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DeVesta Natural-1

стекло глянцевое белое, 
ясень белый жемчуг 

стекло глянцевое серое, 
дуб серый
 

стекло глянцевое коньяк, 
дуб коньяк
 

стекло глянцевое браун, 
дуб браун
 

Коллекция DeVesta Natural 

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Все модели коллекции «DeVesta Natural» могут быть выполнены в глянцевом покрытии и с черным глянцевым стеклом. 

Модель «DeVesta Natural-1», 800х2300, глянцевое 
белое стекло, в цвете покрытия ясень белый жемчуг.
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DeVesta Natural-2

глухая, ясень белый жемчуг глухая, дуб серый
 

глухая, дуб коньяк
 

глухая, дуб браун
 

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Все модели коллекции «DeVesta Natural» могут быть выполнены в глянцевом покрытии и с черным глянцевым стеклом. Модель «DeVesta 
Natural-2» может быть выполнена без молдинга. 

Модель «DeVesta Natural-2», 800х2300, 
глухая, в цвете покрытия дуб серый.

Коллекция DeVesta Natural 
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DeVesta Natural-3

стекло глянцевое белое, 
ясень белый жемчуг 

стекло глянцевое серое, 
дуб серый
 

стекло глянцевое коньяк, 
дуб коньяк
 

стекло глянцевое браун, 
дуб браун
 

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Все модели коллекции «DeVesta Natural» могут быть выполнены в глянцевом покрытии и с черным глянцевым стеклом. 

Модель «DeVesta Natural-3», 800х2300, стекло 
глянцевое коньяк, в цвете покрытия дуб коньяк глянец.

Коллекция DeVesta Natural 
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DeVesta Natural-4

стекло глянцевое белое, 
ясень белый жемчуг 

стекло глянцевое серое, 
дуб серый
 

стекло глянцевое коньяк, 
дуб коньяк
 

стекло глянцевое браун, 
дуб браун
 

В каталоге дано визуальное изображение двери с габаритными размерами 800х2000мм. При изменении габаритных размеров возможно изменение пропорций. Все модели коллекции «DeVesta Natural» могут быть выполнены в глянцевом покрытии и с черным глянцевым стеклом. 

Модель «DeVesta Natural-4», 800х2300 раздвижная система, 
стекло глянцевое браун, в цвете покрытия дуб браун глянец.

Коллекция DeVesta Natural 
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Техническая информация

В комплект входит:
ь дверное полотно
ь короб телескопический Neo
ь наличники телескопические:

ь ТС прямой 75мм
ь ТС наличник компланар 90мм

ь набор фурнитуры: скрытые или карточные петли+замок магнитный (м/к, с/т, цил.)

 
Варианты покрытия 

 
Варианты остекления

 
Глянцевое покрытие

 
Матовое покрытие

Дуб коньяк Дуб серыйЯсень белый
жемчуг Дуб браун

Дуб коньяк
глянец

Ясень белый
жемчуг 
глянец

Дуб браун 
глянец

Глянцевое
серое

Глянцевое
коньяк

Глянцевое
белое

Глянцевое
браун

Глянцевое 
черное

Модель Покрытие

Стекло Габариты* Комплектация

Ш. В. Стоевая коробка Наличник Примечание

DeVesta Natural-1  
DeVesta Natural-2 
DeVesta Natural-3***                  
DeVesta Natural-4 

дуб браун,
дуб коньяк,
дуб серый,
дуб белый жемчуг

дуб браун глянец,
дуб коньяк глянец,
дуб серый глянец,
дуб белый жемчуг 
глягец

глянцевое белое, 
глянцевое коньяк, 
глянцевое серое, 
глянцевое браун, 
глянцевое черное.           
По умолчанию 
цвет  стекла на 
всех полотнах 
DeVesta Natural 
соответствует 
цвету шпона. При 
заказе черного 
стекла указывает-
ся цвет 

400 1900

для заказа комплек-
та стоевой короба ТС 
нужно выбрать но-
менклатурные пози-
ции: 

1. Стоевая короба ТС 
NEO врезная комп-
лект (указать цвет, 
высоту по полотну, 
сторонность откры-
вания и тип зарезки) 
=боковые стоевые 
короба

2. Стоевая короба ТС 
NEO (указать цвет) = 
верхняя стоевая ко-
роба

для заказа комплек-
та стоевой короба ТС 
компланар нужно 
выбрать номенкла-
турные позиции: 

1. Стоевая короба ТС 
компланар врезная 
комплект (указать 
цвет, высоту по по-
лотну, сторонность 
открывания и тип за-
резки) =боковые 
стоевые короба

2. Стоевая короба ТС 
компланар (указать 
цвет) = верхняя стое-
вая короба

наличник ТС
прямой 75; 

наличник прямой ТС 
75 верх; 

наличник ТС прямой 
компаланар 90; 

наличник ТС прямой 
компаланар 90 верх; 

Полотно DeVesta Natural 
может быть установлено 
на компланрный или ТС 
погонаж. 
При заказе выбирать соот-
ветствующий погонаж и 
одинаковый тип зарезки  
полотна и погонажа

550 2000

600 2100

700 2150

800 2200

900 2300

* Стандартными ширине считаются полотна до 900 мм включительно,  стандартными по высоте считаются полотна высотой до 2000 мм включительно**
** По согласованию с производителем при технологической возможности  могут быть изготовлены полотна нестандартных размеров.
*** Для модели DeVesta Natural-3 зарезка на стекле под ручку осуществляется по умолчанию.
**** Полотно шириной 400 мм  для моделей DeVesta Natural-1 и  DeVesta Natural-4  универсальное.

****

Дуб серый
глянец

Обратите внимание
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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Техническая информация

Сечение дверных полотен коллекции «DeVesta Natural»
Со стеклом

СтеклоПолотно

Расположение декоративного элемента

Модель «DeVesta Natural-3»
800х2300

800х2200800х1500800х2100

800х1900

Модель «DeVesta Natural-2»
800х2300

800х2200800х1500800х2100

800х1900
800х2000

800х2000

400х2000 550х2000 700х2000 800х2000 900х2000600х2000
Модель «DeVesta Natural-4»

Глухая с молдингом («DeVesta Natural-2»)
МолдингПолотно


