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За коллекциями BELWOODDOORS скрыт це-
лый мир любви к своему труду. 

Работа хорошо подготовленной команды про-
фессионалов гарантирует обширную гамму 
моделей, в которых воплощаются опыт, ув-
лечение и умение мастеров. А многочислен-
ные победы в различных конкурсах: «Лучший 
строительный продукт года», «Лучшие товары 
Республики Беларусь», «Лучшие товары на 
рынке Российской Федерации» являются на-
глядным тому подтверждением.

В основе каждой двери BELWOODDOORS на-
туральная древесина: безупречный эстетиче-
ски, теплый, живой и качественный материал.

Мы постоянно находимся в поиске передовых 
методов обработки материалов, что позволя-
ет оперативно реагировать на запросы кли-
ентов. 

Среди многообразия предложений, безуслов-
но, найдется дверь, отражающая ваши вкусы 
и стиль, как будто созданная специально для 
Вас.

There is a whole world of people who love their 
work behind every collection of BELWOOD-
DOORS. 

The work of well-qualified team of profession-
als ensures manufacture of an extensive range 
of models, embodying experience, passion and 
masterful skills of our artisans. And numerous 
victories in various competitions – «The Best 
Building Product of the Year», «The Best Goods 
in Belarus», «The Best Goods on the Russian Mar-
ket» – is a clear proof of that.

Each BELWOODDOORS door is based on nat-
ural wood: perfectly aesthetic, warm, lively and 
high-quality material.

We are constantly looking for advanced material 
processing techniques, allowing us to respond 
quickly to customer requests.

Among the variety of doors on offer, there surely 
is a door that reflects your taste and style – as if 
made especially for you.
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ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ  
РЕШЕНИЯ, ТРАДИЦИОННЫЕ 
ФОРМЫ, БЛАГОРОДНАЯ 
ЦВЕТОВАЯ ГАММА. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО РАЗДЕЛЯЕТ ЭТИ 
ЦЕННОСТИ, МЫ СОЗДАЛИ 
СЕРИЮ КЛАССИКА ПРЕМИУМ.

СЕРИЯ 
КЛАССИКА 
ПРЕМИУМ

ФРАНЧЕСКА /  
FRANCHESKA 

Слоновая кость мет. зол./ 
резной декор/стекло рис. 28   

«Мателюкс» белый кристалайз/ 
Ivory/carved decorations/golden 

metal/«Matelux» white crystalized
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ФРАНЧЕСКА ВИНТАЖ / 
FRANCHESKA VINTAGE

Портофино/
стекло «Мателюкс» белый  

кристалайз рис. 34/
 Portofino/

glass «Matelux» white 
crystalized pic. 34

ФРАНЧЕСКА ВИНТАЖ / 
FRANCHESKA VINTAGE

Портофино/Portofino

ФРАНЧЕСКА / FRANCHESKA
Орех/мет. зол. /Hazel-wood/golden metal

ФРАНЧЕСКА / FRANCHESKA
Слоновая кость/резной декор/  

Ivory/carved decoration

Стекло «Мателюкс» белый кристалайз рис. 28. / 
Glass «Matelux» white crystalized, pic. 28
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ДЕКОРАТИВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ / 
DECORATIVE ELEMENTS

Элегантные сочетания линий, 
декоров и деталей. Декоративные 
элементы с эффектом патини-
рования,  фигурные налични-
ки, карнизы – все это придает 
дополнительную торжественность  
и изысканность. Идеальное реше-
ние  для оформления  роскошных 
интерьеров  в классическом стиле.

Elegant combinations of lines, 
details and decor. Decorative 
elements with the effect of 
patination, fashioned door trims and 
cornices – all add up to the effect 
of solemnity and elegance. Ideal 
solution for luxurious interiors in 
classic style.

ЦЕННЫЕ ПОРОДЫ 
ДРЕВЕСИНЫ /  
VALUABLE WOOD

Благородный материал, соче-
тающий в себе экологичность и 
совершенно особое ощущение 
теплоты и комфорта. Много-
образие  природных оттенков 
и фактур натуральной древе-
сины позволит создать в доме 
неповторимый, эксклюзивный 
интерьер.

Noble material that combines 
environmental friendliness and 
a very special feeling of warmth 
and comfort. A variety of natural 
shades and textures of natural 
wood will allow for creation of 
unique and exclusive interior in 
the house.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА /  
FINISHING MATERIALS 
MADE IN EUROPE

Материалы европейского про-
изводства класса Премиум Люкс 
применяемые в отделке,  придают 
поверхностям завершенный и 
привлекательный вид. Покрытие 
двери надежно защищено от 
неблагоприятного воздействия  
внешней среды.  

European finishing materials of 
Premium Lux Class ensure a com-
plete and attractive appearance of 
the surfaces. The door covering is 
securely protected from adverse 
environmental effects.

ИЗНОСОСТОЙКОЕ 
ПОКРЫТИЕ EVO PRO тм

WEAR-RESISTANT  
COATINGS EVO PRO тм

Сочетание эстетики поверх-
ностей, покрытых эмалью и, 
одновременно,  доступности 
и износоустойчивости – вот 
ключевые особенности «EVO 
PRO».  В качестве финишной 
отделки используется полиурета-
новая эмаль, которая наносится 
вручную.

Aesthetic enamel-coated surfaces, 
combined with availability and 
durability – these are the key fea-
tures of «EVO PRO».  The finishing 
is made of polyurethane, manually 
applied enamel.

СЕРИЯ КЛАССИКА ПРЕМИУМ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
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ПАЛАЦЦО / PALAZZO СЕРИЯ КЛАССИКА ПРЕМИУМ

Конструкция: каркасно-щитовая.
Тип облицовки: эмаль.

Технологически усовершенство-
ванные межкомнатные двери, со-
четающие в себе изящный дизайн 
и прочную конструкцию.
Высококачественная белоснеж-
ная отделка на основе полиурета-
новых красок и грунтов не только 
приятна на ощупь, но и износо-
устойчива. Отличительной чер-
той данного покрытия является 
устойчивость к пожелтению, а это 
значит, что цвет двери не изме-
нится длительное время. Двери с 
такой облицовкой легко моются.
Дополнительно, в качестве деко-
ра, на багетную рамку может быть 
нанесена патина золотого или се-
ребряного цвета, придающая мо-
дели истинно королевский шик.

Construction: wood-frame and 
shield.
Covering material: veneer.

Technologically advanced interior 
doors, combining elegant design 
and robust construction.
High quality snow-white finish, 
based mostly on polyurethane 
paints and primers, is not only 
pleasant to touch, but also wear-re-
sistant. The distinctive feature of 
this coating is its resistance to yel-
lowing, which means that the color 
of the door will remain the same for 
a long time. Doors with such cover-
ing material are easy to clean.
Additionally, golden or silver patina 
may be applied on the baguette 
frame as an element of decoration 
to give the model a truly royal chic.

ПАЛАЦЦО / PALAZZO
Белый/White
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СЕРИЯ КЛАССИКА ПРЕМИУМ ФРАНЧЕСКА ВИНТАЖ / FRANCHESKA VINTAGE

ФРАНЧЕСКА ВИНТАЖ 
Портофино

Э

ФРАНЧЕСКА ВИНТАЖ 
Прованс

Э

ФРАНЧЕСКА ВИНТАЖ 
Портофино/стекло рис. 34 

  «Мателюкс» белый витражный

Э

ФРАНЧЕСКА ВИНТАЖ 
Прованс/стекло рис. 34 

  «Мателюкс» белый витражный

Э

ФРАНЧЕСКА ВИНТАЖ 
Графит/стекло рис. 34 

  «Мателюкс» белый витражный

Э

ФРАНЧЕСКА ВИНТАЖ 
Капучино/стекло рис. 34 

  «Мателюкс» белый витражный

Э

ФРАНЧЕСКА ВИНТАЖ 
Графит

Э

ФРАНЧЕСКА ВИНТАЖ 
Капучино

Э

Э Эмаль

Конструкция: филенчатая.
Тип облицовки: эмаль.

Каркас двери изготовлен из мас-
сива сосны с использованием 
стабилизирующей МДФ-под-
ложки на которую, в свою оче-
редь, нанесен натуральный 
шпон дуба.
Винтажный эффект, созданный 
вручную, с применением пере-
довых итальянских материалов, 
подчеркивает эксклюзивность 
модели. А фигурные наличники 
и карниз  придают дополнитель-
ную торжественность. 
Используемые в отделке поли-
уретановые грунты являются 
залогом прочности и устойчи-
вости покрытия к внешним воз-
действиям. Благодаря финиш-
ному слою матового акрилового 
лака с УФ-фильтрами, покрытие 
двери надежно защищено от вы-
горания и изменения цвета. 

Construction: panel-type
Casing type: enamel.

Door frame is made of solid pine 
with a stabilizing MDF base, cov-
ered in its turn with natural oak 
veneer.
A vintage effect, created manually 
with advanced Italian materials, 
makes the model exclusive.  Deco-
rative trim and cornice provide for 
additional solemnity.
Polyurethane basecoat used in 
finishing is the key to surface 
strength and resistance to ex-
ternal influences. Thanks to the 
finishing layer of matte acrylic 
varnish with UV filters, the door 
covering is effectively protected 
from fading and discoloration.
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ФРАНЧЕСКА 
Капучино

E

ФРАНЧЕСКА 
Капучино/стекло рис. 37 

  «Мателюкс» белый 
витражный

E

ФРАНЧЕСКА 
Слоновая кость/стекло рис. 34 

  «Мателюкс» белый витражный

E

ФРАНЧЕСКА 
Белый/стекло рис. 37 

  «Мателюкс» белый витражный

E

ФРАНЧЕСКА 
Слоновая кость

E

ФРАНЧЕСКА 
Белый

E

E EVO PRO

Конструкция: филенчатая.
Тип облицовки: EVO PRO.

В модели ФРАНЧЕСКА каркас 
двери изготовлен из сосновых 
брусков с применением стаби-
лизирующей МДФ-подложки. 
Использование покрытия   «EVO 
PRO» создает ощущение нату-
ральной поверхности: на ощупь 
фактура передает рельеф нату-
ральной древесины. Покрытие 
не трескается при перепадах 
температур, а также при изме-
нении уровня влажности. За ним 
легко ухаживать. Можно мыть. 
Обновить внешний вид такой 
двери очень легко. В случае по-
явления мелких царапин, Вы без 
особых усилий в домашних ус-
ловиях сможете заново нанести 
новый слой краски.

Construction: panel-type
Casing type: EVO PRO.

The frame of the model FRANCES-
CA is made of pine with a stabiliz-
ing MDF base. 
«EVO PRO» covering creates a feel-
ing of natural surface: the texture 
is pleasant to touch, copying the 
relief of natural wood. The coating 
does not crack, as temperature or 
the level of humidity change. The 
surface is washable and easy to 
maintain. The looks of the door 
can be changed or updated at 
home. If small scratches appear, 
you can re-apply a new coat of 
paint without much effort.

ФРАНЧЕСКА / FRANCHESKA СЕРИЯ КЛАССИКА ПРЕМИУМ
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СЕРИЯ КЛАССИКА ПРЕМИУМ ФРАНЧЕСКА / FRANCHESKA

ЭмальЭШпонШ

ФРАНЧЕСКА 
Венге мет. зол./стекло рис. 26 

  «Мателюкс» графит кристалайз

Ш

ФРАНЧЕСКА 
Орех

Ш

ФРАНЧЕСКА 
Венге

Ш

ФРАНЧЕСКА 
Орех/стекло рис. 23 
  «Мателюкс» белый

Ш

ФРАНЧЕСКА 
Дуб

Ш

ФРАНЧЕСКА 
Слоновая кость

Э

ФРАНЧЕСКА 
Дуб/стекло рис. 23 

  «Мателюкс» белый

Ш

ФРАНЧЕСКА 
Слоновая кость мет. зол./ 

резной декор/стекло рис. 34   
«Мателюкс» белый кристалайз

Э

Конструкция: филенчатая.
Тип облицовки: шпон.

В модели ФРАНЧЕСКА каркас 
двери изготовлен из сосновых 
брусков с применением стаби-
лизирующей МДФ-подложки. 
Объемная филенка модели из-
готавливается из МДФ. Широкая 
багетная рамка прекрасно до-
полняет классический дизайн, 
придавая двери визуальный 
объем.
При производстве моделей в 
цвете «слоновая кость» исполь-
зуется натуральный шпон дуба, 
на который затем наносится 
слой полиуретановой эмали.   
Дополнительно на багетную 
рамку может быть нанесен рез-
ной декор, который, в свою 
очередь, окрашен золотистой 
краской.

Construction: panel-type
Casing type: veneer.

The frame of the model FRANCES-
CA is made of pine with a stabiliz-
ing MDF base. The volume panel 
of the model is made from MDF. 
The wide framing creates an effect 
of visual volume, perfectly com-
pleting the classic design.
In the production of «ivory-color-
ed» models, the natural oak ve-
neer is used, with a layer of poly-
urethane enamel applied onto it. 
Additionally, a baguette frame has 
a carved gold-painted decoration.
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ФРАНЧЕСКА 
Палисандр

Э2

ФРАНЧЕСКА 
Палисандр/стекло рис. 22  

«Мателюкс» белый гравированный  
со стразами SWAROVSKI

Э2

Э2

ФРАНЧЕСКА 
Орех шате

Э2

ФРАНЧЕСКА 
Орех шате/стекло рис. 22  

«Мателюкс» белый гравированный  
со стразами SWAROVSKI

Э2

ФРАНЧЕСКА 
Орех грецкий

Э2

ФРАНЧЕСКА 
Орех грецкий/стекло рис. 17 

«Мателюкс» белый витражный

Э2

ФРАНЧЕСКА 
Ясень скандинавский

Э2

ФРАНЧЕСКА 
Ясень скандинавский/стекло рис. 27  

«Мателюкс» графит кристалайз

Э2

Конструкция: филенчатая.
Тип облицовки: экошпон.

Безукоризненные двери, соче-
тающие в себе  гармонию клас-
сической формы  и высокое  ка-
чество отделки.
Каркас двери изготовлен из со-
сновых брусков с применением 
стабилизирующей МДФ-под-
ложки.
Модель ФРАНЧЕСКА облицовы-
вается экошпоном немецкого 
и японского производства с 
«3D Wood Look» эффектом (оп-
тико-натуральная древесина). 
Особая технология, применя-
емая при печати, позволяет 
достигнуть максимального 
сходства данного покрытия с на-
туральным шпоном.

Construction: panel-type
Covering type: eco veneer

Perfect doors, combining the har-
mony of classical forms and high 
quality finishes. The frame of the 
door is made of pine with a stabi-
lizing MDF base. 

FRANCHESKA model is faced with 
eco veneer of German or Japa-
nese production to achieve «3D 
Wood Look» effect (optical natural 
wood). The special technology of 
the print provides for a maximum 
similarity of this covering with nat-
ural wood veneer.

ФРАНЧЕСКА / FRANCHESKA СЕРИЯ КЛАССИКА ПРЕМИУМ
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СЕРИЯ КЛАССИКА ПРЕМИУМ РОЯЛТИ / ROYALTY

РОЯЛТИ 
Слоновая кость

ЭмальЭ

РОЯЛТИ 
Слоновая кость/стекло рис. 39 

  «Мателюкс» белый витражный

РОЯЛТИ / ROYALTY 
Слоновая кость/стекло рис. 39 

  «Мателюкс» белый витражный/ 
Ivory/«Matelux» white» 

stained glass pic. 39

Э

Э

ЭЛИНА 
Жемчуг/стекло рис. 39 

  «Мателюкс» белый витражный

Э

ЭЛИНА 
Жемчуг

Э
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ЭЛИНА / ELINA 
Слоновая кость/стекло рис. 39 

  «Мателюкс» белый витражный/ 
Ivory/«Matelux» white  

stained glass pic. 39

Конструкция: каркасно-щитовая.
Тип облицовки: эмаль.

