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Преимущества наших межкомнатных дверей: 

 использование для изготовления только натуральных материалов: клееный
сосновый брус, который для исключения малейших деформаций облицован
МДФ 3мм, и натуральный дубовый шпон;

 межкомнатные двери и шпонированные двери вы купите по самой
доступно цене.

 при шпонировании применяется клей – расплав, придающий клеевому шву
эластичность, высокую влагостойкость и термостойкость.

 конструкция наличника позволяет его монтаж даже при незначительных
неровностях стен;

 расширитель дает возможность установки дверей в нестандартный проем;
 уплотнитель DEVENTER (Германия) обеспечит мягкое бесшумное

закрывание;
 филенка двери изготавливается из МДФ – твердого и прочного материала,

не подверженного искривлению и усадке;
 двери навешены с помощью карточных петель - латунных петель со

снижающим трение вращающимся шариком и противоскрипными кольцами;
 при покраске используются полиуретановые лаки, которые после

полимеризации не наносят вреда здоровью;
 в наших дверях с помощью стекольного уплотнителя производства

Германии устанавливается стекло сатин или сатин бронза, по желанию
заказчика применяется фьюзинг или художественная роспись;

 любая из изготавливаемых нами моделей двери может быть выполнена в
виде раздвижной конструкции, что дает дополнительные возможности
дизайнерам для трансформации помещения и решает проблему «узких
мест» в квартирах и офисах;

 двери для дома, а так же двери для офиса вы можете заказать прямо у
нас!

 гарантия на продукцию 1 год, при соблюдении условий хранения и
эксплуатации.

Стекло для наших дверей: 

Стекло - замечательный материал, играющий важную роль в интерьере наших
жилищ. Роспись по стеклу – прозрачное изящество, хрупкая элегантность,
волнующий отблеск сказки. О стекле можно говорить много, но никакие слова в
полной мере не передадут волшебную притягательность стекла. Оно, как вода,
притягивает своей прозрачной глубиной. Естественно, с древних времен 
материал столь зрелищный притягивал различных мастеров. Множество изделий
из стекла обогащали человеческий быт не только своей функциональностью, но и
необычайной красотой, а роспись по стеклу известна чуть не с античных времен.  

Роспись по стеклу – сочетание яркости красок и хрупкой прозрачности стекла, что
дает необычайный эффект индивидуальности. 



Триумфальный возврат моды на роспись дал нам возможность показать Вам
новые работы с использованием красок Деколь. 

Краски – значительный элемент, который содействует настроению. 

С помощью красок Деколь мы предлагаем неограниченное разнообразие цветов и
эффектов, удовлетворяющее наивысшим эстетическим требованиям: 

 хорошее сцепление со стеклом; 
 базовые цвета проявляют отличную устойчивость к действию цвета; 
 покрытие долгое время термоустойчиво до температуры 120 С; 
 хорошая химическая стойкость, стойкость к растворителям, высокая

щелоче- и кислостойкость; 
 поверхность не содержит тяжелых металлов и других ядовитых веществ,

согласно требованиям DIMEH H часть 3, IKEA (IOSPRG) - 0021 2,2 
стеклоизделия. 

Роспись по стеклу – это не просто мода, но и стиль жизни, предполагающий
вдумчивую философию и слияние с природой. 

Ламинированное стекло (Триплекс) 

Триплекс – это архитектурное стекло, состоящее из двух или более стекол, 
соединенных вместе с помощью специальной ламинирующей пленки. 

Основная задача триплекса – безопасность. В случае намеренного или
ненамеренного разрушения триплекс не рассыпается, благодаря внутренней
пленке, на мелкие кусочки. Тем самым предохраняет от ранений и порезов, 
препятствует проникновению во внутрь закрытого помещения. 

Триплекс используют не только в автомобилестроении, но и для оформления
фасадов и окон, а также производства дверей с несущим стеклом, используемых
не только в жилых помещениях, но и в банковской сфере. А также вышеуказанное
стекло успешно используется во влажной среде, то есть, сауны, бани, бассейны,
где критическая температура не превышает 130 С. 

В сравнении с триплексом стоит каленное стекло сталинит, которое имеет
значительный недостаток – зону механического воздействия. В следствие
остаточного напряжения в результате закаливания стекла даже незначительный
удар по этому месту приведет к его разрушению. 

Мы гарантируем то, что другие обещают! 

Расчеты производятся индивидуально, в 
зависимости от выбранной  Вами модели, 

конфигурации, выбора комплектации, фурнитуры 
и размеров! 

Мы с радостью Вас ждем в нашем салоне! 

 



 

Изготовление шпонированных деревянных дверей организовано в 2003 году
на собственной производственной базе в городе Макеевка.
Производство обладает современным оборудованием, использует новые
технологии изготовления и отделки, специалисты предприятия внедряют
лучшие дизайнерские проекты. 

Что мы готовы Вам предложить:  

 Контроль качества происходит на протяжении всего цикла производства, от доски 
до готового изделия. 

 Используем для изготовления только натуральные материалы: клееный сосновый 
брус, дубовый шпон. 

 Для исключения малейших деформаций в процессе эксплуатации мебельный щит 
облицован МДФ 3мм. 

 Применяем клей расплав, который придает клеевому шву эластичность, 
влагостойкость и позволяет добиваться высокого качества при больших объемах 
производства. 

 Изготовленная нами конструкция г-образного (на ножке) наличника позволяет его 
монтаж даже при незначительных (до 10 мм) неровностях стен. 

 Дверная коробка, сделанная по индивидуальным размерам, позволяет монтаж 
наличника с двух сторон на стену любой толщины. 

 Для установки дверей в нестандартный проем применяем "расширитель". 
 Использование уплотнителя "DEVENTER" (Германия) обеспечит мягкое 

бесшумное закрывание. 
 Филенка двери изготавливается из качественного МДФ – материала, не 

подверженного искривлению и усадке. 
 Двери навешены с помощью карточных, латунных петель со снижающим трение 

вращающимся шариком и исключающими скрипение кольцами. 
 Для окрашивания дверей используются полиуретановые лаки, которые после 

полимеризации становятся экологически безопасными и защищают поверхность от 
ряда вредных воздействий окружающей среды. 

 Применяем глубокую тонировку шпона дуба, которая подчеркивает текстурный 
рисунок дерева. 

 В наших дверях по желанию заказчика устанавливается стекло сатин, сатин 
бронза, применяется фьюзинг или художественная роспись, что придает изделиям 
шарм. 

 Любая из моделей двери может быть выполнена в виде раздвижной конструкции, 
что дает дополнительные возможности дизайнерам для трансформации 
помещения и решает проблему «узких мест» в квартирах и офисах. 

 Технологическая линия имеет возможность изготовления, производство дверей 
стандартных и нестандартных размеров, форм и художественных решений. 

 Наши специалисты предоставят Вам полную информацию о возможностях 
изготовления дверей, используемых материалах и фурнитуре. 

 При соблюдении условий хранения и эксплуатации предоставляем гарантию на 
всю продукцию сроком 1 год. 

 



 

 

Серия «Модерн» 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Серия «Триплекс» 

 

 



 

 

Серия «МДФ » 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Серия «Классик» 

 

 



 

 

 

 

 

Серия «Модерн+» 
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