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Макросъемка рисунка

MARSALA
Хотите быть в тренде интерьерной моды Италии?  Представляем  

Вам  новую модель 2015 года - Marsala. Ничего лишнего,  есть только 

один маленький, но трендовый акцент – рисунок меандра особого 

цвета под названием «Marsala», этот оттенок  признан  цветом года 

интерьерной моды Италии.

Дымчатый дуб

Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в белой эмали

Мокко

Орех

Ясень в бежевой эмали

Увеличенный 

рисунок меандра 

в цвете Marsala
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TIVOLI 2

Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех

Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмалиМокко

Венге Белёный дуб

Ясень в белой эмали

Утонченная,   строгая  и  одновременно  изысканная  модель Tivoli 2 

пользуется огромной популярностью. Мы дополнили ее 

новой конфигурацией – гладкое полотно без горизонтальной 

расшивки, которое отлично смотрится в новом шпоне цвета 

орех и дополнительными вертикальными накладками матового 

хромированного металла.

Белый

Правильно 

подобранная 

фурнитура 

подчеркивает 

лаконичность 

формы двери

ДГ2                                    ДО2
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Макросъемка рисунка Макросъемка рисунка

Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех

Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмали

Серый дуб

Мокко

Венге

Белёный дуб

Ясень в белой эмали

Макасар

Клён

Модель  имеет  одноименное  название  с  маленьким  красивым

городом Италии. Утонченная, строгая и одновременно изысканная

модель Tivoli органично впишется в современный интерьер любого 

помещения квартиры или загородного дома.

11

11



17

17

Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмали

Мокко

Венге

Белёный дуб

Ясень в белой эмали
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Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмалиМокко

Венге Белёный дуб

Ясень в белой эмали
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Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех

Белёный дуб

Ясень в белой эмали

Мокко

Венге

Миланский орех Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмали
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Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех

Белёный дуб

Ясень в белой эмали

Мокко

Венге

Миланский орех Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмали
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закат ночной город

озеро одуванчик

Модель Strada Exclusive изготавливается в том же цветовом 

исполнении, что и модель Strada

Новая яркая и незаурядная модель Strada Exclusive станет настоящим 

украшением интерьера и гордостью своих хозяев. Рисунок можно 

выбрать из предложенных вариантов в каталоге фотопечати.
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SIENA

Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмалиМокко

Венге

Белёный дуб

Ясень в белой эмали

Siena  –  яркий  представитель неоклассики. Остекленная или глухая – 

она прекрасно впишется в эклектику стилистических решений без ярко 

выраженных акцентов классики или модерна.

Правильно 

подобранная 

фурнитура 

подчеркивает 

лаконичность 

формы двери

Макросъемка 

натурального 

шпона цвета 

«Орех» глухой 

модели

ДГ                                    ДО
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LERICI
Цветущий город Италии Lerici просто завораживает своей красотой, 

а воздух города представляет собой причудливую смесь цветочных 

ароматов и соленого запаха моря. Так и новинка – модель 

Lerici - легкая, простая и завораживающая, достойное пополнение 

коллекции любителей классики.

Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмалиМокко

Венге Белёный дуб

Ясень в белой эмали

Увеличенное 

изображние шпона 

ясеня в белой эмали

Увеличенная

текстура

«орех»
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Увеличенное 

изображение 

рисунка

на стекле

Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех

Белёный дуб

Ясень в белой эмали

Мокко

Венге

Миланский орех Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмали

Сочетание прямых

геометрических форм,

украшенное порталом

Dinastia - одна из самых популярных моделей, представленных

в коллекции Porta Classic.  Модель изготавливается  в  самых

актуальных для классики цветах. Строгие формы двери сочетаются 

с элегантным рисунком на стекле. Модель оптимальна для 

классических интерьеров, а также для интерьеров в стиле ампир.
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Florencia-R
Модель с овальной центральной вставкой в линейке классических 

дверей всегда  будет занимать  значимое  место. После рестайлинга 

она заиграла новыми красками, и стала еще более изящной и 

торжественной.

Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех Белёный дуб

Мокко

Венге

Миланский орех Дымчатый дуб «Вуаль»

Овальная средняя вставка является 

центральным объектом двери
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Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех

Белёный дуб

Ясень в белой эмали

Макасар Клён

Мокко

Венге

Миланский орех Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмали

Серый дуб
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Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех

Белёный дуб

Ясень в белой эмали

Макасар

Клён

Мокко

Венге

Миланский орех

Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмали

Серый дуб
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Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех

Белёный дуб

Ясень в белой эмали

Мокко

Венге

Миланский орех Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмали

Увеличенная

текстура

«орех»
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Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех Белёный дуб

Ясень в белой эмали

Мокко

Венге

Миланский орех Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмали
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Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех

Белёный дуб

Ясень в белой эмали

Макасар

КлёнМокко

Венге

Миланский орех Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмали

Серый дуб

Рисунок на стеклянной 

части двери имитирует 

приоткрытые жалюзи

Увеличенная

текстура

«орех»
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Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех

Белёный дуб

Ясень в белой эмали

Макасар Клён

Мокко

Венге

Миланский орех Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмали

Серый дуб

Разнонаправленное

сочетание

шпона на филенке
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ясень бежевая эмаль

41

Дымчатый дуб

Орех

Тёмный орех

Белёный дуб

Макасар Клён

Мокко

Венге

Миланский орех

Дымчатый дуб «Вуаль»

Ясень в бежевой эмали

Серый дуб

Ясень в белой эмали

Модель изготавливается в следующих исполнениях:
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птицы письмо

радуга париж

Модель Torino Exclusive изготавливается в том же цветовом

исполнении, что и модель Torino.

Еще  один  вариант  для  ярких индивидуальностей. Полет фантазии

ничем не ограничен, выбирайте любой макет из каталога 

фотопечати, дерзайте – и Ваш интерьер заиграет новыми красками.

TORINO Exclusive

геометрия

письмобарбарис

крестики
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Дымчатый дуб Ясень в белой эмали

Мокко Ясень в бежевой эмали
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Механизмы для раздвижных дверей:

100% качество из Италии

200 000 циклов открывания

Бесшумный, мягкий, плавный ход

Имеет систему синхронного

или мягкого закрывания
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50%
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Marsala, 

Tivoli ДО и ДО2).
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Оптимальное решение для оформления интерьеров в едином стиле с межкомнатными дверьми.

100% соответствие фактуры и оттенка накладки на металлическую дверь и межкомнатных дверей TM 

PORTA PRIMA

Изготавливаются во всех цветах шпона

Отличаются высокими показателями долговечности и прочности покрытия.

Обеспечивают тепло- и звукоизоляцию.

Гарантия - 5 лет.

ЕДИНЫЙ СТИЛЬ С МЕЖКОМНАТНЫМИ ДВЕРЬМИ!

НАКЛАДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
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НОВИНКА!МЕЖКОМНАТНЫЕ АРКИ

Элемент декора, позволяющий визуально расширить пространство и подчеркнуть переход из одного 

помещения в другое.

Изготавливаются во всех цветах и покрытиях межкомнатных дверей.

Модульная конструкция позволяет установить арку в проем практически любых размеров. За счет скрытых 

креплений имеет эстетичный вид.

Гарантия - 5 лет.

БЕЗ ПРЕГРАД НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ!

Схема межкомнатной арки
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Оригинальность. Частичная или сплошная отделка стеновыми панелями добавит уюта и оригинальности вашему 

интерьеру.

Качество. Отличаются высоким качеством, долговечностью и неприхотливостью ухода.

Экологичность. Особо важны высокие показатели экологичности такой отделки, звукоизоляция и теплоизоляция, 

естественный микроклимат.

Практичность. Стеновые панели из МДФ, облицованные натуральным шпоном - прекрасный материал, не требующий 

выравнивания стен, а с их монтажом справится любой человек, даже не имея специальных навыков и инструментов.

Гармония. Стеновые панели Porta Prima выполнены в той же цветовой гамме, что и межкомнатные двери, что позволяет 

создать единый гармоничный интерьер.

НОВИНКА!

ВЫДЕЛЯЯ ПРОСТРАНСТВО. ЧУВСТВУЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Технические характеристики:
- Используются для отделки стен жилых и офисных помещений.

- Изготавливаются на основе МДФ с облицовкой из натурального шпона (кроме Nano-flex шпона).

- Размеры - длина 2 400 мм, ширина 220 мм

- Толщина МДФ - 10 мм

- Гарантия - 5 лет.

СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
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