Каркас моделей РОЯЛТИ и ЭЛИ-
НА изготовлен из сосновых 
брусков и накладки из МДФ 
толщиной 6 мм. В местах, где на 
дверное полотно устанавлива-
ется фурнитура, оснащен допол-
нительным бруском. Фрезеро-
ванный декоративный профиль 
покрыт слоем полиуретановой 
эмали. Нанесение эмали на тор-
цы двери повышает ее устойчи-
вость к влаге.  
Отличительной чертой данного 
покрытия является устойчивость 
к пожелтению, а это значит, что 
цвет двери не измениться дли-
тельное время. При появлении 
незначительных царапин мате-
риал легко поддается реставра-
ции.

Construction: wood-frame and 
shield.
Casing type: enamel.

Door frame is made of pine bars 
and a 6-mm MDF mending plate. 
Additional bars are provided in 
places where the door fittings are 
installed. A machine-cut decora-
tive profile is covered with a layer 
of polyurethane enamel. Enamel 
coating of the door ends increases 
its resistance to moisture.
The distinguishing feature of this 
coating is resistance to yellowing, 
which means that the door color 
does not change for a long time. If 
minor scratches appear, the materi-
al can be easily restored.

ЭЛИНА / ELINA СЕРИЯ КЛАССИКА ПРЕМИУМ
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СЕРИЯ КЛАССИКА ПРЕМИУМ СОРРЕНТО / SORRENTO

СОРРЕНТО 
Дуб радиал

Ш

Ш Э

СОРРЕНТО 
Дуб радиал/стекло рис. 37 

  «Мателюкс» белый витражный

Ш

СОРРЕНТО 
Слоновая кость/стекло рис. 33 

  «Мателюкс» белый кристалайз

Э

СОРРЕНТО 
Слоновая кость узор 1

Э

Шпон Эмаль

Конструкция: филенчатая.
Тип облицовки: шпон.

Каркас двери изготовлен из 
сосновых брусков с приме-
нением стабилизирующей                  
МДФ-подложки. 
Для дополнительной защиты от 
неблагоприятного воздействия  
внешней среды  на поверхность  
дверного полотна, фанерован-
ного шпоном ценных пород 
древесины, наносится  три слоя 
нитроцеллюлозного лака швед-
ского производства. 
При производстве моделей в 
цвете «слоновая кость» исполь-
зуется натуральный шпон дуба,  
который затем покрывается сло-
ем полиуретановой эмали.   

Construction: panel-type.
Casing type: veneer.

Door frame is made of pine bars 
with a stabilizing MDF base.
For additional protection from 
the adverse environmental ef-
fects, three layers of nitrocellulose 
lacquer of Swedish production 
are applied onto the surface of 
the door leaf, veneered with fine 
wood.
«Ivory-colored» models are pro-
duced with natural oak veneer, 
covered with a layer of polyure-
thane enamel.

СОРРЕНТО / SORRENTO 
Орех/стекло рис. 30 «Мателюкс» 

графит кристалайз/ 
Hazel-wood/glass «Matelux» graphite  

crystalized pic. 30

СОРРЕНТО / SORRENTO 
Слоновая кость/стекло рис. 33   

«Мателюкс» белый кристалайз/ 
Ivory/glass «Matelux» white  

crystalized pic. 33
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МОДЕЛЬ ФРАНЧЕСКА ВИНТАЖ

МОДЕЛЬ ФРАНЧЕСКА
МОДЕЛЬ СОРРЕНТО

МОДЕЛЬ СОРРЕНТО

МОДЕЛЬ ЭЛИНА
МОДЕЛЬ РОЯЛТИ

МОДЕЛЬ ПАЛАЦЦО

СЕРИЯ КЛАССИКА ПРЕМИУМ



14

СЕРИЯ КЛАССИКА ПРЕМИУМ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ / РЕЗНОЙ ДЕКОР 
IVORY / CARVED DECORATIONS

СЛОНОВАЯ КОСТЬ/ РЕЗНОЙ ДЕКОР МЕТ. ЗОЛ. 
IVORY / CARVED DECORATIONS / GOLDEN METAL

БЕЛЫЙ EVO PRO / WHITE EVO PRO

ЖЕМЧУГ / PEARLБЕЛЫЙ / WHITE

СЛОНОВАЯ КОСТЬ EVO PRO / IVORY EVO PRO

СЛОНОВАЯ КОСТЬ / IVORY

ПРОВАНС / PROVENCE

КАПУЧИНО EVO PRO / CAPPUCCINO EVO PRO

СЛОНОВАЯ КОСТЬ / УЗОР 1 / IVORY / PATTERN 1

КАПУЧИНО / CAPPUCCINO

ГРАФИТ / GRAPHITE
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ОРЕХ / HAZEL-WOOD ОРЕХ / МЕТ. ЗОЛ. / HAZEL-WOOD / GOLDEN METAL

ЯСЕНЬ СКАНДИНАВСКИЙ / SCANDINAVIAN ASH

ПОРТОФИНО / PORTOFINOШОКОЛАД / CHOCOLATE

ОРЕХ ГРЕЦКИЙ / WALNUT

ДУБ / OAK

ВЕНГЕ / WENGE

ОРЕХ ШАТЭ / CHATEAU WALNUT

ДУБ РАДИАЛ / OAK RADIAL

ВЕНГЕ / МЕТ. ЗОЛ. / WENGE / GOLDEN METAL

ПАЛИСАНДР / PALISANDER

СЕРИЯ КЛАССИКА ПРЕМИУМ
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СЕРИЯ КЛАССИКА ПРЕМИУМ
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ПАЛАЦЦО
только 
глухие 
полотна

ФРАНЧЕСКА 
ВИНТАЖ

стекло
рис. 22, 34 
«Мателюкс» 
белый

стекло 
рис. 34 
«Мателюкс» 
белый

стекло
рис. 34 
«Мателюкс» 
белый

стекло
рис. 34 
«Мателюкс» 
белый

стекло
рис. 23, 34 
«Мателюкс» 
белый

стекло
рис. 34 
«Мателюкс» 
белый

стекло
рис. 34 
«Мателюкс» 
белый

ФРАНЧЕСКА 
ШПОН

стекло
рис. 34, 37 
«Мателюкс» 
белый

стекло 
рис. 28, 
34, 37 
«Мателюкс» 
белый

стекло
рис. 34, 37 
«Мателюкс» 
белый

стекло
рис. 28, 34 
«Мателюкс» 
белый

ФРАНЧЕСКА  
EVO PRO

стекло
рис. 34, 37 
«Мателюкс» 
белый

стекло
рис. 34, 37 
«Мателюкс» 
белый

стекло
рис. 34, 37 
«Мателюкс» 
белый

ФРАНЧЕСКА 
ЭКОШПОН

РОЯЛТИ
стекло
рис. 39 
«Мателюкс» 
белый

стекло
рис. 39 
«Мателюкс» 
белый

ЭЛИНА
стекло
рис. 39 
«Мателюкс» 
белый

стекло
рис. 39 
«Мателюкс» 
белый

СОРРЕНТО 
ШПОН

стекло
рис. 37 
«Мателюкс» 
белый

стекло
рис. 33 
«Мателюкс» 
белый
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ПАЛАЦЦО

ФРАНЧЕСКА 
ВИНТАЖ

стекло
рис. 34 
«Мателюкс» 
белый

стекло
рис. 34 
«Мателюкс» 
белый

ФРАНЧЕСКА 
ШПОН

стекло 
рис. 23 
«Мателюкс» 
белый

стекло 
рис. 22, 23 
«Мателюкс» 
белый

стекло 
рис. 25 
 «Мателюкс» 
графит

стекло 
рис. 22, 
23, 34 
«Мателюкс» 
белый

стекло 
рис. 26 
«Мателюкс» 
графит

ФРАНЧЕСКА  
EVO PRO

ФРАНЧЕСКА 
ЭКОШПОН

стекло рис. 
17, 22   «Мате-
люкс» белый/
стекло рис. 27 
«Мателюкс» 
графит

стекло 
рис. 17, 22 
«Мателюкс» 
белый

стекло 
рис. 17, 22 
«Мателюкс» 
белый

стекло рис. 17, 
22 «Мателюкс» 
белый/стекло 
рис. 27 «Мате-
люкс» графит

РОЯЛТИ

ЭЛИНА

СОРРЕНТО 
ШПОН

стекло 
рис. 23, 
29, 37 
«Мателюкс» 
белый

стекло рис. 23, 
37 «Мателюкс» 
белый/стекло 
рис. 30 «Мате-
люкс» графит

СЕРИЯ КЛАССИКА ПРЕМИУМ
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СТИЛЬ И НАДЕЖНОСТЬ. 
ГАРМОНИЯ ФОРМЫ, ЦВЕТА, 
ФАКТУРЫ И МАТЕРИАЛОВ 
ЛЕГЛИ В ОСНОВУ СЕРИИ 
ГРАНД.

СЕРИЯ 
ГРАНД

ГРАНДЕКС 208 / GRANDEX 208
Венге/стекло закаленное   

«Мателюкс» белый/ 
Wenge/«Matelux» white  

tempered glass
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Стекло «Мателюкс» белый рис. 32/
Glass «Matelux» white  pic. 32

ГРАНДЕКС 202 /  
GRANDEX 202

Венге/стекло «Мателюкс» 
графит кристалайз рис. 31/ 

Wenge/glass «Matelux»  
graphite crystalized, pic. 31

ГРАНДЕКС 208 / GRANDEX 208
Венге/стекло закаленное   
«Мателюкс» белый/ 
Wenge/«Matelux» white  
tempered glass

ЧЕЛСИ / CHELSEA 
Грецкий орех/Walnut
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ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ЕВРОПЕЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА / 
FINISHING MATERIALS 
MADE IN EUROPE

Благодаря многослойному лакиро-
ванию покрытие обладает высокой 
прочностью. Нанесение на шпон 
защитного слоя полиуретанового 
лака итальянского производства 
являются гарантом того, что двери 
прослужат долгие годы. А благо-
родный глянец подчеркнет при-
родную красоту древесных ри-
сунков.

The coating is highly durable due to 
multilayer varnishing. A protective 
layer of polyurethane varnish of 
Italian production, applied onto 
the veneer, guarantees a long-term 
service life of the doors. A noble 
gloss underlines favorably the 
natural beauty of wood patterns.

БЕЗОПАСНЫЕ 
ЗАКАЛЕННЫЕ СТЕКЛА / 
TEMPERED SAFETY GLASS

Безопасность превыше всего. 
Закаленное стекло толщиной 
6 мм, которое в 7 раз прочнее 
обычного, помимо повышен-
ной механической прочности 
является безопасным.  В случае 
повреждения такое стекло 
рассыпаются на мелкие гранулы, 
не имеющие режущих поверх-
ностей, что исключает возмож-
ность травмирования.

Safety is above all. Six- millimeter 
tempered glass, which is 7 times 
stronger than usual, apart from its 
high mechanical strength, is also 
safe. In case of damage, such glass 
shatters into small, smooth-sur-
faced pellets, excluding the 
possibility of injury.

ЭКОШПОН С «3D WOOD 
LOOK» ЭФФЕКТОМ / ECO 
VENEER WITH «3D WOOD 
LOOK» EFFECT

Индивидуальное окутывание ка-
ждой детали двери экошпоном не-
мецкого или японского производ-
ства с «3D Wood Look» эффектом 
(оптико-натуральная древесина). 
За счет высокого качества печати 
эта новая технология позволяет 
достигнуть максимального сход-
ства с натуральным шпоном.

Every part of a door is individually 
faced with eco veneer of German or 
Japanese production with «3D Wood 
Look» effect (optical natural wood). 
Due to the high quality of print, this 
new technology makes it possible to 
achieve the maximum similarity with 
natural wood veneer.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИСЕРИЯ ГРАНД
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ЛАНДА 
Венге

ЛАНДА 
Дуб беленый

ЛАНДА 
Мелинга крем

ЛАНДА 
Мелинга крем/стекло рис. 5  

  «Мателюкс» бронза

Э2

Э2

Э2Ш

ЛАНДА 
Венге/стекло рис. 5 

  «Мателюкс» бронза

Ш

Ш

ЛАНДА 
Дуб беленый/стекло рис. 5 

  «Мателюкс» бронза

Ш

Ш Шпон Экошпон

ЛАНДА / LANDA СЕРИЯ ГРАНД

Конструкция: подетальной 
сборки.
Материал покрытия: шпон, 
экошпон.

Модель ЛАНДА – это высокока-
чественные двери подетальной 
сборки, основой которых явля-
ется мебельный щит из сосно-
вого бруска, соединенный на 
минишип. Между массивом со-
сны и покрытием используется 
стабилизирующая подложка из 
МДФ. 
Подходят как для классических, 
так и для современных интерье-
ров. Использование большого 
количества древесины при про-
изводстве, а также нанесение 
на шпон защитного слоя поли-
уретанового лака итальянского 
производства являются гаран-
том того, что двери прослужат 
долгие годы. 

Construction: knockdown.
Covering material: veneer, eco ve-
neer.
 
LANDA model is a high-quality 
door, assembled by parts, based 
on a furniture board and a pine 
bar connected with a small-sized 
coak. A stabilizing MDF base is 
used between the pine layer and 
the covering.
Suitable for both classical and 
modern interiors. A large amount 
of wood used in production and 
a protective layer of Italian pol-
yurethane varnish, applied onto 
veneer, guarantee that the doors 
will serve for years.
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ГРАНДЕКС 202 
Орех/стекло рис. 31 

  «Мателюкс» графит кристалайз

ГРАНДЕКС 202 
Орех/стекло 

  «Мателюкс» белый закален.

ГРАНДЕКС 202 
Венге/стекло рис. 31 

  «Мателюкс» графит кристалайз

ГРАНДЕКС 202 
Венге/стекло 

  «Мателюкс» белый закален.

ГРАНДЕКС 202 / GRANDEX 202 ГРАНДЕКС 208 / GRANDEX 208

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш Шпон

СЕРИЯ ГРАНД

ГРАНДЕКС 208 
Венге/стекло 

  «Мателюкс» белый закален.

ГРАНДЕКС 208 
Венге/стекло 

  «Мателюкс» графит закален.

Ш Ш

ГРАНДЕКС 208 
Орех/стекло 

  «Мателюкс» графит закален.

Ш

ГРАНДЕКС 208 
Дуб беленый/стекло 

  «Мателюкс» белый закален.

Ш
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Конструкция: подетальной 
сборки.
Материал  покрытия: шпон.

Стоевые детали моделей ГРАН-
ДЕКС 202, ГРАНДЕКС 208 изготов-
лены из массива сосны. Отличи-
тельной особенностью дверных 
полотен, выполненных по техно-
логии подетальной сборки, яв-
ляется индивидуальное окутыва-
ние шпоном каждого элемента в 
отдельности, а затем их дальней-
шая сборка в дверное полотно. 
Массив облицовывается МДФ, 
после чего шпонируется. 
Используемые в отделке ита-
льянские полиуретановые грун-
ты делают покрытие двери проч-
ным и долговечным. 
А закаленное стекло толщиной 
6 мм, которое в 7 раз прочнее 
обычного, помимо повышенной 
механической прочности являет-
ся безопасным.  В случае повреж-
дения такое стекло рассыпаются 
на мелкие гранулы, не имеющие 
режущих поверхностей, что ис-
ключает возможность травмиро-
вания. 

