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SOTBY 

COLLECTION

���� ���� ������������� �����. ����, �� 
��������� �� ����. �� ������ - �� ������ 
���������� ����������� ���������. �� 

������ ����������� ������ � �����, 
����������� �������� ���� ��������.

���� ��������� SOTBY ����������� �� 
�������� � �������������� �������, 

��������������  �� ����� 
����������������. 
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���������� �������������� ����� 
�  ��������  �������� ������� ����-
�������� ������ ��������, ������-
���� ��������������� ����������-
������.  ��������� ������ �������, 
���������� ���������� ���������� 
� ����� � ����������.

������� � ������ 

������������� ����� 
������������ ������������.��� ������  �� ��������� SOTBY 

������������ �������� 44 ��., ��� 
�� 18-25 % ��������� ����������� 
����������� �� �����. ��� ����-
�����, ��� ���������������� �����-
��������� ������� ����������.

���������� �������������.

����������� � ������������
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�������� ������� ������� � ���-
������ �������� ����������� �� 
������ ������� � ������������� 
����������� ����, �� � ������������ 
�� ����������� � �������� �������. 
����� � ���������� �������� ��-
�������, ���������� ������ ��� 
���  �������� �������������!

����������� �������� �� 
�������� �L. 

����������� ������������ 
�������� � ������ ���������.
������������ ��������� �������� � 
����� �� ������ ��������� ���-
������ � ������ ��������� ������ 
������� �����, ����������� ����-
����������� ��������������� ��-
������  ���������.  

�������������� ���������� ����� 
������������ ����� ����� ��� � 
�����- � ������������� ���������, 
������������� ��������� �������-
���. ����������� ������� ��� ���-
����,  ����� ��������� �������� 
������ ���������� ��� ������-
������.

�������������� ���������� 
�����.*

�������� ���� ������ ������� ��-
����� ����� �������, �������� ��-
��������� ���������� ��������. 
����� �������� ��� ������������ � 
������ � ������� �������������, � 
����� � ����� ���������� � �����-
������ ��2. 

��������� ����������.*

*� �������� �������������� �����, �� ������� ���������.



������� � ������������ ����� � 
���������� �������.

��� ���, ��� ������ ������������  
����������� ���������� � �������-
��: ������ ������� ������ �����-
���� ��������� ������ ������� �� 
��������� SOTBY. 

�������, ������, ������������ ��-
����� ������� ������������ ��-
�������� ������ � ���������� ����-
���� ��������� � �����.  �������-
���� ������� � �������� �������-
���� ������ ������ ��������� ����-
� ��,  ����������� �  ����� � ���-
������. 

*�� ����� � ��������� ������������ ��� ���� 
��������

��������� ������.

��������� � ���������. 
�  ������� ������������ �����  ��� 
���������� � �������:  ������ 4 
����� ���������� (250 000 ������ 
����������/����������, ��������� 
����������� �� ����� 60 ��). 
�� ������� �������, �������� ����-
����� ���������� ���������� ����� 
AGB  (������). 

����������� � ������������
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��������� ��������  ��������, ���-
��������� �� ���� ������ ��������-
����, ������  ������ �������� ���-
��, �����������  � ������ ������. 
��������� ������������� ������ 
BELWO ODD O OR S � ��� ���� 
�������, ������������� ��������-
��� ���������. 

�������� ��������.

��������� ������� 
��������������.
��������� ����������� �������� � 
�������������� ��������� ������� 
������ �����. ������������� ����-
����� ������������� �������,  ��� 
������ ������  �� ������� ������-
��� ������������.
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2200 ��
2430 ��

������� ������� 2200 �� �� ����
2000 ��.
����� �������� � ���� �������� �� 
������:
-2000 ��.
-2200 ��.
-2430 ��.
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����������� ����������� �� BELWOODDOORS

������� � ������

*����� ��������� *����� ������� 

���������� ������� �������� ������� ��� ��� �������, ��� � ��� 
��������� ������.

���������������
�������� ��� ������ � ������ � 
����� �����������.

����� ������
������� ���������� ����� �������� ���������� 
�������������� ��������� ������������� 
���������� �������.

���� ���������� 180

����������� ���������
������� ����������� ����� ��� ����� � ������� 21 ��, 
��� ��������� ���������� ����� ���� � ������  
�������, �� �������� ��� ���� ��������.

���������� ������� �����������
�� 60 �� �� ��� �����.

