-
ванное с худ. рис.

Сандрик ПП
Полотно шири-
ной 400мм уни-
фицированное

800 2200

Белое
                          
Рамка 

На основе стекла 
прозрачного 
т.5мм, матирован-
ное с V-образной 
гравировкой с 
одной стороны

900 2300

Prima-1 Глухая 
Остекленная Белое матовое

Листовое т.5мм 
белое матирован-
ное с двух сторон

Не предусмотреноPrima-2 Остекленная

Белое          
Тонированное 
(черное) 
Белое матовое

Триплекс т.5мм бе-
лое/черное, листо-
вое белое матиро-
ванное с двух сто-
рон

Prima-3 Глухая 
Остекленная

Белое          
Тонированное 
(черное) 

Триплекс т.8мм бе-
лое/черное

Модерн

 
Ника-1                        
Ника-3              
Ника-4                
Ника-5               
Ника-6

Глухая 
Остекленная

Белое;                 
Тонированное 
(бронзовое)

На основе стекла 
прозрачного/ 
прозр. бронз. 
т.5мм, двухсторон-
нее матированное

беленый дуб             
венге                               
серебристый дуб

400 1900

Наличник ТС 
прямой;

Наличник ТС 
прямой верх 

Стоевой короб 
ТС NEO Не предусмотрено

Полотно шири-
ной 400мм уни-
фицированное

Покрытие 
серебристый 
дуб доступно 
только для 
моделей Ника-
4, 5 ,6

Модель Ника-3 
может быть  
только в остек-
ленном испол-
нении

550 2000

600 2100

700 2150

800 2200

900 2300

Optima

Optima-1 
Optima-2 
Optima-3 
Optima-4 
Optima-5

Глухая 
Остекленная

Белое

Ажур                     

На основе стекла 
прозр./прозр. 
бронз. т.5мм, с 
лиц. стороны-
матированное с 
худ. рис., с изна-
ночной - матиро-
ванное без рис.

дуб золотой                  
дуб серый                      
дуб шоколад                       
дуб белый жемчуг

400 1900

Наличник 
полусфера;

Наличник ТС 
полусфера;

Наличник ТС 
фигурный

Стоевой короб 
NEO;

Стоевой короб 
ТС NEO

Капители ТС

Наличник по-
лусфера и стое-
вой короб Neo 
доступны толь-
ко в покрытиях  
дуб шоколад

550 2000

600 2100

700 2150

Белое

Рамка
Решетка

На основе стекла 
прозрачного 
т.5мм, матирован-
ное с V-образной 
гравировкой с 
одной стороны

800 2200

900 2300
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Коллекция Модель Исполнение Наименование 
стекла Описание стекла Покрытие

Размеры Комплектация

Примечание

Ш. В. Наличник Стоевая коробка Сандрик/капители

Океан

Шторм-1
Шторм-2                       
Буревестник-1

Глухая 
Остекленная              

Белое 
Тонированное 
(черное)

Триплекс т.8мм 
белое/черное

венге                               
анегри                               
беленый дуб                       
ясень белый жемчуг          
ясень слоновая кость          
ясень винтаж             
ясень капучино                     
ясень серый                              
ясень шервуд                      
красное дерево

400 1900

Наличник 
полусфера;

Наличник ТС 
полусфера;

Наличник ТС 
фигурный

Стоевой короб 
NEO;

Стоевой короб 
ТС NEO

Капители ТС

Капитель в пок-
рытиях венге и 
беленый дуб не 
доступна 

Полотно шири-
ной 400мм уни-
фицированное 
и  доступно то-
лько со стеклом

Наличник по-
лусфера и стое-
вой короб Neo 
доступны толь-
ко в покрытиях 
анегри и ясень 
белый жемчуг 

550 2000

Шторм-3      
Буревестник-2 Остекленная  

Белое
Тонированное 
(черное)
Белое матовое

Триплекс т.8мм 
белое/черное/ка-
леное белое мати-
рованное

600 2100

700 2150

800 2200

Гольфстрим 
New

Гольфстрим 
New                             

Глухая
Остекленная   

Левая/Правая 

Белое;                 
Тонированное 
(бронзовое)

На основе стекла 
прозр./прозр. 
бронз. т.5мм, двух-
стороннее мат. с 
худ. рис., декор. 
фьюзингом

венге                               
анегри                               
беленый дуб 

Не предусмотрено

Наличник по-
лусфера и стое-
вой короб Neo 
доступны толь-
ко в покрытии 
анегри  900 2300

Glamour

Растение
Одуванчик  

на основе 
Шторм-3 и 
Буревестник-2

Остекленная   
Левая/Правая

Белое;                 
Тонированное 
(черное)

Триплекс т.8мм с 
двухсторонним  
матированным 
рисунком со стра-
зами Сваровски, 
белое/черное

венге                               
анегри                               
беленый дуб                       
ясень белый жемчуг          
ясень слоновая кость          
ясень винтаж             
ясень капучино                       
ясень серый                                    
ясень шервуд                      
красное дерево