Construction: knockdown.
Covering material: veneer.

The standard parts of GRANDEX 
202 and GRANDEX 208 models are 
made of solid pine. A distinctive 
feature of the door panels, assem-
bled by parts, is individual veneer-
ing of each element separately 
with their subsequent assembly 
into the door leaf. The panel is coat-
ed with MDF and veneered.
Italian polyurethane basecoat 
used in finishing makes the surface 
strong and durable. 
A 6-mm thick tempered glass, 
which is 7 times stronger than 
usual, apart from its high mechan-
ical strength, is also safe. In case 
of damage, the glass shatters into 
small smooth-surfaced pellets, ex-
cluding the possibility of injury.

ГРАНДЕКС 202 / GRANDEX 202 СЕРИЯ ГРАНД

ГРАНДЕКС 202 /  
GRANDEX 202
Венге/стекло закаленное 
«Мателюкс белый»/ 
Wenge/«Matelux white»  
tempered glass
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Э2

Э2

ЧЕЛСИ 
Палисандр/стекло рис. 5 

«Мателюкс» бронза

Э2

ЧЕЛСИ 
Орех грецкий

Э2

ЧЕЛСИ 
Орех грецкий/стекло рис. 5 

«Мателюкс» бронза

Э2

ЧЕЛСИ 
Дуб английский/стекло рис. 5 

«Мателюкс» белый

Э2

ЧЕЛСИ 
Дуб английский

Э2

ЧЕЛСИ 
Клен серебристый/стекло рис. 5 

«Мателюкс» белый

Э2

ЧЕЛСИ 
Клен серебристый

ЧЕЛСИ 
Палисандр

СЕРИЯ ГРАНД ЧЕЛСИ / CHELSEA

Э2 Экошпон

Конструкция: подетальной 
сборки.
Материал покрытия: экошпон.

Стоевые детали модели ЧЕЛСИ 
изготовлены из массива сосны. 
Между массивом  и покрытием 
используется стабилизирующая 
подложка из МДФ. Филенка в 
данной модели изготавливается 
из МДФ. 
Особенностью производства 
модели ЧЕЛСИ является инди-
видуальное окутывание каждой  
детали экошпоном  немецкого 
и японского производства с «3D 
Wood Look» эффектом (опти-
ко-натуральная древесина). За 
счет высокого качества печати 
эта новая технология позволяет 
достигнуть максимального сход-
ства с натуральным шпоном.

Construction: knockdown.
Covering material: eco veneer.

The standard parts of CHELSEA 
model are made of solid pine. A 
stabilizing MDF base is used be-
tween the pine layer and the cov-
ering. Door panels in this model 
are made of MDF.
The peculiarity of CHELSEA pro-
duction is the technology of in-
dividual facing of every part with 
German and Japanese eco veneer, 
having a «3D Wood Look» effect 
(optical natural wood). Due to 
the high quality of print, this new 
technology makes it possible to 
achieve maximum similarity with 
natural wood veneer.
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МОДЕЛЬ ГРАНДЕКС 202
МОДЕЛЬ ГРАНДЕКС 208
МОДЕЛЬ ЛАНДА

МОДЕЛЬ ЧЕЛСИ СЕРИЯ ГРАНД



26

СЕРИЯ ГРАНД

МЕЛИНГА КРЕМ / MELING CREAM КЛЕН СЕРЕБРИСТЫЙ / SILVER MAPLE

ДУБ АНГЛИЙСКИЙ / ENGLISH OAK

ОРЕХ / HAZEL-WOODДУБ БЕЛЕНЫЙ / PALE OAK

ОРЕХ ГРЕЦКИЙ / WALNUT

ВЕНГЕ / WENGE

ЯСЕНЬ СКАНДИНАВСКИЙ / SCANDAINAVIAN ASH

ПАЛИСАНДР / PALISANDER
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ГРАНДЕКС 202

стекло  
закаленное 
«Мателюкс» 
белый/ 
стекло рис. 32   
«Мателюкс» 
белый

стекло 
закаленное 
«Мателюкс» 
белый/стекло  
рис. 31   
«Мателюкс» 
графит

стекло 
закаленное 
«Мателюкс» 
белый/стекло  
рис. 31   
«Мателюкс» 
графит 

ГРАНДЕКС 208
стекло 
закаленное 
«Мателюкс» 
белый 

стекло 
закаленное 
«Мателюкс» 
белый/  
стекло  
закаленное 
«Мателюкс» 
графит

стекло 
закаленное 
«Мателюкс» 
белый/  
стекло  
закаленное 
«Мателюкс» 
графит 

ЛАНДА
стекло  
рис. 5 
«Мателюкс» 
бронза 

стекло  
рис. 5 
«Мателюкс» 
бронза 

стекло  
рис. 5 
«Мателюкс» 
бронза 

стекло  
рис. 5 
«Мателюкс» 
бронза

ЧЕЛСИ
стекло  
рис. 5 
«Мателюкс» 
белый

стекло  
рис. 5 
«Мателюкс» 
белый

стекло  
рис. 5 
«Мателюкс» 
белый

стекло  
рис. 5 
«Мателюкс» 
бронза

стекло  
рис. 5 
«Мателюкс» 
бронза

СЕРИЯ ГРАНД



ТЕКСТУРИРОВАННАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ЭФФЕКТАМИ – ВОТ КЛЮЧЕВАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ СЕРИИ. 
НОВАЯ ИНТЕРЕСНАЯ ОТДЕЛКА 
С НЕРАВНОМЕРНЫМИ 
И ВЫРАЖЕННЫМИ 
ПРОЖИЛКАМИ ПРИДАЕТ 
ДВЕРИ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
И ХАРАКТЕР, ЕСТЕСТВЕННЫМ 
ОБРАЗОМ УКРАШАЯ ИНТЕРЬЕР.

СЕРИЯ 
МОДЕРН

МОДЕРН ЛЮКС / MODERN LUX 
Венге/стекло «Мателюкс» белый/ 

Wenge/glass «Matelux» white 
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МОДЕРН ЛЮКС / MODERN LUX
Венге/стекло «Мателюкс» белый/ 
Wenge/glass «Matelux» white 

КЛАССИКА ЛЮКС / CLASSIC LUX
Венге-падук/ стекло «Мателюкс»  

белый рис. 18/ 
Wenge-padauk/ glass «Matelux»  

white pic. 18

PALLADIO 4H
Noce
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ЗАЩИТНАЯ  
АЛЮМИНИЕВАЯ КРОМКА / 
PROTECTIVE ALUMINUM 
EDGE

Алюминиевая кромка, изготов-
ленная из высококачественных 
сплавов с эксклюзивной обра-
боткой защитно-декоративного 
покрытия, защищает торцы 
дверей от механических повреж-
дений.  Подобное дизайнерское 
решение позволяет соединять 
классические линии и нестандарт-
ные идеи, акцентируя внимание 
на современных тенденциях 
декорирования.

An aluminum edge, made of 
high-quality alloys with exclusive 
protective and decorative coating, 
prevents the door ends from 
mechanical damage. This design 
solution allows to combine classic 
lines and innovative ideas, focusing 
on modern decorative trends.

ДЕКОРАТИВНЫЕ 
АЛЮМИНИЕВЫЕ 
МОЛДИНГИ / DECORATIVE 
ALUMINUM MOLDINGS

Минималистичная эстетика 
коллекции  дополнительно под-
черкнута стильным и строгим 
дизайном профилей. Качество 
крепления декоративных мол-
дингов обеспечивается особой 
технологией монтажа. Они 
устанавливаются в специальные 
пазы. Таким образом,  декора-
тивные элементы не отслаивают-
ся, сохраняя привлекательный 
внешний вид двери.

Minimalist aesthetics of the col-
lection is additionally emphasized 
by the style and austere design of 
the profiles. The fixation quality 
of decorative moldings is due to 
a peculiar assembly technolo-
gy. They are installed in special 
grooves. Thus, decorative ele-
ments do not exfoliate, assuring 
an attractive appearance of the 
door.

СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ 
ИТАЛЬЯНСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА /  
CONCEALED HINGES  
OF ITALIAN PRODUCTION

Минимальное трение, плавный ход, 
прочность и высокая нагрузочная 
способность – основные характери-
стики данных петель.
Одной из особенностей скры-
тых петель Anselmi является их 
универсальность относительно 
правого/левого открытия. Благодаря 
технологии регулирования в трех 
плоскостях и оригинальной системе 
противодействия, гарантированы 
беспроблемный монтаж и долговеч-
ное использование.

Minimum friction, smooth running, 
stability and high load capacity are the 
main characteristics of these hinges.
One of the features of the concealed 
Anselmi hinges is their equal right 
/ left opening. Due to the three-di-
mension control technology and 
the original system of resistance, a 
seamless installation and durable use 
are guaranteed.

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
БЕСШУМНЫЙ 
МАГНИТНЫЙ ЗАМОК  / 
ITALIAN SILENT 
MAGNETIC LOCK

Mediana Polaris – это новый маг-
нитный замок, созданный для 
дверей современного дизайна с 
изящными линиями. Механизм 
отличается исключительной 
бесшумностью при закрывании. 
Магнитная и симметричная за-
щелки сделаны таким образом, 
что нет необходимости в выборе 
левого или правого открывания 
двери.

Mediana Polaris is a new magnetic 
lock, designed for modern doors 
with elegant lines. The mechanism 
is characterized by an extremely 
quiet operation at closing. The 
magnetic and symmetric latches 
are manufactured in such a way 
that there is no need to select 
the left or right mode of door 
opening.

ИННОВАЦИОННОЕ 
ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИПРОПИЛЕНА / INNO-
VATIVE COVERING BASED 
ON POLYPROPYLENE

Покрытие  является 100% эко-
логически чистым материалом. 
Оно не обладает специфическим 
запахом. В отличие от  ПВХ, не 
содержит таких вредных для 
здоровья  веществ как хлор.  
Отличается глубокой текстурой.  
Хорошо переносит перепады 
температур и влажности. Не 
растрескивается. Двери с такой 
облицовкой легко моются.

The covering is made of 100% 
eco-friendly material. It has no 
specific smell. Unlike PVC, it con-
tains no harmful substances, such 
as chlorine. Characterized by a 
deep texture, it tolerates tempera-
ture and humidity fluctuations. No 
cracking. Doors with such casing 
are easy to clean.

СЕРИЯ МОДЕРН ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
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СЕРИЯ МОДЕРНSELECT 02SELECT 01

Конструкция: подетальной 
сборки.
Тип облицовки: полипропилен.

В моделях SELECT 01, SELECT 02 
стоевые детали имеют необыч-
ную форму «double wave». От-
личительными чертами данных 
дверей являются алюминиевые 
торцы полотен, а также ком-
плектация скрытыми петлями 
итальянского производства и 
выполнение зарезки под петли.
В моделях используется влаго-
стойкое покрытие на основе 
полипропилена, отличающееся 
глубокой текстурой поверхно-
сти, устойчивостью к воздей-
ствию прямых солнечных лучей.
Двери поставляются в комплек-
те с фурнитурой: бесшумный 
магнитный замок AGB (Италия), 
скрытые регулируемые петли 
Anselmi (Италия).

Construction: knockdown.
Casing type: polypropylene.

The standard parts of SELECT 01 
and SELECT 02 models have an 
unusual «double wave» shape. A 
distinctive feature of these doors 
are aluminum ends of the leaves, 
as well as concealed Italian hinges 
with special kickoffs.
The models use moisture-proof 
coating based on polypropylene, 
characterized by deep surface 
texture and resistant to direct sun-
light.
The doors are supplied with fur-
niture: silent magnetic lock AGB 
(Italy) and concealed adjustable 
hinges Anselmi (Italy).

SELECT 01 
Неро нобиле/стекло 
  «Мателюкс» белый

П

SELECT 02 
Дуб гавана/стекло 

  «Мателюкс» белый

П

SELECT 01 
Эшвуд/стекло 

  «Мателюкс» белый

П

SELECT 02 
Бьянко нобиле/стекло 

  «Мателюкс» белый

П

П Полипропилен

SELECT 01
Неро нобиле/стекло «Мателюкс» белый/ 
Nero nobile/glass «Matelux» white 
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СЕРИЯ МОДЕРН КЛАССИКА ЛЮКС / CLASSIC LUX

КЛАССИКА ЛЮКС 
Венге/стекло рис. 24 
«Мателюкс» белый

КЛАССИКА ЛЮКС 
Венге-падук/стекло рис. 18 

«Мателюкс» белый витражный

КЛАССИКА ЛЮКС 
Орех/стекло рис. 24 
«Мателюкс» белый

КЛАССИКА ЛЮКС 
Дуб радиал/стекло 
«Кора дуба» бронза

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш Шпон

КЛАССИКА ЛЮКС 
Венге-падук

КЛАССИКА ЛЮКС 
Орех

КЛАССИКА ЛЮКС 
Дуб

КЛАССИКА ЛЮКС 
Венге
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МОДЕРН ЛЮКС / MODERN LUX СЕРИЯ МОДЕРН

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

МОДЕРН ЛЮКС 
Венге

МОДЕРН ЛЮКС 
Венге/стекло 

  «Мателюкс» белый

МОДЕРН ЛЮКС 
Орех/стекло рис. 20 

  «Мателюкс» белый витражный

МОДЕРН ЛЮКС 
Венге/стекло рис. 19 

  «Мателюкс» белый витражный

Шпон

КЛАССИКА ЛЮКС / CLASSIC LUX
Венге-падук/Wenge-padauk

Конструкция: каркасно-щитовая.
Тип облицовки: шпон.

Каркас моделей МОДЕРН ЛЮКС, 
КЛАССИКА ЛЮКС изготовлен 
из массива сосны, внутренняя 
часть которого содержит сото-
вый наполнитель. Классические 
полотна, облицованные шпоном.  
Благодаря разнонаправленному 
наложению шпона «гладкие» по-
лотна смотрятся оригинально. 
Для дополнительной защиты от 
неблагоприятного воздействия  
внешней среды  на поверхность  
дверного полотна, фанерован-
ного шпоном ценных пород 
древесины, наносится  три слоя 
нитроцеллюлозного лака евро-
пейского производства.

Construction: wood-frame and 
shield.
Casing type: veneer. 

The frame is made of solid pine 
with a honeycomb core. Classic 
door panels are lined with wood 
veneer. «Smooth» door panels look 
original due to multi-direction ve-
neering.
Three layers of nitrocellulose lac-
quer of European production are 
applied on the surface of the door 
leaf, veneered with fine wood, in 
order to provide additional protec-
tion from adverse environmental 
effects.
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СЕРИЯ МОДЕРН АВАНГАРД / AVANTGARDE АВАНГАРД ЛЮКС / AVANTGARDE LUX АВАНГАРД ПЛЮС / AVANTGARDE PLUS

АВАНГАРД 
Венге

АВАНГАРД ЛЮКС 
Венге/стекло 

закаленное черное

АВАНГАРД ПЛЮС 
Венге/стекло 

закаленное черное

АВАНГАРД 
Орех

АВАНГАРД ЛЮКС 
Орех/стекло 

закаленное черное

АВАНГАРД ПЛЮС 
Орех/стекло 

закаленное черное

Ш

Ш

Ш Ш

Ш Ш

Ш Шпон

Конструкция: каркасно-щитовая.
Тип облицовки: шпон.

