
Наименование 

модели
  Внешний вид Описание/Цена

37 100,00  

35 280,00  

Коллекция "PREMIUM"
Коллекция дверей PREMIUM - это одна из самых современных коллекций металлических дверей. 

Двери облицовывают с обоих сторон декоративными МДФ панелями, которые 

имеют различные варианты рисунков и легко впишутся в любой интерьер. 

МДФ панель дает двери дополнительную звукоизоляцию, теплоизоляцию и 

добавляет конструкции прочность.

Стандартные размеры по дверному коробу: 2050*860мм и 2050*960мм. 

FUTURE 

(Фьюче)

• Внешнее покрытие: МДФ-панель 10мм "Future 01", цвет: 

бетон темный+н-образный наличник с вставкой нержавейки

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель10мм «Линия 02» с 

зеркалом, цвет: лофт белый                                                            

• Короб: закрытый 

• Толщина дверного полотна: 80мм (без учета толщины 

панелей)

• Наполнитель: Урса

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя
• Ручка: квадратная Нео цвет-хром

• Глазок: цвет-хром,сбоку над замками

• Петли: 3шт 

• Основной замок: цилиндровый Гардиан 3211+ экцентрик

• Дополнительный замок: сувальдный Гардиан 3001

• Накладки: квадартные КМ 21 и КМ 31

• Независимая ночная задвижка: квадратная

GROSS 

(Гросс)

• Внешнее покрытие: МДФ-панель 10мм "Gross 01" с 

вставкой из стекла: черный лакобель, цвет: массив арабика+н-

образный наличник

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель10мм «Gross 05» с 

вставкой из белого стекла, цвет: дуб кантри                                         

• Короб: закрытый 

• Толщина дверного полотна: 80мм (без учета толщины 

панелей)

• Наполнитель: Урса

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя
• Ручка: квадратная Нео цвет-хром

• Глазок: цвет-хром,сбоку над замками

• Петли: 3шт 

• Основной замок: цилиндровый Гардиан 3211+ экцентрик

• Дополнительный замок: сувальдный Гардиан 3001

• Накладки: квадартные КМ 21 и КМ 31

• Независимая ночная задвижка: квадратная



29 260,00  

24 290,00  

• Внешнее покрытие: МДФ-панель 10мм "Тренд" с 

молдингом, цвет: бетон графит+н-образный наличник

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель10мм «№13» с 

молдингом, цвет: бетон снежный                                             • 

Короб: закрытый утепленный

• Толщина дверного полотна: 80мм (без учета толщины 

панелей)

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя
• Ручка: раздельная 93, цвет-хром

• Глазок: цвет-хром

• Петли: 2шт 

• Основной замок: цилиндровый Бордер К 4-3М 79045+ 

экцентрик

• Дополнительный замок: сувальдный Бордер К 8-85 71601

• Накладки: овальные, броненакладка 

РХ33/31+автошторка РХ21
• Независимая ночная задвижка

LORD (Лорд)

• Внешнее покрытие: МДФ-панель 10мм "Лорд", цвет: венге 

ребристый+н-образный наличник

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 6мм «Лорд», цвет: 

сандал белый                                                                                    

• Короб: закрытый

• Толщина дверного полотна: 70мм (без учета толщины 

панелей)

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя

• Ручка: раздельная 93, цвет-хром

• Глазок: цвет-хром

• Петли: 2шт 

• Основной замок: цилиндровый Гардиан 3211+ экцентрик

• Дополнительный замок: сувальдный Гардиан 3001

• Накладки: овальные РХ31+автошторка РХ21

• Независимая ночная задвижка

TREND 

(Тренд)



Наименование 

модели
  Внешний вид Описание/Цена

25 060,00  

23 100,00  

• Внешнее покрытие: «Антик темное серебро» 

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 3D 12мм 

«Матрикс» цвет: белый матовый 43

• Толщина дверного полотна: 100мм
• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя
• Ручка: раздельная 93, цвет-хром

• Глазок: цвет-хром

• Петли: 3шт 

• Основной замок: цилиндровый Гардиан 3211+ 

экцентрик

• Дополнительный замок: сувальдный Гардиан 3001

• Накладки: овальные, броненакладка 

АХ33/31+автошторка РХ21
• Независимая ночная задвижка

Коллекция "SOTKA"

Коллекция дверей SOTKA - это одна из самых популярных коллекций металлических  дверей.

                                                                                                                                                      

Трехконтурная входная дверь имеет толщину полотна 100мм и отличается хорошими тепло-

звукоизоляционными свойствами.

                                                                                                                                     

Стандартные размеры по дверному коробу: 2050*860мм и 2050*960мм. 

