
1. Актуальный дизайн. 

Полотна выполнены в соответствии с 

востребованными тенденциями дверной моды.

2. Вариативный модельный ряд.

Коллекция представлена 4 

типоформами:дверное полотно может быть 

выполнено в полной комплектации (со всеми 

декоративными элементами и патиной). Патина и 

декоративные элементы выступают как опция.

3. Высококачественные лакокрасочные 

материалы. Итальянские материалы компании 

Renner придают поверхности бархатистость и 

обеспечивают высокие эксплуатационные 

качества. 

4. Конструктивное преимущество.

Многоступенчатость филенки за счет большой 

толщины срощенной плиты.
Внутренняя рамка (багет) – не накладной элемент 
(что снижает возможность отслоений, 
непрокраса и пр видов брака), а 
выфрезерованный в плите орнамент.
5. Декоративные элементы австрийской 
компании Sibu.



Коллекция Dinastia

Dinastia 1 
Ажур

Dinastia 1 Dinastia 3Dinastia 2 Dinastia 4



Варианты патины

• Золотая

• Серебряная

• Винтаж (бронзовая)

* Черная эмаль 

возможна только с 

белой патиной и 

только для модели 

Dinastia3



* Патина и 

декоративные элементы 

выступают как опция



Dinastia1

Возможны 2 комплектации 

(отличаются 

декоративной рамкой):

1. Ажур – полный комплект 

декоративных элементов

2. Стандарт - без 

декоративных элементов



Dinastia2

Классическая дверь с 3 

филенками и широкой 

багетной рамкой.

Декоративный элемент 

присутствует только на 

центральной филенке.



Dinastia3

Дверное полотно декорировано 

25 декоративными 

элементами из 

композиционных материалов. 

Наполнение элементами 

неизменно.



Dinastia4

Дополнительную 

респектабельность и 

изящество двери придает 

использование вставок из 

экокожи с цветочным 

орнаментом, производства 

австрийской компании Sibu



1.Изящный  дизайн. 
Тонкая багетная рамка в сочетании с широкой 
многоступенчатой калевочной частью придает 
дверному полотну дополнительный объѐм.
2. Вариативный модельный ряд.
Коллекция представлена 4 
типоформами:дверное полотно может быть 
выполнено в полной комплектации (со всеми 
декоративными элементами и патиной). Патина 
и декоративные элементы выступают как опция.
3. Высококачественные лакокрасочные 
материалы.
Итальянские материалы компании Renner
придают поверхности бархатистость и 
обеспечивают высокие эксплуатационные 
качества. 
4. Многообразие используемых покрытий.
Коллекция изготавливается как в эмалевых, так 
и в шпонированных покрытиях. Покраска шпона 
осуществляется по инновационной технологии, 
придающей покрытию эффект браширования



Коллекция Verona

Verona 1 Verona 2 Verona 3 Verona 4



Варианты патины

• Золотая

• Серебряная

• Винтаж (бронзовая)



* Патина и декоративные 

элементы выступают как опция



Verona1

Возможны 2 комплектации:

1. Ажур – полный комплект

декоративных элементов

2. Стандарт – только

центральная розетка



Verona2

Дверное полотно может

изготавливаться в 2-х вариантах 

покрытия: эмаль и шпон.

Шпон окрашивается по 

инновационой технологии с 

эффектом браширования



Verona3

Модель сочетает в себе 

лаконичность формы с 

изяществом линий. 

Дополнительную роскошь 

модели придает небольшой 

объѐмный орнамент между 

двумя филенками 



Verona4

Дверное полотно может 

изготавливаться в 2-х вариантах 

покрытия: эмаль и шпон.

Шпон окрашивается по 

инновационой технологии с 

эффектом браширования



1. Натуральный шпон с эффектом 

браширования: благодаря новой 

технологии окраски покрытие дверного 

полотна получается с ярко выраженной 

подчеркнутой фактурой дерева. 

2. Ручная роспись на полотнах: полотна 

расписываются вручную оригинальным 

орнаментом, придающим моделям 

дополнительную роскошь и 

респектабельность.  

3. Заливной контурный рисунок на 

стекле. Рисунок наносится по технологии 

станочной заливки контура. Технология 

изготовления таких изделий позволяет 

добиться потрясающего сходства с 

настоящими витражами. Его неоспоримые 

достоинства – эффектный внешний вид.



Elegance 1 Elegance 2 Elegance 1