Основу дверного полотна со-
ставляет двойной каркас из 
массива сосны. Глубоко тексту-
рированная  3D-поверхность де-
коративной накладки, покрытой  
шпоном,  является отличитель-
ной особенностью данных моде-
лей. АВАНГАРД ЛЮКС, АВАНГАРД 
ПЛЮС комплектуются черным 
закаленным стеклом, окрашен-
ным обжиговыми красками. На-
сыщенность цвета такого стекла 
гарантирована на весь период 
эксплуатации. 

Construction: wood-frame and 
shield.
Casing type: veneer. 

The door leaf is based on a double 
frame made of solid pine. A distinc-
tive feature of these models is a 
deeply textured 3D-surface of the 
decorative veneer-covered plate. 
AVANTGARDE LUX, AVANTGARDE 
PLUS are equipped with black tem-
pered glass, colored with fluores-
cent paint. The color saturation of 
the glass is guaranteed during the 
entire operation period.
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Конструкция: подетальной 
сборки.
Тип облицовки: экошпон

Стоевые детали модели АВАН-
ТИС изготовлены из массива 
сосны. Каждый элемент индиви-
дуально окутывается экошпо-
ном европейского производства 
(Германия), который повторяет 
рельеф и рисунок натуральной 
древесины. Между массивом со-
сны и покрытием используется 
стабилизирующая подложка из 
МДФ. Филенка изготавлена из 
МДФ.
В качестве декоративной вставки 
используется безопасное зака-
ленное стекло толщиной 10 мм.

Construction: knockdown.
Casing type: eco veneer.

The standard parts of the doors 
are made of solid pine. Each item is 
individually faced with eco veneer 
of European quality (Germany), 
following the relief and pattern of 
natural wood. Stabilizing MDF base 
is used between the pine layer and 
the covering. The panels are made 
of MDF.
A safe 10-mm tempered glass is 
used as a decorative insert.

АВАНТИС / AVANTIS СЕРИЯ МОДЕРН

АВАНТИС / AVANTIS
Ясень скандинавский/стекло «Мателюкс» 
белый кристалайз/Scandinavian ash/glass 
«Matelux» white crystalized
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СЕРИЯ МОДЕРН ЮНИТА 208 / UNITA 208

Конструкция: каркасно-щитовая.
Тип облицовки: полипропилен.

Каркас моделей УНИКА 208, ЮНИ-
ТА 208, ЮНИТА изготовлен из 
массива сосны, внутренняя часть 
которого содержит сотовый на-
полнитель.
Алюминиевая кромка и молдинги, 
в качестве декоративной отделки, 
придают дверям современный и 
привлекательный вид.  В моделях 
используется влагостойкое по-
крытие на основе полипропиле-
на. Покрытие  является 100% эко-
логически чистым материалом. В 
отличие от  ПВХ, он не содержит 
таких вредных для здоровья  ве-
ществ как хлор.
Остекленные полотна комплекту-
ются прочным и безопасным зака-
лённым стеклом толщиной 6 мм, 
которое в случае повреждения 
рассыпается на мелкие гранулы, 
не имеющие режущих поверхно-
стей.
Модели поставляется в комплекте 
с фурнитурой: накладные петли и 
замок, установленный в полотно.

Construction: wood-frame and 
shield.
Casing type: polypropylene.

The frame of models UNICA 208, 
UNITA 208, UNITA is made of solid 
pine with a honeycomb core.
Aluminium edge and moldings, 
as elements of a decorative finish-
ing, give the door a modern and 
attractive look. The models have 
water-resistant covering based on 
polypropylene and made of 100% 
eco-friendly material. Unlike PVC, 
it contains no harmful substances, 
such as chlorine.
The glazed door panels are com-
pleted with a durable and safe 
6-mm tempered glass, shattering 
in case of damage into small pellets 
with smooth surface.
The doors are supplied with furni-
ture: overhead hinges and a built-in 
lock.

ЮНИТА 208 / UNITA 208 
Серый дуб/стекло закаленное 
  «Мателюкс» белый/Gray oak/  
Tempered glass «Matelux» white
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УНИКА 208 
Неро нобиле/стекло закаленное 

  «Мателюкс» белый 

УНИКА 208 
Эшвуд/стекло закаленное  

  «Мателюкс» белый 

УНИКА 208 
Бьянко нобиле/стекло закаленное 

  «Мателюкс» белый

УНИКА 208 
Эшвуд

УНИКА 208 
Неро нобиле

УНИКА 208 
Бьянко нобиле

П

П

П

П

П

П

П Полипропилен

УНИКА 208 / UNICA 208 СЕРИЯ МОДЕРН
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ЮНИТА 208 
Серый дуб/стекло закаленное

«Мателюкс» белый 

ЮНИТА 208 
Шамбор/стекло закаленное

«Мателюкс» белый 

ЮНИТА 208 
Серый дуб

ЮНИТА 208 
Шамбор

ЮНИТА 
Серый дуб/стекло закаленное 

«Мателюкс» белый

ЮНИТА 
Шамбор/стекло закаленное

«Мателюкс» белый 

ЮНИТА 
Серый дуб

ЮНИТА 
Шамбор

П

П

П

П

П

П

П

П

П Полипропилен

ЮНИТА 208 / UNITA 208 ЮНИТА / UNITAСЕРИЯ МОДЕРН
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МИРИКА 
Грей мелинга

МИРИКА 
Мелинга крем

Э2

МИРИКА 
Грей мелинга /стекло 

закаленное

Э2

Э2

МИРИКА 
Мелинга крем/стекло 

  «Lacobel»

Э2

Э2 Покрытие экошпон

Конструкция: каркасно-щитовая.
Тип облицовки: экошпон.

Основу двери составляет каркас, 
выполненный из массива сосны. 
Особенностью модели МИРИКА 
является  использование  алюми-
ниевых торцов в качестве отдел-
ки. Полотна облицовываются  эко-
шпоном немецкого и японского 
производства с «3D Wood Look» 
эффектом (оптико-натуральная 
древесина). За счет высокого ка-
чества печати эта новая техноло-
гия позволяет достигнуть макси-
мального сходства с натуральным 
шпоном. Остекленные полотна  
комплектуются черным закален-
ным стеклом, окрашенным обжи-
говыми красками, что позволяет 
сохранить насыщенность цвета на 
протяжении всего периода экс-
плуатации. Полотна в цвете «ме-
линга крем» комплектуются сте-
клом Lacobel (Бельгия).
Модель поставляется в комплекте 
с фурнитурой: накладные петли и 
замок, установленный в полотно.

Construction: wood-frame and 
shield.
Casing type: eco veneer.

The door is based on a frame made 
of solid pine. The use of aluminum 
ends as finishing makes the model 
peculiar. Door panels are faced with 
German and Japanese eco veneer 
with a «3D Wood Look» effect (op-
tical natural wood). Due to the high 
quality of the print, this new tech-
nology provides for a maximum 
similarity with natural wood veneer.
The glazed door panels are com-
pleted with a black tempered fluo-
rescent-painted glass, which guar-
antees color saturation during the 
entire operation period. «Meling 
cream» door leaves are completed 
with Lacobel glass (Belgium).
The doors are supplied with furni-
ture: overhead hinges and a built-in 
lock.

МИРИКА / MIRIKA СЕРИЯ МОДЕРН

МИРИКА / MIRIKA
Палисандр/стекло закаленное  
черного цвета/ 
Palisander/Tempered black glass
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СЕРИЯ МОДЕРН АЛЯСКА 02 / ALASKA 02

Конструкция: подетальной 
сборки.
Тип облицовки: полипропилен.

Стоевые детали моделей из-
готовлены из массива сосны, 
филенка из МДФ. Между масси-
вом и покрытием используется 
стабилизирующая подложка из 
МДФ.
Особенностью производства 
данных моделей  является инди-
видуальное окутывание каждой  
детали покрытием нового поко-
ления на основе полипропиле-
на. Данное покрытие отличается 
высокими потребительскими 
свойствами, а также отсутстви-
ем таких вредных веществ как 
формальдегиды и фенолы.
Модели АЛЯСКА 02, АЛЯСКА 03 
комплектуются стеклом «Мате-
люкс» белый.

Construction: knockdown.
Casing type: polypropylene.

The standard parts of the models 
are made of solid pine; the panels 
– of MDF. A stabilizing MDF base 
is provided between the pine and 
the covering.
The production peculiarity of 
these models is individual pro-
cessing of every part with a 
new-generation covering based 
on polypropylene. This covering 
is characterized by high consumer 
properties, as well as the absence 
of harmful substances such as for-
maldehyde and phenol.
ALASKA 02 and ALASKA 03 mod-
els are completed with «Matelux» 
white glass.

АЛЯСКА 02 / ALASKA 02
Айсберг/стекло «Мателюкс» белый/ 

Iceberg/glass «Matelux» white
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АЛЯСКА 03 / ALASKA 03АЛЯСКА 01 / ALASKA 01 АЛЯСКА 02 / ALASKA 02

АЛЯСКА 01 
Шервуд

АЛЯСКА 02 
Шервуд/стекло 

«Мателюкс» белый

АЛЯСКА 03 
Шервуд/стекло 

«Мателюкс» белый

АЛЯСКА 01 
Айсберг

АЛЯСКА 02 
Айсберг/стекло 

«Мателюкс» белый

АЛЯСКА 03 
Айсберг/стекло 

«Мателюкс» белый

П

П

П

П

П

П

П Полипропилен

СЕРИЯ МОДЕРН



42

PALLADIO 
Nature

П

PALLADIO 4H 
Noce

П

СЕРИЯ МОДЕРН PALLADIO / PALLADIO 4H

П Полипропилен

Конструкция: каркасно-щитовая.
Тип облицовки: полипропилен.

Каркас моделей PALLADIO, 
PALLADIO 4H изготовлен из мас-
сива сосны, внутренняя часть 
которого содержит сотовый на-
полнитель.
Используемое в данных моделях 
покрытие на основе полипро-
пилена не боится влаги. Хорошо 
переносит перепады темпера-
тур. Не растрескивается. Двери с 
такой облицовкой легко моются.
Модель PALLADIO 4H украшена 
декоративной фрезеровкой.

Construction: wood-frame and 
shield.
Casing type: polypropylene.

The frame is made of solid pine 
with a honeycomb core. 
Polypropylene-based covering is 
water-resistant and tolerates tem-
perature changes. No cracking. 
Doors with such casing are easy to 
clean.
PALLADIO 4H model is decoratively 
milled.

PALLADIO 4H
Бьянко нобиле/Bianco nobile
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СЕРИЯ МОДЕРН
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ВЕНГЕ / WENGE ВЕНГЕ-ПАДУК / WENGE-PADAUK

МЕЛИНГА КРЕМ / MELING CREAM

ДУБ / OAKДУБ РАДИАЛ / OAK RADIAL

ГРЕЙ МЕЛИНГА / GRAY MELING

ОРЕХ / HAZEL-WOOD

ЯСЕНЬ СКАНДИНАВСКИЙ / SCANDINAVIAN ASH

ПАЛИСАНДР / PALISANDER

СЕРИЯ МОДЕРН
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ШАМБОР / CHAMBORD ДУБ ГАВАНА / HAVANA OAK

СЕРЫЙ ДУБ / GRAY OAK

NATUREБЬЯНКО НОБИЛЕ / BIANCO NOBILE

NOCE

ЭШВУД / ASHWOOD

ШЕРВУД / SHERWOOD

НЕРО НОБИЛЕ / NERO NOBILE

СЕРИЯ МОДЕРН
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КЛАССИКА 
ЛЮКС

стекло 
«Кора дуба»  
бронза/  
стекло  
рис. 24  
«Мателюкс» 
белый

стекло 
«Кора дуба»  
бронза/ 
стекло  
рис. 18, 24   
«Мателюкс» 
белый

стекло 
«Кора дуба»  
бронза/ 
стекло  
рис. 18, 24   
«Мателюкс» 
белый

стекло 
«Кора дуба»  
бронза/ 
стекло  
рис. 18, 24   
«Мателюкс» 
белый

стекло  
рис. 18, 24  
«Мателюкс» 
белый

МОДЕРН ЛЮКС

стекло 
«Мателюкс» 
белый”/ 
стекло  
рис. 19, 20   
«Мателюкс» 
белый

стекло 
«Мателюкс» 
белый”/ 
стекло  
рис. 19, 20   
«Мателюкс» 
белый

АВАНГАРД
только  
глухие 
полотна

только  
глухие 
полотна

АВАНГАРД 
ЛЮКС

стекло 
закаленное 
черное

стекло 
закаленное 
черное

АВАНГАРД 
ПЛЮС

стекло 
закаленное 
черное

стекло 
закаленное 
черное

АВАНТИС
стекло 
«Мателюкс» 
белый 
кристалайз

УНИКА 208

СЕРИЯ МОДЕРН
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КЛАССИКА 
ЛЮКС

МОДЕРН ЛЮКС

АВАНГАРД

АВАНГАРД 
ЛЮКС

АВАНГАРД 
ПЛЮС

АВАНТИС

УНИКА 208
стекло 
закаленное   
«Мателюкс» 
белый

стекло 
закаленное   
«Мателюкс» 
белый

стекло 
закаленное   
«Мателюкс» 
белый

СЕРИЯ МОДЕРН
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ЮНИТА 208

ЮНИТА

МИРИКА
стекло 
закаленное 
черное

стекло  
«Lacobel» 
белый жемчуг

стекло 
закаленное 
черное

стекло 
закаленное 
черное

SELECT 01

SELECT 02

СЕРИЯ МОДЕРН
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ЮНИТА 208
стекло 
закаленное   
«Мателюкс» 
белый

стекло 
закаленное   
«Мателюкс» 
белый

ЮНИТА
стекло 
закаленное   
«Мателюкс» 
белый

стекло 
закаленное   
«Мателюкс» 
белый

стекло 
закаленное   
«Мателюкс» 
белый

стекло 
закаленное   
«Мателюкс» 
белый

МИРИКА

SELECT 01
стекло   
«Мателюкс» 
белый

стекло   
«Мателюкс» 
белый

стекло   
«Мателюкс» 
белый

стекло   
«Мателюкс» 
белый

SELECT 02
стекло   
«Мателюкс» 
белый

стекло   
«Мателюкс» 
белый

стекло  
«Мателюкс» 
белый

стекло   
«Мателюкс» 
белый

СЕРИЯ МОДЕРН
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АЛЯСКА 01

АЛЯСКА 02

АЛЯСКА 03

PALLADIO
только  
глухие 
полотна

PALLADIO 4H

СЕРИЯ МОДЕРН
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АЛЯСКА 01
только  
глухие 
полотна

только  
глухие 
полотна

АЛЯСКА 02
стекло   
«Мателюкс» 
белый

стекло   
«Мателюкс» 
белый

АЛЯСКА 03
стекло   
«Мателюкс 
белый»

стекло   
«Мателюкс» 
белый

PALLADIO
только  
глухие 
полотна

только  
глухие 
полотна

только  
глухие 
полотна

только  
глухие 
полотна

PALLADIO 4H
только  
глухие 
полотна

только  
глухие 
полотна

только  
глухие 
полотна

только  
глухие 
полотна

СЕРИЯ МОДЕРН
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СЕРИЯ МАКСИМУМ ПОЗВОЛИТ 
ВАМ ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБОР С 
ОГРОМНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ 
ВАРИАНТОВ МОДЕЛЕЙ И 
ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОК 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА. 
МАКСИМУМ – ЭТО 
ПРОСТРАНСТВО, В КОТОРОМ 
ИЗМЕНЯЮТСЯ ЛИНИИ, ДЕТАЛИ 
ДОСТИГАЮТ СОВЕРШЕНСТВА, 
КАЧЕСТВО ПРИОБРЕТАЕТ 
НОВЫЕ ФОРМЫ.