200 000 ������ ����������/����������
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�������������� ���������� �����*

�������������.
�� ��������� �����, � ����� �� ���������� 
����� � ���������, ������ ������� �� 
���������. ������������ ������������� 
����������. 

������ �� ������������� 
���������.

�������������. 
���������� ������������� �������� 
��������������� ������ - �� 43 ��.

������������������.
�������� ������������� � ������������ 
���������� EI30.

�������������.
������ �� ������������� ����, ����������� 
������� � �����.

������������ �����.
�� ������� ����������� ��� ������������, �. �. 
�������� ��������������� � �����, � �� � ����.  
�������� ��������� ��� �������, ������� ����� � 
���������������� ���������.

�������� ��������.
� �������  �� �������� ������������� ������ �� 
��������� � �����, �� ����������. ��������� �� 200 000 
������ ����������/����������.

�������� ��� ����� �����.
��������� ������� �����������, �� ������� 
��������� ������ ����������� ���� . 

* � �������� �������������� �����, �� ������� ���������.

������� � ������
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 ���������� ������� 

�������� «����»

������� ��� 60 (�������� 49) ��������
�������� �������

�������� �������

123
73

90
74

�������� «��������» � ��������

������� ��� 50 (�������� 49)

������ ��� 2

�������� �������� 6

�������� �������� 6
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71 60

74

��������-������ «�������»
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0
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������� ��� 1

������ ������� ������� �����������
��� 60 (����.49) �������� �����

������ ��� 1/200 �������� �����

�������� �������� 10� �����

263
283

55

70

�������� «SOTBY» � ��������

�������� �������� 10� �����

�������� «�������» � ��������

������� ��� 60 (�������� 49) ��������

������ ��� 1/200

�������� �������� 88 ��������

�������� �������� 88 ��������8288

74

45

200
222
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 ���������� ������� 

������ ��� 1
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�����
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49
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34
������� ��� 50 (�������� 49)

������������ ��������
���

�����

���

71

�������� «�������� �������» 

��������

������������ ��������

�������� �������� 6
�����

���

�������� �������� 88 ��������
������������ ��������

�����

МДФ

������ ��� 1/200 ��������
������������ �������� ����� ��� 10 ��

90

40

88

45

71

6

200

49

29

10

��� 10 �������
��� 6 ��
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������� ������������� �����

 ������� ����� ������������ ����� ������-������� �����������, 
����������� �� ������������� ��������� �����  �������� 1 ��. �� 
���������� ���������� �������� ������� �������� ��������  1,5 ��. 
������ �������, �� ������� ������, ��������� �-�������� ����� 
��������� ����� �� ��������� �����. 
 
������� ������� ��������� ����� ��������������� �������� 58 ��, 
������� ��������� ��������� �����  �  ������������ ������������� 
������������ ����. � ������� �� ����������� ����, �� ������������� 
�� ��������, �� �������� ��������.  ���� ������ ������ ��������� �� 40 
���! 

������ ������� ����� �������������� �������, � ��������� �����-
������, ��� ����������� ���������� ������� �������������. 

� ������� ������� ������������ �������� �� ��� �������� 16 ��, 
���������  ������������  ��������� ��������� ������������.
 
���������� �������� ��������� ��������� ������ ������� �� 
��������� SOTBY.

������� � ������������ �������� ������� �� �������� ������������ 
������������ �������. �� ������������� ������� ���������� �����-
������ ��������� ������������. 
 
�� ������� ������, � ����� ������� ������� �������������� �����, 
�������  �� ��������� ������� ������� ���� ��� �������� ������.  
������������� �� ����� ������������ ������������ ������� ������!

� ������������ ������������ ��������� 4 ������ 
������������  ����� �LE: 
 -������ ����������� �����;
 -������� ���������  �����;
 -�������������� ����� «������ ������».

������� ������������� ������� ������: 
             -2060x960 ��.
             -2060x860 ��. 
������� ������� � ���������� 89 ��.
����� ���� ������ � �������.
 ��� � 93 ��.
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������� ������������� ����� BELWOODDOORS
COVENTRY 

�������� �����/������ ������ 



���� ������ �����:
��� «�������������»

���������� �������� 
220075, �. �����, ��. ������������, 10

���. ���.: +375 29 620 02 19
���.: +375 17 344 57 72
���.: +375 17 346 22 48

WWW.BELWOODDOORS.COM
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