PROMIS 

(Промис)

• Внешнее покрытие: «Антик темное серебро» 

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 3D ОЛ 10мм 

«Промис 01» цвет: белый глянец

• Толщина дверного полотна: 100мм
• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя
• Ручка: раздельная квадартная 93, цвет-хром

• Глазок: квадратный цвет-хром

• Петли: 3шт 

• Основной замок: цилиндровый Гардиан 3211+ 

экцентрик

• Дополнительный замок: сувальдный Гардиан 3001

• Накладки: квадратные, КФ21 автошторка и 

КФ 31
• Независимая квадратная ночная задвижка 

MATRIX 

(Матрикс)



23 660,00  

25 190,00  

• Внешнее покрытие: «Антик темное серебро» 

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10мм «Максима» с 

зеркалом, цвет: сандал белый

• Толщина дверного полотна: 100мм
• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя
• Ручка: раздельная 93, цвет-хром

• Глазок: цвет-хром

• Петли: 2шт 

• Основной замок: цилиндровый Гардиан 3211+ 

экцентрик

• Дополнительный замок: сувальдный Гардиан 3001

• Накладки: овальные, броненакладка 

АХ33/31+автошторка РХ21
• Независимая ночная задвижка

LEON 

(Леон)

STONE 

(Стоун)

• Внешнее покрытие: «Антик темное серебро» с 

декоративной отделкой «Лазер №1 прямоугольный»

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 16мм  сборная 

«Stone 06» с зеркалом, цвет: дуб грей

• Толщина дверного полотна: 100мм
• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура уплотнителя
• Ручка: раздельная 93, цвет-хром

• Глазок: цвет-хром

• Петли: 2шт 

• Основной замок: цилиндровый Гардиан 3211+ 

экцентрик

• Дополнительный замок: сувальдный Гардиан 3001

• Накладки: овальные, броненакладка 

РХ33/31+автошторка РХ21
• Независимая ночная задвижка



Наименование 

модели
                   Внешний вид Описание/Цена

• Внешнее покрытие: «Антик медь»

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 6мм «К№161», цвет: сандал 

белый

• Толщина дверного полотна: 60мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя

• Ручка: раздельная 26, цвет-хром

• Глазок: цвет-хром

• Петли: 2шт 

• Основной замок: К1211+цилиндр кл/верт

• Дополнительный замок: К1001

• Накладки: овальные РХ21, РХ31

21 365,00  

26 660,00  

• Внешнее покрытие: «Черный муар с блесками»

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10мм «Царга» с вставкой 

из стекла : черный лакобель, цвет: бетон снежный

• Толщина дверного полотна: 70мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя

• Ручка: раздельная 93, цвет-хром

• Глазок: цвет-хром

• Петли: 2шт 

• Основной замок: цилиндровый Бордер 79060+экцентрик

• Дополнительный замок: сувальдный Бордер 87340

• Накладки: квадратные

• Независимая ночная задвижка

27 430,00  

ECO (Эко)

STARK 

OLGA (Старк 

Ольга)

• Внешнее покрытие: «Антик медь»

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 8мм с зеркалом «Ольга», 

цвет: лиственница

• Толщина дверного полотна: 60мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя

• Ручка: раздельная 826, цвет-хром

• Глазок: цвет-хром над замками

• Петли: 2шт 

• Основной замок: цилиндровый Бордер 79060+экцентрик

• Дополнительный замок: сувальдный Бордер 87340

• Накладки: квадратные

Коллекция "STANDART"

Коллекция дверей STANDART является наиболее доступной по цене металлической дверью из всего 

модельного ряда входных дверей. 

Двери данной коллекции надежны, практичны, имеют презентабельный вид.

Стандартные размеры по дверному коробу: 2050*860мм и 2050*960мм. 

TSARGA 

BETON 

(Царга             

бетон)



27 430,00  

• Внешнее покрытие: «Антик медь»

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10мм «Царга» с вставкой 

из стекла : черный лакобель, цвет: лиственница беж

• Толщина дверного полотна: 70мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя

• Ручка: раздельная 93, цвет-хром

• Глазок: цвет-хром

• Петли: 2шт 

• Основной замок: цилиндровый Бордер 79060+экцентрик

• Дополнительный замок: сувальдный Бордер 87340

• Накладки: квадратные

• Независимая ночная задвижка

27 430,00  

• Внешнее покрытие: «Антик медь»

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10мм «Царга» с вставкой 

белого стекла, цвет: орех рифленый

• Толщина дверного полотна: 70мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя

• Ручка: раздельная 93, цвет-хром

• Глазок: цвет-хром

• Петли: 2шт 

• Основной замок: цилиндровый Бордер 79060+экцентрик

• Дополнительный замок: сувальдный Бордер 87340

• Накладки: квадратные

• Независимая ночная задвижка

27 430,00  

• Внешнее покрытие: «Черный муар с блесками»

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 10мм «Царга» с вставкой 

из стекла : черный лакобель, цвет: бетон графит

• Толщина дверного полотна: 70мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнителя

• Ручка: раздельная 93, цвет-хром

• Глазок: цвет-хром

• Петли: 2шт 

• Основной замок: цилиндровый Бордер 79060+экцентрик

• Дополнительный замок: сувальдный Бордер 87340

• Накладки: квадратные

• Независимая ночная задвижка

TSARGA 

(Царга)

TSARGA 

(Царга)

TSARGA 

BETON 

(Царга             

бетон)





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наименование 

модели
                              Внешний вид Описание/Цена

21 840,00  

Коллекция "ДМП-01(EI60)"
Коллекция дверей ДМП-01 (EI60)- это сертифицированные противопожарные двери 

с огнестойкостью EI60, которые служат преградой для проникновения огня в 

помещения.

Стандартный цвет: RAL 7001 (cерый)

Возможно на заказ изготовить нестандартные размеры, двери с остеклением

и противопожарные люки.

Стандартные размеры по дверному коробу: 2050*860мм и 2050*960мм. 

ДМП-01 (EI60) 

Предел огнестойкости 60 минут

ДМП-01 размер 2050*860 и 2050*960мм.                                                                                                             

цвет RAL 7001 (серый)