СЕРИЯ 
МАКСИМУМ

МОДЕЛЬ 01 / MODEL 01 
Венге/Wenge 

МОДЕЛЬ 07 / MODEL 07 
Венге/стекло закаленное   

«Мателюкс» белый/Wenge/   
«Matelux» white tempered glass 
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МОДЕЛЬ 01 / MODEL 01 
Венге/Wenge 

МИРЕЛЛА / MIRELLA 
Глянец белый/стекло «Мателюкс» 
белый/Glossy white/glass «Matelux» 
white  

МАТРИКС 01 / MATRIX 01 
Серый дуб/стекло «Мателюкс» 
белый, окрашенное в черный цвет/ 
Gray oak/«Matelux» white glass, 
painted black  
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СЕРИЯ МАКСИМУМ ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

БЕЛОСНЕЖНАЯ МАТОВАЯ 
ОТДЕЛКА SMART PRO тм / 
SNOW-WHITE MATTE  
FINISH SMART PRO тм

Технологически усовершенство-
ванные межкомнатные двери, 
сочетающие в себе изящный 
современный дизайн и прочную 
конструкцию. Все материалы, 
используемые для их производ-
ства,  тщательно подобраны и 
протестированы для интенсив-
ного использования. 

Technologically advanced interior 
doors, combining fine modern 
design and robust construction. 
All materials, used for production, 
are carefully selected and tested 
for intensive use.

ФУРНИТУРА ИТАЛЬЯНСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА / DOOR 
FURNITURE MADE IN ITALY 

Скрытые петли OTLAV занимают 
минимальное пространство, имеют 
хорошую реверсивность и являются 
прекрасным решением, когда 
необходимо объединить дизайн, 
универсальность и прочность. А 
магнитный замок AGB  обеспечит 
исключительную бесшумность при 
закрывании.

Concealed OTLAV hinges occupy 
minimal space, have good reversibility 
and represent a perfect combination 
of design, universality and durability. 
A magnetic AGB lock provides excep-
tional quietness at closing.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СТЕКОЛ / 
VARIOUS TYPES OF GLASS

Следование новым тенденциям 
в дизайне полностью отражено 
в линейке стекол. Стекла Lacobel 
(Бельгия) – это сочетание совре-
менного дизайна и повышенной 
сопротивляемости загрязнениям. 
Используемые закаленные стекла 
соответствуют нормативным 
требованиям безопасности. Стекла 
Matelux прекрасно рассеивают свет, 
сглаживают контуры, образуя при 
этом мягкие силуэты.

New trends in design are fully reflected 
in the line of glass. Lacobel glass 
(Belgium) is a combination of modern 
design with increased pollution 
resistance. All tempered glass meets 
regulatory safety requirements. 
Matelux glass scatters light perfectly, 
smoothing contours and forming soft 
silhouettes.

МНОГООБРАЗИЕ 
ВАРИАНТОВ ОТДЕЛОК /  
A VARIETY OF FINISHING 

Многочисленные варианты типов 
отделок и цветов позволят без тру-
да подобрать подходящую дверь 
именно для Вашего интерьера.  
Модели облицовываются шпоном, 
экошпоном либо покрытием ново-
го поколения на основе полипро-
пилена.

Numerous finishes of different types 
and colors allow you to choose the 
door especially for your interior 
without difficulty. Models are faced 
with veneer, eco veneer or new 
generation materials based on 
polypropylene.
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Конструкция: подетальной 
сборки.
Тип облицовки: шпон, экошпон, 
полипропилен.

Стоевые детали моделей  МИРЕЛ-
ЛА, ДОМИНО изготовлены из мас-
сива сосны.
Для дополнительной защиты от 
неблагоприятного воздействия  
внешней среды  на поверхность  
дверного полотна, фанерованного 
шпоном, наносится три слоя по-
лиуретанового лака европейского 
производства.
Данные модели также облицо-
вываются экошпоном немецкого 
и японского производства с «3D 
Wood Look» эффектом. За счет вы-
сокого качества печати эта новая 
технология позволяет достигнуть 
максимального сходства с нату-
ральным шпоном.
В качестве облицовки в модели 
МИРЕЛЛА может быть использо-
вано влагостойкое покрытие на 
основе полипропилена, отличаю-
щееся глубокой текстурой поверх-
ности, устойчивостью к воздей-
ствию прямых солнечных лучей.

Construction: knockdown.
Covering material: veneer, eco 
veneer, polypropylene.

Standard parts of the doors are 
made of solid pine. Three layers of 
polyurethane lacquer of European 
production are applied onto the 
surface of veneered door leaf to 
provide additional protection from 
adverse environmental effects.
MIRELLA, DOMINO are additionally 
faced with German and Japanese 
eco veneer to achieve a «3D Wood 
Look» effect. Due to the high quali-
ty of the print, this new technology 
provides for a maximum similarity 
with natural wood veneer.
Water-resistant coverage based on 
polypropylene, characterized by 
deep surface texture, resistant to 
direct sunlight, may be used as door 
unit facing.

МИРЕЛЛА / MIRELLA СЕРИЯ МАКСИМУМ

МИРЕЛЛА / MIRELLA 
Бьянко нобиле/Bianco nobile 

МИРЕЛЛА / MIRELLA 
Бьянко нобиле/стекло   

«Мателюкс» белый/Bianco nobile/ 
Glass «Matelux» white  
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СЕРИЯ МАКСИМУМ МИРЕЛЛА / MIRELLA

Э2

МИРЕЛЛА 
Палисандр

Ш

МИРЕЛЛА 
Венге

Ш

МИРЕЛЛА 
Орех

П

МИРЕЛЛА 
Серый дуб

Ш

МИРЕЛЛА 
Орех/стекло 

«Мателюкс» бронза

Ш

МИРЕЛЛА 
Венге/стекло 

«Мателюкс» бронза

П

МИРЕЛЛА 
Серый дуб/стекло 

«Мателюкс» бронза

Э2

МИРЕЛЛА 
Палисандр/стекло 

«Мателюкс» бронза

Ш Шпон Э2 Экошпон П Полипропилен
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ДОМИНО / DOMINOМИРЕЛЛА / MIRELLA СЕРИЯ МАКСИМУМ

Э2

ДОМИНО 
Грей мелинга/стекло 
«Мателюкс» бронза

Э2

ДОМИНО 
Грей мелинга

Э2

МИРЕЛЛА 
Ясень скандинавский/стекло 

«Мателюкс» белый

Э2

МИРЕЛЛА 
Глянец белый/стекло 

«Мателюкс» белый

Э2

МИРЕЛЛА 
Глянец белый

Э2

МИРЕЛЛА 
Ясень скандинавский

П

МИРЕЛЛА 
Шамбор

П

МИРЕЛЛА 
Шамбор/стекло 

«Мателюкс» бронза

Э2 Экошпон П Полипропилен
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СЕРИЯ МАКСИМУМ МОДЕЛЬ 01 / МОДЕЛЬ 07 / MODEL 01/ MODEL 07

Ш Шпон

Конструкция: подетальной сбор-
ки.
Тип облицовки: шпон.

Каркас моделей 01, 07 изготав-
ливается из соснового щита, об-
лицованного шпоном с приме-
нением стабилизирующей МДФ 
-подложки. Филенки представ-
ляют собой рамочную конструк-
цию, облегченную за счет сото-
вого заполнения из МДФ.
В качестве финиш – покрытия  
используется трехслойная от-
делка полиуретановым лаком 
европейского производства, 
обеспечивающая прочность  и 
долговечность. 
Закаленное стекло толщиной 
6 мм, которым комплектуется 
модель «07» в 7 раз прочнее 
обычного. Помимо повышенной 
механической прочности такое 
стекло является безопасным.  В 
случае повреждения оно рас-
сыпается на мелкие гранулы, не 
имеющие режущих поверхно-
стей, что исключает возможность 
травмирования.

Construction: knockdown.
Covering material: veneer.

The door frame is made of ve-
neered pine board with a stabi-
lizing MDF base. The panels are a 
frame construction, light due to 
MDF honeycomb core stock.  
A three-layer finishing of Europe-
an polyurethane varnish assures 
the strength and durability of the 
covering.
A six-millimeter tempered glass, 
which comes with 07 model, is 7 
times stronger than normal. Apart 
from the increased mechanical 
strength, the glass is also safe. In 
case of damage, it shatters into 
small smooth-surfaced pellets, ex-
cluding the possibility of injury.

07 
Венге/стекло закаленное 

«Мателюкс» белый

Ш

Ш

01 
Венге

МОДЕЛЬ 01 / MODEL 01 
Венге/ Wenge 
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МАТРИКС / MATRIX СЕРИЯ МАКСИМУМ

Конструкция: подетальной 
сборки.
Тип облицовки: полипропилен.

Стоевые детали моделей MATRIX 
01, MATRIX 02, MATRIX 04 изго-
товлены из клеенного массива 
сосны. Отличительной особенно-
стью моделей MATRIX 01, MATRIX 
02 является наличие декоратив-
ных элементов из стекла черного 
либо белого цвета (в зависимости 
от цвета модели). 
Модель MATRIX 04 комплектуется 
стеклом Lacobel (Бельгия). Мо-
дели облицовываются покрыти-
ем нового поколения на основе 
полипропилена, отличающимся  
глубокой текстурой поверхности, 
повышенной влагостойкостью. 
В отличие от ПВХ, покрытие не 
содержит таких вредных для здо-
ровья  веществ как хлор. При на-
гревании не выделяет никакого 
запаха и вредных веществ. Хоро-
шо переносит перепады темпера-
тур. Не растрескивается. Двери с 
такой облицовкой легко моются.

Construction: knockdown.
Covering material: polypropylene.

Standard parts of these models are 
made of pine plywood. The distinc-
tive feature of the models MATRIX 
01 and MATRIX 02 is decorative el-
ements of black or white glass (de-
pending on the model color).
MATRIX 04 model comes with Laco-
bel glass (Belgium). There is a layer 
of paint coating on the back surface 
of the glass. The models have a new 
generation polypropylene-based 
covering, characterized by deep 
surface texture and increased resist-
ance to moisture. Unlike PVC, it con-
tains no harmful substances, such 
as chlorine. Upon heating, it does 
not release any odors or harmful 
substances. It tolerates temperature 
fluctuations and does not crack. The 
doors with such covering are easy 
to clean.

П

МАТРИКС 01 
Бьянко нобиле/стекло 

«Мателюкс» белый

П

МАТРИКС 04 
Шамбор/стекло

«Lacobel» черного цвета

П Полипропилен

МАТРИКС 02 / MATRIX 02 
Серый дуб/Gray oak
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СЕРИЯ МАКСИМУМ

S

SMART PRO H3G 
Белый/стекло 

«Мателюкс» белый 
закаленное 

S

SMART PRO 4G 
Белый/стекло 

«Мателюкс» белый 
закаленное

SMART PRO H3G SMART PRO 4G 

S SMART PRO

Конструкция: подетальной 
сборки.
Тип облицовки: SMART PRO.

Стоевые детали модели SMART 
PRO H3G выполнены из  массива 
сосны. Каркас  модели SMART PRO 
4G изготавливается из массива  
сосны с применением стабилизи-
рующей МДФ-подложки. 
В качестве финиш – покрытия  
используется прочное и износо-
стойкое покрытие  SMART PRO.
Закаленное стекло толщиной 6 
мм, которым комплектуется мо-
дель в 7 раз прочнее обычного. 
Помимо повышенной механи-
ческой прочности такое стекло 
является безопасным.  В случае 
повреждения оно рассыпается 
на мелкие гранулы, не имеющие 
режущих поверхностей, что ис-
ключает возможность травмиро-
вания.
В комплекте с дверным полот-
ном поставляются скрытые петли 
OTLAV (Италия), а также бесшум-
ный магнитный замок AGB (Ита-
лия). *

Construction: knockdown.
Covering type: SMART PRO.

The bearing parts of the SMART PRO 
H3G model is made of solid pine. 
The door frame of the SMART PRO 
4G model is manufactured from 
solid pine with a stabilizing MDF 
base. A durable and wear-resistant 
SMART PRO covering is used for fin-
ishing.
A six-millimeter tempered glass, 
which comes with the model, is 7 
times stronger than normal. Apart 
from the increased mechanical 
strength, the glass is also safe. In 
case of damage, it shatters into 
small smooth-surfaced pellets, ex-
cluding the possibility of injury.
Concealed OTLAV hinges (Italy), as 
well as a silent magnetic AGB lock 
(Italy) are supplied with the door 
leaf. *

SMART PRO 4H 
Белый/White

SMART PRO H3G 
Белый/стекло «Мателюкс»  

белый закаленное/White/  
  «Matelux» white tempered glass 

* Фурнитура в комплекте поставляется по желанию заказчика. 
* Door furniture is supplied upon the Customer’s request.
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SMART PRO 4H СЕРИЯ МАКСИМУМ

Конструкция: каркасно-щитовая.
Тип облицовки:  SMART PRO.

Технологически усовершенство-
ванные межкомнатные двери, 
сочетающие в себе изящный со-
временный дизайн и прочную 
конструкцию. Высококачествен-
ная белоснежная матовая отделка 
на основе полиуретановых кра-
сок и грунтов не только приятна 
на ощупь, но и износоустойчива. 
Она не трескается при перепадах 
температур, а также при измене-
нии уровня влажности. Двери с 
такой облицовкой легко моются.
Модель декорирована алюмини-
евыми молдингами, установлен-
ными в специальные пазы.  Таким 
образом,  декоративные элемен-
ты не отслаиваются, и долгие годы 
сохраняют привлекательный 
внешний вид.
Скрытые петли OTLAV (Италия)
обеспечивают открывание двери 
под углом в 180 градусов.  А маг-
нитный замок AGB (Италия) обе-
спечит исключительную бесшум-
ность при закрывании.*

Construction: wood-frame and 
shield.
Covering type:  SMART PRO.

Technologically advanced interior 
doors are a combination of elegant 
modern design and robust con-
struction. High quality snow-white 
matte finish, based on polyurethane 
paints and primers, is both pleasant 
to touch and wear-resistant. It does 
not crack, as temperature or hu-
midity level change. The doors with 
such covering are easy to clean. The 
model is decorated with aluminum 
moldings, set in special grooves. 
Thus, decorative elements do not 
exfoliate, assuring the door’s attrac-
tive appearance for years to come.
The supplied concealed OTLAV 
hinges (Italy) provide for 180-de-
gree door opening. A magnetic AGB 
lock (Italy) is exceptionally quiet at 
closing.*

SMART PRO 4H 
Белый/White

* Фурнитура в комплекте поставляется по желанию заказчика. 
* Door furniture is supplied upon the Customer’s request.
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МОДЕНА 
Бьянко нобиле/стекло 

«Мателюкс» белый

П

П

МОДЕНА 
Серый дуб/стекло 

«Мателюкс» бронза

П Полипропилен

СЕРИЯ МАКСИМУМ МОДЕНА / MODENA

Конструкция: подетальной 
сборки.
Тип облицовки: полипропилен.

Стоевые детали модели МО-
ДЕНА изготовлены из  массива 
сосны. Особенностью производ-
ства является индивидуальное 
окутывание каждой детали по-
крытием нового поколения на 
основе полипропилена. Данное 
покрытие отличается глубокой 
текстурой, а также отсутстви-
ем таких вредных веществ как 
формальдегиды и фенолы. Оно 
не боится влаги. Хорошо пере-
носит перепады температур. Не 
растрескивается. Двери с такой 
облицовкой легко моются.

Construction: knockdown.
Covering material: polypropylene.

