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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

12

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
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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

33

 
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

35

 
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.
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