400 1900

Наличник 
полусфера;

Наличник ТС 
полусфера;

Наличник ТС 
фигурный

Стоевой короб 
NEO;

Стоевой короб 
ТС NEO

Капители ТС

Капитель в пок-
рытиях венге и 
беленый дуб не 
доступна

Наличник по-
лусфера и стое-
вой короб Neo 
доступны толь-
ко в покрытиях 
анегри и ясень 
белый жемчуг

550 2000

600 2100

Бабочки

на основе 
Шторм-3 и 
Буревестник-2

Белое;                 
Тонированное 
(бронзовое)

На основе прозр. 
каленого т.8мм, 
двухстороннее ма-
тирование с худ. 
рисунком деко-
рир. фьюзингом, 
белое/бронзовое

700 2150

800 2200

900 2300

DeVesta

Глухая 
Остекление L
Остекление P

Белое;                 
Тонированное 
(черное)

Двойное безопас-
ное каленое т.5мм 
матированное  ок-
рашенное белое/ 
черное

беленый дуб             
венге                               
серебристый дуб       
серый дуб             
светлый орех            
светлый эбен           

400 1900

Наличник ТС 
прямой;

Наличник ТС 
прямой верх 

Стоевой короб 
ТС NEO не предусмотрено

Полотно шири-
ной 400мм дос-
тупно только в 
Остекление Р и 
глухом испол-
нении 

550 2000

CONCEPT        
EGO

Остекление L
Остекление P

Белое;                 
Тонированное 
(черное)

Двойное безопас-
ное каленое т.5мм 
матированное с 
худ. рис. окрашен-
ное белое/черное

600 2100

700 2150

FLEX Остекление P Белое

Двойное безопас-
ное каленое проз-
рачное т.5мм ма-
тированное с худ. 
рисунком

800 2200

900 2300
SIGMA Глухая 

Новая 
волна

Остекление L   
Остекление P    
Остекление Z

Остекленная   

Левая/Правая 

Белое;                 
Тонированное 
(бронзовое)

На основе стекла 
прозрачного/ 
прозр. бронз. 
т.5мм, двухсторон-
нее матированное  
с худ.рисунком, 
декорированно 
фацетными эле-
ментами

венге                                                             
беленый дуб                    
ясень белей жемчуг                    
ясень винтаж                                
ясень шервуд                      
красное дерево

400 1900

Наличник 
полусфера;

Наличник ТС 
полусфера;

Наличник ТС 
фигурный

Стоевой короб 
NEO;

Стоевой короб 
ТС NEO

Капители ТС

Капитель в пок-
рытиях венге и 
беленый дуб не 
доступна

Полотно шири-
ной 400мм уни-
фицированное

Наличник по-
лусфера и стое-
вой короб Neo 
доступны толь-
ко в покрытии  
ясень белый 
жемчуг

550 2000

600 2100

700 2150

Глухая
800 2200

900 2300

*Стандартная высота полотна 2000мм, все осталные размеры являются нестандартными.
** При заказе учесть сторонность полотна.

Prestige 
Estel

Шторм-3                       
Буревестник-2

Остекленная              
Левая/Правая

City Style                    
Бриг    
Орхидея                  
Бамбук               
Solo  
Сакура    
Амели             
Джаз 
Парусник 
Аура    
Аллегро             
Наоми                                                                                                                                                                        
            

Прозрачное бе-
зопасное каленое 
т.8мм, двухсторон-
нее матированное 
с цветным худо-
жественным ри-
сунком, выполнен-
ным нанокраска-
ми с одной сторо-
ны

венге                               
анегри                               
беленый дуб                       
ясень белый жемчуг          
ясень слоновая кость          
ясень винтаж             
ясень капучино            
ясень серый                                
ясень шервуд                      
красное дерево

400 1900

Наличник 
полусфера;

Наличник ТС 
полусфера;

Наличник ТС 
фигурный

Стоевой короб 
NEO;

Стоевой короб 
ТС NEO

Капители ТС

Капитель в пок-
рытиях венге и 
беленый дуб не 
доступна

Наличник по-
лусфера и стое-
вой короб Neo 
доступны толь-
ко в покрытиях 
анегри и ясень 
белый жемчуг

550 2000

600 2100

600 2150

700 2200

800 2300

900

расп.

расп.



Обратите внимание!

При ознакомлении с каталогом просим Вас учесть, что производитель постоянно работает над 
улучшением потребительских свойств выпускаемой продукции и, как следствие, возможны 
изменения в конструкции изделий, не отражающиеся на их внешнем виде и не снижающие их 
прочность.
Кроме того, возможность полиграфии не всегда позволяет точно передать оригинальные цвета 
изделий. В связи с этим мы рекомендуем в любом случае ознакомиться с нашей продукцией у 
дилеров, которые дадут Вам необходимые консультации и помогут сделать осознанный выбор.
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