Standard parts of the model 
MODENA are made of solid pine. 
The peculiarity of production is 
individual coverage of every part 
with new generation materials 
based on polypropylene. This 
covering is characterized by deep 
texture, as well as the absence 
of harmful substances, such as 
formaldehyde and phenol. It is 
water-resistant, does not crack 
and tolerates temperature fluctu-
ations. Doors with such covering 
are easy to clean.

МОДЕНА / MODENA  
Эшвуд/стекло «Мателюкс» 

бронза/Ashwood/«Matelux» 
bronze glass 
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СЕРИЯ МАКСИМУМ
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БЕЛЫЙ / WHITE ЯСЕНЬ СКАНДИНАВСКИЙ / SCANDINAVIAN ASH

ГРЕЙ МЕЛИНГА / GRAY MELING

ВЕНГЕ / WENGEОРЕХ / HAZEL-WOOD

МОККО / MOCCO

ГГЛЯНЕЦ БЕЛЫЙ / GLOSSY WHITE

МЕЛИНГА КРЕМ / MELING CREAM

ПАЛИСАНДР / PALISANDER

СЕРИЯ МАКСИМУМ
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ДУБ ГАВАНА / HAVANA OAK СЕРЫЙ ДУБ / GRAY OAK

ЭШВУД / ASHWOODБЬЯНКО НОБИЛЕ / BIANCO NOBILE ШАМБОР / CHAMBORD

НЕРО НОБИЛЕ / NERO NOBILE

СЕРИЯ МАКСИМУМ
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МОДЕЛЬ 01
только  
глухие  
полотна

МОДЕЛЬ 07
стекло
закаленное
«Мателюкс» 
белый 

стекло 
закаленное 
«Мателюкс» 
белый

МОДЕНА

ДОМИНО
стекло 
«Мателюкс» 
бронза

МИРЕЛЛА
стекло 
«Мателюкс» 
бронза 

стекло 
«Мателюкс» 
бронза 

стекло 
«Мателюкс» 
белый

стекло 
«Мателюкс» 
белый

стекло 
«Мателюкс» 
бронза

стекло 
«Мателюкс» 
бронза 

стекло 
«Мателюкс» 
бронза

МАТРИКС 01

МАТРИКС 02

СЕРИЯ МАКСИМУМ
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МОДЕЛЬ 01

МОДЕЛЬ 07

МОДЕНА
стекло 
«Мателюкс» 
белый

стекло 
«Мателюкс» 
бронза

стекло 
«Мателюкс» 
бронза

стекло 
«Мателюкс» 
бронза

ДОМИНО

МИРЕЛЛА
стекло 
«Мателюкс» 
белый 

стекло 
«Мателюкс» 
бронза

стекло 
«Мателюкс» 
бронза

стекло 
«Мателюкс» 
бронза

стекло 
«Мателюкс» 
бронза

стекло 
«Мателюкс» 
бронза

МАТРИКС 01
стекло 
«Мателюкс» 
белый

стекло 
«Мателюкс» 
белый, 
окрашенное в 
черный цвет

стекло 
«Мателюкс» 
белый, 
окрашенное в 
черный цвет

МАТРИКС 02
стекло 
«Мателюкс» 
белый 

стекло 
«Мателюкс» 
белый, 
окрашенное в 
черный цвет

стекло 
«Мателюкс» 
белый, 
окрашенное в 
черный цвет

СЕРИЯ МАКСИМУМ
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МАТРИКС 04

SMART PRO 4H
только  
глухие  
полотна

SMART PRO 
H3G

стекло 
закаленное   
«Мателюкс» 
белый

SMART PRO 4G
стекло 
закаленное   
«Мателюкс» 
белый

СЕРИЯ МАКСИМУМ
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МАТРИКС 04
стекло 
«Lacobel» 
белый жемчуг

стекло 
«Lacobel» 
черное

SMART PRO 4H

SMART PRO 
H3G

SMART PRO 4G

СЕРИЯ МАКСИМУМ
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МОДЕЛИ-БЕСТСЕЛЛЕРЫ 
ИЗ СЕРИИ «ОПТИМА» – 
ОПТИМАЛЬНОЕ  
СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ  
И КАЧЕСТВА. 

СЕРИЯ 
ОПТИМА

ПЕРФЕКТА ЭМАЛЬ /  
PERFECTA ENAMEL 

Карамель/Caramel
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ПЕРФЕКТА / PERFECTA
Акация медовая/стекло «Мателюкс»  

белый витражный рис. 14/ 
Honey acacia/glass «Matelux»  

white pic. 14

КАРОЛИНА EVO PRO /  
CAROLINE EVO PRO

Капучино/Cappuccino

КАРОЛИНА EVO PRO /  
CAROLINE EVO PRO

Слоновая кость/Ivory
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РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СТЕКОЛ / 
VARIOUS TYPES OF GLASS

Детали играют важную роль. Они 
представляют собой незаменимые 
элементы для придания изделиям 
индивидуальности. Коллекция 
стекол BELWOODDOORS создана  для 
тех, кто любит смешивать матери-
алы и эстетические результаты. В 
данной серии использованы  как 
стекла с авторскими рисунками, так 
и рифленые узорчатые.  Узорчатые 
стекла, частично пропуская свет, при 
видимой прозрачности уменьшают 
обзорность.

All details are important, since they 
are essential elements of the products’ 
individuality. BELWOODDOORS glass 
collection is an ideal combination of 
durable materials and aesthetic result. 
Pebbled, patterned glass, as well as 
glass with unique design is used in this 
series. Transparent, patterned glass 
passes the light only partly, reducing 
the visibility.

ОТДЕЛКА МАТЕРИАЛАМИ 
С ВЫСОКОЙ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ / 
FINISHING WITH WEAR- 
RESISTANT MATERIALS 

В качестве финишной отделки 
используется полиуретановая 
эмаль. Данное покрытие обладает 
максимально высокими показате-
лями износостойкости. 
Для защиты от вредного воздей-
ствия внешней среды на двери, 
покрытые шпоном, дополнительно 
наносится три слоя нитроцел-
люлозного лака европейского 
производства.

Polyurethane enamel is used for fin-
ishing. This covering has the highest 
durability rate.
Additionally, three layers of nitrocel-
lulose European lacquer are applied 
to protect the veneered doors from 
harmful environmental effects.

ПОКРЫТИЕ EVO PRO тм / 
EVO PRO тм COVERING 

Использование  покрытия «EVO 
PRO» создает ощущение нату-
ральной поверхности: на ощупь 
структура передает рельеф нату-
ральной древесины. В качестве 
финишной отделки используется 
полиуретановая эмаль, которая 
наносится вручную. Нанесение 
эмали на торцы двери повышает 
ее устойчивость к влаге, а значит, 
делает возможным установку, к 
примеру,  в ванных комнатах. 

«EVO PRO» covering creates a sense 
of natural surface: the structure gives 
a feeling of touching wooden relief. 
Polyurethane enamel is applied 
manually for finishing. Enameled 
ends increase the door’s resistance 
to moisture, making possible to 
install it in a bathroom.

СЕРИЯ ОПТИМА ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ



73

Конструкция: каркасно-щитовая.
Тип облицовки: эмаль.

Основа двери – комбинирован-
ный каркас из массива сосны и 
МДФ. В местах, где на дверное 
полотно устанавливается фурни-
тура,  оснащен дополнительным 
бруском. Накладка на дверь из-
готавливается методом горячего 
прессования, благодаря которому 
поверхность двери получается 
рельефной. 
Для защиты от вредного воздей-
ствия внешней среды на двери, 
покрытые шпоном, дополнитель-
но наносится три слоя нитроцел-
люлозного лака европейского 
производства.
Модель ИРИДА доступна и в эма-
левом покрытии. В качестве фи-
нишной отделки используется 
полиуретановая эмаль. Данное 
покрытие обладает максимально 
высокими показателями износо-
устойчивости. Оно не трескается 
при перепадах температур, а так-
же при изменении уровня влаж-
ности. Двери с такой облицовкой 
легко моются.

Construction: wood-frame and 
shield.
Covering type:  veneer, enamel.

The basis of the door is a combined 
frame made of solid pine and MDF. 
In places, where door fittings are 
installed, the leaf is equipped with 
additional bars. Due to the method 
of hot pressing, used in production 
of door plates, the door has a relief 
surface.
Additionally, three layers of nitrocel-
lulose European lacquer are applied 
to protect the veneered doors from 
adverse environmental effects.
The model is available with enamel 
covering – polyurethane enamel is 
used for finishing. This covering has 
the highest durability rate. It does 
not crack, as temperature or humid-
ity level change. The doors with this 
covering are easy to clean.

Э

ИРИДА 
Слоновая кость

Э

ИРИДА 
Капучино/стекло рис. 41 

«Мателюкс» белый 
витражный

Э

ИРИДА 
Слоновая кость/стекло рис. 41 

«Мателюкс» белый 
витражный

Э

ИРИДА 
Белый

Э

ИРИДА 
Белый/стекло рис. 41 

«Мателюкс» белый 
витражный

Э

ИРИДА 
Капучино

Э Эмаль

ИРИДА / IRIDA СЕРИЯ ОПТИМА
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СЕРИЯ ОПТИМА КАРОЛИНА / CAROLINA

E EVO PRO

EE

E

КАРОЛИНА 
Белый/стекло рис. 39  

«Мателюкс» белый 
витражный

E

КАРОЛИНА 
Капучино/стекло рис. 38  

«Мателюкс» белый 
витражный

КАРОЛИНА 
Слоновая кость

КАРОЛИНА 
Белый

E

КАРОЛИНА 
Слоновая кость/стекло рис. 39  

«Мателюкс» белый 
витражный

E

КАРОЛИНА 
Капучино
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Ш Ш

КАРОЛИНА 
Дуб

Ш

КАРОЛИНА 
Орех

Ш

КАРОЛИНА 
Красное дерево радиал/стекло 

«Кора дуба» бронза 

Ш

КАРОЛИНА 
Орех/стекло 

«Кора дуба» бронза 

Ш

КАРОЛИНА 
Дуб/стекло 

«Кора дуба» бронза 

КАРОЛИНА 
Красное дерево радиал 

Ш Шпон

КАРОЛИНА / CAROLINA СЕРИЯ ОПТИМА

Конструкция: каркасно-щитовая.
Тип облицовки: шпон, EVO PRO.

Основу модели КАРОЛИНА со-
ставляет каркас из массива сосны. 
В местах горизонтальной фрезе-
ровки (уязвимые места фрезеро-
ванных дверей) используется ав-
торская технология «трехслойной 
перемычки». Использование дан-
ной технологии исключает такие 
проблемы как растрескивание де-
ревянной филенки, расхождение 
горизонтальных и вертикальных 
брусков в местах их соединения.
Для защиты от вредного воздей-
ствия внешней среды на двери, 
покрытые шпоном, дополнитель-
но наносится три слоя нитроцел-
люлозного лака европейского 
производства.
Использование  покрытия «EVO 
PRO» создает ощущение нату-
ральной поверхности: на ощупь 
структура передает рельеф  дре-
весины. Покрытие не трескается 
при перепадах температур, а так-
же при изменении уровня влаж-
ности. За ним легко ухаживать. 
Можно мыть.

Construction: wood-frame and 
shield.
Covering type:  veneer, EVO PRO.

The door frame is made of solid 
pine. In places of horizontal mill-
ing (weak spots of milled doors) a 
unique technology of a «three-layer 
lintel» is used. This technology pre-
vents such problems as cracking of 
wooden panels, horizontal and ver-
tical bars’ disconnection.
Additionally, three layers of nitrocel-
lulose European lacquer are applied 
to protect the veneered doors from 
harmful environmental effects.
«EVO PRO» covering creates a sense 
of natural surface: the structure 
gives a feeling of touching wooden 
relief. It does not crack, as temper-
ature or humidity level change. The 
surface is easy to clean and look 
after. 
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Ш

Ш

КАРИНА 
Орех/стекло рис. 4 
«Мателюкс» белый 

КАРИНА 
Орех

Ш Шпон

СЕРИЯ ОПТИМА КАРИНА / KARINA

Ш Ш

ШШ

НАПОЛЕОН 
Дуб

НАПОЛЕОН 
Орех/стекло 

«Кора дуба» бронза 

НАПОЛЕОН 
Дуб/стекло 

«Кора дуба» бронза 

НАПОЛЕОН 
Орех

НАПОЛЕОН / NAPOLEON

Конструкция: каркасно-щитовая.
Тип облицовки: шпон.

Основу дверей составляет двой-
ной каркас из массива сосны 
и ценных пород древесины. В 
местах зарезки фурнитуры уста-
навливается дополнительный 
брусок. В местах горизонтальной 
фрезеровки используется автор-
ская технология трехслойной 
перемычки.
В модели НАПОЛЕОН фрезеров-
ка выполняется по закладным из 
натурального дуба. В модели КА-
РИНА – по закладным из сосны.
Для защиты от вредного воздей-
ствия внешней среды на двери, 
покрытые шпоном, дополнитель-
но наносится три слоя нитроцел-
люлозного лака европейского 
производства.

Construction: wood-frame and 
shield.
Covering type:  veneer.

The basis of the door is a double 
frame made of solid pine and fine 
wood. Additional bars are installed 
in places where door fitting are cut 
in.  In places of horizontal milling, a 
unique technology of a «three-lay-
er lintel» is used. 
The milling for NAPOLEON model 
is performed on natural oak parts, 
for KARINA model – on pine parts.
Additionally, three layers of nitro-
cellulose European lacquer are 
applied to protect the veneered 
doors from adverse environmental 
effects.
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Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

Ш

МИЛАН 
Кедр

МИЛАН 
Кедр/стекло рис. 15 

«Мателюкс» белый витражный

МИЛАН 
Орех/стекло рис. 15 

«Мателюкс» белый витражный

МИЛАН 
Орех

МИЛАН 
Дуб/стекло рис. 4 

«Мателюкс» белый

МИЛАН 
Дуб

Ш Шпон

МИЛАН / MILAN СЕРИЯ ОПТИМА

Конструкция: каркасно-щитовая.
Тип облицовки: шпон.

Отличительной чертой модели 
МИЛАН является ее надежность. 
Каркас изготовлен из высокока-
чественного массива сосны. В 
местах, где на дверное полотно 
устанавливается фурнитура,  ос-
нащен дополнительным бруском. 
Полости модели заполнены сота-
ми для лучшей звукоизоляции. 
Накладка на дверь изготавли-
вается методом горячего прес-
сования, благодаря которому 
поверхность двери получается 
рельефной.
Для защиты от вредного воздей-
ствия внешней среды на двери, 
покрытые шпоном, дополнитель-
но наносится три слоя нитроцел-
люлозного лака европейского 
производства.

Construction: wood-frame and 
shield.
Covering type:  veneer.

The distinctive feature of MILAN 
model is its reliability. The frame is 
made of high quality solid pine. In 
places of fittings’ installation, the 
door leaf is equipped with addi-
tional bars. Honeycomb core stock 
is used for better sound insulation. 
To obtain a relief surface, the door 
plate is manufactured by method 
of hot pressing.
Additionally, three layers of nitro-
cellulose European lacquer are 
applied to protect the veneered 
doors from adverse environmental 
effects.
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СЕРИЯ ОПТИМА ПЕРФЕКТА / PERFECTA

Э

ПЕРФЕКТА 
Ваниль

Э

ПЕРФЕКТА 
Карамель/стекло рис. 36 

«Мателюкс» белый витражный

Э

ПЕРФЕКТА 
Ваниль/стекло рис. 36 

«Мателюкс» белый витражный

Э

ПЕРФЕКТА 
Жемчуг

Э

ПЕРФЕКТА 
Жемчуг/стекло рис. 36 

«Мателюкс» белый витражный

Э

ПЕРФЕКТА 
Карамель

Э Эмаль
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Конструкция: каркасно-щитовая.
Тип облицовки: экошпон, эмаль.

Каркас модели ПЕРФЕКТА из-
готовлен из массива сосны. В 
местах, где на дверное полот-
но устанавливается фурнитура, 
оснащен дополнительным бру-
ском. Полости двери заполнены 
сотами  для лучшей звукоизоля-
ции. Покрытие двери – высоко-
качественный экошпон немецко-
го или японского производства 
с «3D Wood Look» эффектом (оп-
тико-натуральная древесина). За 
счет высокого качества печати 
эта новая технология позволяет 
достигнуть максимального сход-
ства с натуральным шпоном. 
Модель ПЕРФЕКТА также доступ-
на и в эмалевом покрытии. Оно 
не трескается при перепадах 
температур, а также при измене-
нии уровня влажности. Двери с 
такой облицовкой легко моются.

Construction: wood-frame and 
shield.
Covering type:  eco veneer, enamel.

The door frame is made of solid 
pine. In places, where door fittings 
are installed, the leaf is equipped 
with additional bars. Honeycomb 
core stock is used for better sound 
insulation. The door is faced with 
quality eco veneer of German or 
Japanese production to achieve 
«3D Wood Look» effect (optical nat-
ural wood). Due to the high quality 
of the print, this new technology 
provides for a maximum similarity 
with natural wood veneer.
PERFECTA model is also available 
with enamel covering. It does not 
crack, as temperature or humidity 
level change. The doors with such 
covering are easy to clean.

ПЕРФЕКТА / PERFECTA СЕРИЯ ОПТИМА

ПЕРФЕКТА /  
PERFECTA 
Жемчуг/Pearl



80 Э2 Экошпон

СЕРИЯ ОПТИМА ПЕРФЕКТА / PERFECTA

Э2

Э2

Э2

ПЕРФЕКТА 
Дуб английский/стекло  

«Диаманд» белый

ПЕРФЕКТА 
Темный шоколад/стекло рис. 36  
«Мателюкс» белый витражный

Э2

Э2

ПЕРФЕКТА 
Каштан золотистый

ПЕРФЕКТА 
Каштан золотистый/стекло рис. 14  

«Мателюкс» белый витражный

Э2

ПЕРФЕКТА 
Итальянский орех/стекло рис. 4  
«Мателюкс» белый витражный

Э2

ПЕРФЕКТА 
Итальянский орех

Э2

ПЕРФЕКТА 
Дуб английский

ПЕРФЕКТА 
Темный шоколад
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Э2

ПЕРФЕКТА 
Клен серебристый

Э2

ПЕРФЕКТА 
Клен серебристый/стекло рис. 14  

«Мателюкс» белый витражный                           

Э2

ПЕРФЕКТА 
Белый

Э2

ПЕРФЕКТА 
Белый/стекло рис. 36 

«Мателюкс» белый витражный
ПЕРФЕКТА / PERFECTA
Темный шоколад/ Dark chocolate

ПЕРФЕКТА / PERFECTA СЕРИЯ ОПТИМА
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СЕРИЯ ОПТИМА КАПРИЧЕЗА / CAPRICHOSA

Э2

КАПРИЧЕЗА 
Итальянский орех/стекло 

«Диаманд» белый

Э2

КАПРИЧЕЗА 
Темный шоколад/стекло 

«Диаманд» бронза

Ш

КАПРИЧЕЗА 
Дуб/стекло рис. 1 

«Мателюкс» белый 

Ш

КАПРИЧЕЗА 
Дуб

Э2

КАПРИЧЕЗА 
Белый

Э2

КАПРИЧЕЗА 
Белый/стекло  

«Диаманд» белый 

Э2

КАПРИЧЕЗА 
Итальянский орех

Э2

КАПРИЧЕЗА 
Темный шоколад

Ш Шпон Э2 Экошпон

Конструкция: каркасно-щитовая.
Тип облицовки: экошпон, шпон.

Каркас изготовлен из высокока-
чественного массива сосны. По-
лости двери заполнены сотами. 
Покрытие – высококачественный 
экошпон немецкого или япон-
ского производства. Для допол-
нительной защиты на двери, по-
крытые шпоном, наносится три 
слоя нитроцеллюлозного лака 
европейского производства.

Construction: wood-frame and 
shield.
Covering type:  eco veneer, veneer.

The frame is made of high quality 
solid pine, using honeycomb core 
stock. The covering is represented 
by quality eco veneer made in Ger-
many or Japan. Additionally, three 
layers of nitrocellulose European 
lacquer are applied to protect the 
veneered doors from adverse envi-
ronmental effects.
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СЕРИЯ ОПТИМА
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КРАСНОЕ ДЕРЕВО РАДИАЛ / MAHOGANY RADIAL ВЕНГЕ / WENGE

КАПУЧИНО EVO PRO / CAPPUCCINO EVO PRO

ДУБ РАДИАЛ / OAK RADIALДУБ / OAK

ЖЕМЧУГ / PEARL

КЕДР / CEDAR

БЕЛЫЙ EVO PRO / WHITE EVO PRO

ВАНИЛЬ / VANILLA

ОРЕХ / HAZEL-WOOD

СЛОНОВАЯ КОСТЬ EVO PRO / IVORY EVO PRO

КАРАМЕЛЬ / CARAMEL

СЕРИЯ ОПТИМА
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ОРЕХ МИЛАНСКИЙ / MILANO HAZEL ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ / ITALIAN HAZEL

ДУБ АНГЛИЙСКИЙ / ENGLISH OAKКЛЕН СЕРЕБРИСТЫЙ / SILVER MAPLE СВЕТЛЫЙ ДУБ / LIGHT OAK

КАШТАН ЗОЛОТИСТЫЙ / GOLDEN CHESTNUT

АКАЦИЯ МЕДОВАЯ / HONEY ACACIA

ТЕМНЫЙ ШОКОЛАД / DARK CHOCOLATE

СЕРИЯ ОПТИМА
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КАРОЛИНА 
ШПОН

стекло 
«Кора дуба» 
бронза/стек-
ло рис. 36   
«Мателюкс» 
белый

стекло 
«Кора дуба» 
бронза

стекло 
«Кора дуба» 
бронза

стекло 
«Кора дуба» 
бронза

стекло  
рис. 38  
«Мателюкс» 
белый

КАРОЛИНА 
EVO PRO

стекло 
рис. 38, 39   
«Мателюкс» 
белый

стекло 
рис. 38, 39   
«Мателюкс» 
белый

КАРИНА 
ШПОН

стекло 
«Кора дуба» 
бронза

стекло  
рис. 4  
«Мателюкс» 
белый

НАПОЛЕОН 
ШПОН

стекло 
«Кора дуба» 
бронза

стекло 
«Кора дуба» 
бронза

МИЛАН ШПОН
стекло  
рис. 15, 4 
«Мателюкс» 
белый

стекло  
рис. 15, 4   
«Мателюкс» 
белый

стекло  
рис. 15, 4   
«Мателюкс» 
белый

ИРИДА ЭМАЛЬ
стекло 
рис. 41  
«Мателюкс» 
белый

стекло 
рис. 41  
«Мателюкс» 
белый

СЕРИЯ ОПТИМА
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КАРОЛИНА 
ШПОН

КАРОЛИНА 
EVO PRO

стекло 
рис. 38, 39   
«Мателюкс» 
белый

КАРИНА 
ШПОН

НАПОЛЕОН 
ШПОН

МИЛАН ШПОН

ИРИДА ЭМАЛЬ
стекло  
рис. 41   
«Мателюкс» 
белый

СЕРИЯ ОПТИМА
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ПЕРФЕКТА 
ЭМАЛЬ

стекло 
рис. 36  
«Мателюкс» 
белый

стекло 
рис. 36  
«Мателюкс» 
белый

ПЕРФЕКТА 
ЭКОШПОН

стекло  
рис. 14, 36  
«Мателюкс» 
белый/ 
стекло  
«Диаманд» 
белый

КАПРИЧЕЗА 
ШПОН

стекло  
«Кора дуба» 
бронза/ 
стекло рис.1    
«Мателюкс» 
белый

стекло  
«Кора дуба» 
бронза/ 
стекло рис.1   
«Мателюкс» 
белый

КАПРИЧЕЗА 
ЭКОШПОН

стекло 
рис. 13  
«Мателюкс» 
белый/ 
стекло   
«Диаманд» 
белый

СЕРИЯ ОПТИМА
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ПЕРФЕКТА 
ЭМАЛЬ

стекло 
рис. 36  
«Мателюкс» 
белый

ПЕРФЕКТА 
ЭКОШПОН

стекло  
рис. 4, 13, 
14, 36  
«Мателюкс» 
белый/ 
стекло   
«Диаманд» 
белый

стекло  
рис. 14, 36  
«Мателюкс» 
белый/ 
стекло  
«Диаманд» 
белый

стекло  
рис. 14, 36  
«Мателюкс» 
белый/ 
стекло  
«Диаманд» 
белый

стекло  
рис. 4,14, 36  
«Мателюкс» 
белый/ 
стекло  
«Диаманд» 
белый

стекло  
рис. 4, 13, 
14, 36  
«Мателюкс» 
белый/ 
стекло  
«Диаманд» 
белый

стекло  
рис. 14, 36  
«Мателюкс» 
белый/ 
стекло  
«Диаманд» 
белый

стекло 
рис. 36  
«Мателюкс» 
белый

КАПРИЧЕЗА 
ШПОН

КАПРИЧЕЗА 
ЭКОШПОН

стекло  
«Диаманд» 
белый

стекло  
«Диаманд» 
белый

стекло  
«Диаманд» 
белый

стекло  
«Диаманд» 
белый

стекло   
«Диаманд» 
бронза

СЕРИЯ ОПТИМА
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СЕРИЯ «ПРЕМИУМ ОФИС» – 
ЭТО НОВАЯ СЕРИЯ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
БИЗНЕС -ЦЕНТРОВ, БАНКОВ, 
ГОСТИНИЦ, А ТАКЖЕ 
ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ.

СЕРИЯ 
ПРЕМИУМ 
ОФИС

ТИТУЛ/ TITLE
Лава/Lava
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ТИТУЛ / TITLE
Лава/Lava

КЛАССИКА CPL /  
CLASSIC CPL
Табак аида/Tobacco aida

ТИТУЛ / TITLE
Лава/Lava
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ВЫПАДАЮЩИЙ ПОРОГ */  
AUTOMATIC DOORSILL*

Автоматически выпадающий 
порог оптимальное решение 
для случаев, когда установка 
обычного порога невозможна по 
техническим причинам или для 
учреждений в которых необходи-
мо обеспечить беспрепятственное 
передвижение (медицинские и 
производственные помещения). 
Выпадающий порог обеспечивает 
дополнительную звукоизоляцию и 
теплоизоляцию помещения.

Automatic drop-down doorsill is the 
best solution when the installa-
tion of a general threshold is not 
possible for technical reasons, or 
in institutions that need to ensure 
smooth movement (medical and 
industrial premises). The drop-down 
doorsill provides additional sound 
and thermal insulation of the room.

ОТДЕЛКА МАТЕРИАЛАМИ 
С ВЫСОКОЙ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ / 
WEAR-RESISTANT FINISH-
ING MATERIALS

CPL-пластик немецкого производ-
ства имеет чрезвычайную стой-
кость к механическому износу, 
царапинам, ударом, агрессивной 
среде лабораторий и больничных 
учреждений. Все эти свойства  по-
зволяют  долгое время сохранять 
эстетичный вид дверей.

CPL-plastic made in Germany is 
extremely resistant to mechanical 
wear, scratches, crashes, aggressive 
environment of laboratories and 
hospitals. All these properties allow 
to retain good aesthetic appearance 
of the door. 

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ 
ПОЛОТЕН /  
A VARIETY OF DOOR 
FILLINGS

Сотовый заполнитель благодаря 
своей структуре уменьшает вес 
полотна, сохраняя при этом тре-
буемые прочностные характери-
стики.  Сосновый брус в качестве 
материала, используемого для 
заполнения, увеличивает звуко-
изоляцию и делает дверь более 
прочной. 

Honeycomb filling due to its struc-
ture makes the door leaf lighter, 
while maintaining the required 
strength characteristics. Pine wood 
used for filling increases sound insu-
lation and durability of the door.

СЕРИЯ ПРЕМИУМ ОФИС ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

* Комплектация автоматическим выпадающим порогом производится по желанию заказчика.
* An automatic drop-down doorsill is supplied upon the Customer’s request.
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Конструкция: каркасно-щитовая.
Тип облицовки: CPL-пластик.

Каркас изготовлен из высокока-
чественного массива сосны. Тол-
щина двери 40 мм. Внутреннее 
наполнение модели ТИТУЛ  – со-
сновый брус  толщиной 26 мм. 
Внутреннее наполнение  моде-
лей КЛАССИКА CPL, КЛАССИКА 
СТИЛЬ – сосновый брус толщи-
ной 32 мм либо сотовый напол-
нитель. 
Ярким акцентом  модели ТИ-
ТУЛ является черная глянцевая 
вставка, имитирующая стекло. 
Специальная отделка позволяет 
добиться эффекта зеркальной 
поверхности: идеально ровная, 
глянцевая с глубоким и насыщен-
ным цветом. Для комплектации 
модели предусмотрены скры-
тые петли, утолщенная коробка 
с увеличенным уплотнителем, 
обеспечивающим бесшумное за-
крывание.

Construction: wood-frame and 
shield.
Covering type:  CPL-plastic.

The frame is made of high qual-
ity solid pine. Door thickness is 
40 mm. The TITLE model is made 
of pine timber, 26 mm thick. The 
models CLASSIC CPL, CLASSIC 
STYLE are made of 32-milllimeter 
pine lumber, or honeycomb core 
stock.
A striking accent of the TITLE 
model is a glossy glass-imitating 
insertion. A special finishing gives 
a mirror-surface effect: perfect-
ly smooth, glossy with a deep 
and rich color. A complete model 
comes with hidden hinges, thick-
ened frame with a larger seal, pro-
viding silent closing.

КЛАССИКА CPL 
Мокко

КЛАССИКА СТИЛЬ 
Мокко/стекло 

«Мателюкс» белый

ТИТУЛ 
Лава

КЛАССИКА CPL 
Зебрано

КЛАССИКА СТИЛЬ 
Зебрано/стекло 

«Мателюкс» белый

ТИТУЛ 
Лава/стекло 

 «Мателюкс» белый

CPL

CPL

CPL

CPL

CPL

CPL

CPL CPL-пластик

КЛАССИКА CPL / CLASSIC CPL КЛАССИКА СТИЛЬ / CLASSIC STYLE ТИТУЛ / TITLE СЕРИЯ ПРЕМИУМ ОФИС
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Противопожарные двери изго-
тавливают с использованием 
каркаса усиленной конструкции. 
Дверь оснащена специальным 
уплотнителем, который имеет 
способность сдерживать распро-
странение огня и дыма. Внешний 
вид такой двери практически 
идентичен классическому про-
тотипу. 
Изготавливаются по размерам 
заказчика в различных вариан-
тах: шпон, CPL-покрытие, одно-
польные и двупольные;  сплош-
ные и остеклённые; с угловой 
или охватывающей коробкой; с 
правым или левым открыванием 
полотна. 
Дополнительно могут комплек-
товаться ручкой «Антипаника», 
электромагнитным замком с 
беспроводной системой контро-
ля доступа, автоматическим по-
рогом, замком с многоточечным 
запиранием.

Предел огнестойкости EI 30.

Fire doors have a reinforced carcass 
construction.

They are equipped with a special 
seal preventing the spread of fire 
and smoke. The outward appear-
ance of this door is almost identical 
to the classical prototype.
Various types of the doors are 
available, depending on the size, 
provided by customer: veneer, 
CPL-coating, single-leaf and dou-
ble-leaf doors; solid and glazed; 
with corner and full door frames; 
with right or left leaf opening.
Additionally, they can be equipped 
with «Antipanic» handle, elec-
tromagnetic lock with a wireless 
access control system, automatic 
threshold, and multipoint lock.

Fire resistance limit is EI 30.

СЕРИЯ ПРЕМИУМ ОФИС СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

КЛАССИКА СТИЛЬ 
ПРОТИВОДЫМНАЯ 

Лава/стекло
«Мателюкс» белый

КЛАССИКА СТИЛЬ 
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 

Лава/стекло PIROBEL 16  
толщиной 17,3 мм 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Автоматический 
порог

Электромагнитный 
замок

Замок  
с многоточечным 

запиранием

Скрытые  
петли

Ручка  
«Антипаника»
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СЕРИЯ ПРЕМИУМ ОФИС
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МОККО / MOCCO

ЗЕБРАНО / ZEBRANO ЛАВА / LAVA

ВЕНГЕ / WENGE

Зе
бр

ан
о

Ла
ва

М
ок

ко

Ве
нг

е

КЛАССИКА
только 
глухие 
полотна

только 
глухие 
полотна

только 
глухие 
полотна

только 
глухие 
полотна

КЛАССИКА 
СТИЛЬ

стекло  
«Мателюкс» 
белый

стекло   
«Мателюкс» 
белый

стекло  
«Мателюкс» 
белый

стекло   
«Мателюкс» 
белый

ТИТУЛ
стекло   
«Мателюкс» 
белый

СЕРИЯ ПРЕМИУМ ОФИС
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ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯСТОЙКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ / BULKHEAD



98

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТОЙКА ДВЕРНОЙ КОРОБКИ / BULKHEAD
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ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯНАЛИЧНИК / DOOR TRIM
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ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАРНИЗ / CORNICE

ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА / A SHAM STRAP 
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ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯПОРТАЛ / PORTAL
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• Бесшумный магнитный замок под фиксатор AGB Mediana Polaris 
(Италия).

• Ответная планка B01402.05.34 Minima для Mediana Polaris.
• Скрытые регулируемые петли Anselmi (Италия) 2 шт.          
• Саморез универс. 3,5*35 белый цинк 2 шт.  
• Саморез универс. 3,0*20 белый цинк 2 шт.    
• Саморез универс. 4*35 желтый цинк 8 шт.

• Бесшумный магнитный замок под  цилиндр AGB Mediana Polaris 
(Италия).

• Ответная планка B01402.05.34 Minima для Mediana Polaris.
• Скрытые регулируемые  петли Anselmi (Италия) 2 шт.
• Саморез универс. 3,5*35 белый цинк 2 шт.  
• Саморез универс. 3,0*20 белый цинк 2 шт.        
• Саморез универс. 4*35 желтый цинк 8 шт. 

• Бесшумный магнитный замок под фиксатор AGB Mediana Polaris 
(Италия).

• Ответная планка B01402.05.34 Minima для Mediana Polaris.
• Скрытые регулируемые петли  Anselmi (Италия) 4 шт.          
• Саморез универс. 3,5*35 белый цинк 6 шт.    
• Саморез универс. 3,0*20 белый цинк 2 шт.        
• Саморез универс. 4*35 желтый цинк 16 шт.   
• Ригель 2 шт.

• Бесшумный магнитный замок под цилиндр AGB Mediana Polaris 
(Италия).

• Ответная планка B01402.05.34 Minima для Mediana Polaris.
• Скрытые регулируемые петли Anselmi (Италия) 4 шт.          
• Саморез универс. 3,5*35 белый цинк 6 шт. 
• Саморез универс. 3,0*20 белый цинк 2 шт.        
• Саморез универс. 4*35 желтый цинк 16 шт.   
• Ригель 2 шт.

• Замок для стекла под фиксатор Hag.
• Петли для стекла Hag 2 шт.
• Саморезы – в комплекте.

• Замок 4520 CR BB/WC ответная планка 045 CR.                           
• Петля 175 100х75 OCS universalus 2 шт.              
• Саморез универс. 3,5*35 белый цинк 20 шт.  

КОМПЛЕКТ 1

КОМПЛЕКТ 2

КОМПЛЕКТ 3

КОМПЛЕКТ 4

КОМПЛЕКТ 5

КОМПЛЕКТ 6

ФУРНИТУРА
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• Замок 4520 CR BB/WC ответная планка 045 CR.                           
• Петля 175 100х75 OCS universalus 4 шт.              
• Саморез универс. 3,5*35 белый цинк 40 шт.  
• Ригель 2 шт.

• LOB Замок врезной Z7504C11L4, РП      
(или LOB Замок врезной Z7504B12L4).               

• LOB Зацеп RP 851 Р-04, белый цинк, РП.           
• Петля 175 100х75 OCS universalus 2шт.             
• Саморез универс. 3,5*35 белый цинк  21 шт. 

• LOB Зацеп RP 851 Р-04, белый цинк, РП
• Петля 175 100х75 OCS universalus 4 шт.          
• Саморез универс. 3,5*35 белый цинк 40 шт.
• Ригель 2 шт.

• Бесшумный магнитный замок под фиксатор AGB Mediana Polaris 
(Италия).           

• Петли – OTLAV 30х120  2 шт.
• Ответная планка B01402.05.34 Minima для Mediana Polaris.
• Саморез универс. 3,5*35 белый цинк 2 шт.   
• Саморез универс. 3,0*20 белый цинк 2 шт.        
• Саморез универс. 4*35 желтый цинк 8 шт. 

• Бесшумный магнитный замок под фиксатор AGB Mediana Polaris 
(Италия).           

• Петли – OTLAV 30х120 4 шт.
• Ответная планка B01402.05.34 Minima для Mediana Polaris.
• Саморез универс. 3,5*35 белый цинк 6 шт. 
• Саморез универс. 3,0*20 белый цинк 2 шт.         
• Саморез универс. 4*35 желтый цинк 16 шт.   
• Ригель 2 шт.

• Бесшумный магнитный замок под цилиндр AGB Mediana Polaris 
(Италия).           

• Петли – OTLAV 30х120 2 шт.
• Ответная планка B01402.05.34 Minima для Mediana Polaris.
• Саморез универс. 3,5*35 белый цинк 2 шт.  
• Саморез универс. 3,0*20 белый цинк 2 шт.         
• Саморез универс. 4*35 желтый цинк 8 шт.

КОМПЛЕКТ 7

КОМПЛЕКТ 8

КОМПЛЕКТ 9

КОМПЛЕКТ 10

КОМПЛЕКТ 11

КОМПЛЕКТ 12

ФУРНИТУРА
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ПЕРЕЧЕНЬ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ

«Мателюкс» белый рис. 1
«Matelux» white, picture 1

«Мателюкс» белый 
витражный рис. 14

«Matelux» white stained glass, 
picture 14

«Мателюкс» белый рис. 4
«Matelux» white, picture 4

«Мателюкс» белый 
витражный рис. 15

«Matelux» white stained glass, 
picture 15

«Мателюкс» бронза рис. 5
«Matelux» bronze, picture 5

«Мателюкс» белый 
витражный рис. 16

«Matelux» white stained glass, 
picture 16

«Мателюкс» белый рис. 5
«Matelux» white, picture 5

«Мателюкс» белый 
витражный рис. 17

«Matelux» white stained glass, 
picture 17

«Мателюкс» белый 
витражный рис. 13

«Matelux» white stained glass, 
picture 13

«Мателюкс» белый 
витражный рис. 18

«Matelux» white stained glass, 
picture 18
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«Мателюкс» белый 
витражный рис. 19

«Matelux» white stained glass, 
picture 19

«Мателюкс» графит 
кристалайз рис. 25
«Matelux» graphite  

crystalized, picture 25

«Мателюкс» белый 
витражный рис. 20

«Matelux» white stained glass, 
picture 20

«Мателюкс» графит 
кристалайз рис. 26
«Matelux» graphite  

crystalized, picture 26

«Мателюкс» белый 
гравированный со стразами 

SWAROVSKI рис. 22
«Matelux» white engraved with 
SWAROVSKI crystals, picture 22

«Мателюкс» графит 
кристалайз рис. 27
«Matelux» graphite 

crystalized, picture 27

«Мателюкс» белый рис. 23
«Matelux» white, picture 23

«Мателюкс» белый 
кристалайз рис. 28

«Matelux» white  
crystalized, picture 28

«Мателюкс» белый рис. 24
«Matelux» white, picture 24

«Мателюкс» белый 
кристалайз рис. 29

«Matelux» white  
crystalized, picture 29

ПЕРЕЧЕНЬ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ
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ПЕРЕЧЕНЬ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ

«Мателюкс» графит 
кристалайз рис. 30
«Matelux» graphite  

crystalized, picture 30

«Мателюкс» белый 
витражный рис. 36

«Matelux» white  
stained glass, picture 36

«Мателюкс» графит 
кристалайз рис. 31
«Matelux» graphite  

crystalized, picture 31

«Мателюкс» белый 
витражный рис. 37

«Matelux» white  
stained glass, picture 37

«Мателюкс» белый 
кристалайз рис. 32

«Matelux» white  
crystalized, picture 32

«Мателюкс» белый 
витражный рис. 38

«Matelux» white 
stained glass, picture 38

«Мателюкс» белый 
кристалайз рис. 33

«Matelux» white 
crystalized, picture 33

«Мателюкс» белый 
витражный рис. 39

«Matelux» white 
stained glass, picture 39

«Мателюкс» белый 
кристалайз рис. 34

«Matelux» white 
crystalized, picture 34

«Мателюкс» белый 
витражный рис. 41

«Matelux» white 
stained glass, picture 41
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«Мателюкс» белый
«Matelux» white

«Мателюкс» бронза
«Matelux» bronze

«Мателюкс» графит
«Matelux» graphite

Стекло закаленное 
черного цвета

Tempered black glass

«Lacobel» черный
«Lacobel» black

«Диаманд» 
белый

«Diamond» white

«Диаманд»  
бронза

«Diamond» bronze

«Кора дуба» 
бронза

«Oak bark» bronze

«Мателюкс» белый 
кристалайз

«Matelux» white crystalized

«Lacobel» 
белый жемчуг

«Lacobel» white pearl

ПЕРЕЧЕНЬ СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ
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МОНОБРЕНДОВЫЙ САЛОН BELWOODDOORS / BELWOODDOORS MONOBRAND SHOWROOM

Мы гарантируем бесплатный ком-
плекс готовых решений:

• образцы дверей со скидкой до 100%*;
• постоянная скидка на закупку продук-

ции для Монобрендовых салонов**;
• расчет точки безубыточности;
• размещение информации о магазине  

на корпоративном сайте;
• позиционирование вашего магазина 

как фирменного;
• индивидуальная разработка макета  

наружной рекламы;
• профессиональный проект расста-

новки дверей;
• дизайн интерьера в фирменном 

стиле;
• обучение персонала;
• рекламные и полиграфические 

материалы.

We guarantee a set of free and ready 
offers:

• Door samples with up to 100% dis-
counts*;

• Permanent discounts for products rep-
resented in single-brand showrooms**;

• Calculation of breakeven point;

• Information about your store placed on  
the corporate website;

• Brand-positioning of your store;

• Individual development of your store’s 
billboard design;

• Professional project of door placement;

• Brand-style interior design;

• Personnel training;

• Advertising and printing materials.

* Скидка будет учтена в счете последующего 
заказа после предоставления клиентом 
фотоотчета с врезанными образцами 
(фото торговой точки снаружи, выставки 
BELWOODDOORS и каждого врезанного образца). 
Размер вычета по одному счету не может превы-
шать 10% от суммы счета.

** Все дилеры  BELWOODDOORS (включая монобрен-
довые салоны) должны продавать своим клиентам 
продукцию не ниже рекомендованной цены, уста-
новленной производителем.

* The discount will be taken into account during future 
orders, upon the submission of a photo report by the 
customer with embedded samples (photo of an outlet 
exterior and of Belwooddoors exhibition on each 
embedded sample). 
The deduction amount for one account cannot exceed 
10% of the total sum.

** All dealers of Belwooddoors (including monobrand 
showrooms) shall sell its products to customers at a 
recommended price not less than the one set by the 
manufacturer.

моб. тел.: +375 29 653 57 73 mobile phone: +375 29 653 57 73 www.belwooddoors.com

Требования к торговой точке:

1. Магазин располагается на первом этаже 
здания.

2. Площадь магазина не менее 50 м2.
3. Высота потолка не менее 2,8 м.
4. Наличие согласованной с BELWOODDOORS 

фирменной наружной рекламы на фасаде 
магазина.

5. Наличие не менее 2 окон.
6. Представлены межкомнатные двери только 

BELWOODDOORS.
7. Дверные проемы оклеены обоями, либо 

окрашены краской для стен, либо выполне-
ны из ламинированных МДФ плит.

8. В салоне должен быть достаточный уровень 
освещения (общее освещение + освещение 
в дверных блоках).

9. В салоне должно быть представлено не ме-
нее 50 образцов дверей BELWOODDOORS. 
Другие группы товаров не должны 
занимать более 20% от торговой площади 
магазина.

10. В салоне могут присутствовать образцы 
входных дверей и фурнитуры.

11. В салоне могут быть представлены образцы 
напольных покрытий.

12. Проект расстановки дверей, дизайн инте-
рьера и экстерьера должны быть обяза-
тельно согласованы с BELWOODDOORS.

Outlet Requirements:

1. Store location on the first floor of the  
building.

2. The area of the store is minimum 50 sq. m.

3. The ceiling height is at least 2.8 m.

4. The brand billboard on the facade of the 
store is agreed with BELWOODDOORS.

5. At least 2 windows in the room.

6. Only BELWOODDOORS interior doors are 
presented.

7. All doorways are papered or painted with 
wall paint, or made of laminated MDF.

8. A sufficient level of lighting provided in 
the showroom (general lighting + lighting 
installed in the door units).

9. At least 50 door samples of BELWOOD-
DOORS shall be on display in the 
showroom. Other groups of commodities 
shall not occupy more than 20% of the 
commercial area of the store.

10. Samples of entrance doors and accesso-
ries may be presented in the showroom.

11. Samples of floor coverings may be on 
display in the showroom. 

12. Draft door arrangement, interior and 
exterior design shall be coordinated with 
BELWOODDOORS.



ОФИС ПРОДАЖ МИНСК:

ОДО   «Беллесизделие» 
Республика Беларусь 
220075, г. Минск, ул. Промышленная, 10 
моб. тел.: +375 44 596 49 00 
тел.: +375 17 344 57 72 
тел.: +375 17 346 22 48

ОФИС ПРОДАЖ МОСКВА:

ул. Рябиновая, д. 47, стр. 13, оф. 315/1 
моб. тел.: +7 964 628 56 23 
тел.: +7 495 981 64 95

ОФИС ПРОДАЖ КИЕВ:

ул. Алма-Атинская, 35А 
тел. моб.: +380 93 161 58 89 
тел.: +380 44 500 78 02

ОФИС ПРОДАЖ АСТАНА:

ул. Абая, 36А 
тел. моб: +7 777 034 66 29 
тел.: +7 7172 21 60 12

www.belwooddoors.com


