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Narvika 

������������,  �������� � ��������������  
�������������� ����� �������� � ���������� 
� � � � � �  � � � � �  � � � � � � � � �  N A R V I K A  � � 
BELWOODDOORS.   
 
������������� ��������, ���������� ������� 
���, ������ ����������� � ������� ������� - 
����� ����� ������� �������� ��� ��� �� 
������� ���������.

������������� ������� �������� � ������� 
�������� ��������� � �������� �������� 
�������� � �������. ������� �������� � �����-
��� ���� ������������.

ALTA 
�������� �����

1

collection



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

Брусковое заполнение*

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

Smart Core

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ NARVIKA

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

������� � ������ 

Универсальное посадочное гнездо
под различные типы петель*

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

Автоматический выпадающий порог*

Двери с четвертью*

����� � ��������� (���������) ��������� 
��������� �������� ����� � ����� ��������� 
��-�� ���������� ��������� � ��������� ������� 
����� �������� � ��������, ����� ������� 
������ ������� ������ ������. ��� �� �������� 
������������ �������� ��������� �� ������-
������� ���� � ������������ ����.

или

2  *� �������� �������������� �����  �� ������� ���������
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��� ������� �������  �� ����� NARVIKA 
������������ �������� 44 ��., ��� �� 18-25 % 
��������� ����������� ����������� �� 
�����. ��� ���������, ��� ���������������� 
�������������� ������� ����������.

Увеличенная толщина дверных 
полотен



ПРЕИМУЩЕСТВА КОЛЛЕКЦИИ NARVIKA

2. Безопасные закаленные стекла
���������� ������ �������� 4 � 6 �� ������ 
���������� ������������ ��������� ����-
���� �����������. � ������ ����������� 
����� ������ ����������� �� ������ �������, 
�� ������� ������ ������� ������, ��� 
��������� ����������� �������������.

5. Цвет двери можно изменить
самостоятельно 

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

1. Фурнитура в комплекте 

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

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

4. Возможность покраски по 
каталогу RAL 

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

������� � ������ 

3. Износостойкая эмаль 
итальянского производства
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6. Скандинавский стиль и дизайн

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



������ �� �������  
� ����������� ��������

���������������� ������ �� ������

������ ������� �������
60, 70, 80, 90 ��.

��������� ����������� � ���� ������ ��������� 
���� � ������������� ����������� ������ 
SAANA. 
� ����������� �������� ������������ ��������-
��� �������������� ��������� �������  ��  
������� �����.  
SAANA  VETRO  �������������� �������� � 
���������� ���������� �������, ������� �� 
������� ������� ������� ���������������� 
������. ��� ������������ ������� ����������� 
������ ���������� ������ ������, ��� ��������� 
�������� ��������� ������� �����, ������� 
����������� ������� � ������� ������������ 
� ��������.

НТА ИР ЯАГ

2 ��������� �������� 2 ����

SAANA VETRO 
�������/ ������ «��������» �����  ���������� ��� 43.

4

SAANA



SAANA

SAANA
Белый

SAANA
Слоновая кость

SAANA
Антрацит

SAANA
Капучино

SAANA
Синий

SAANA VETRO
Белый/������ 

«��������» ����� 
���������� ��� 43.

SAANA VETRO
Слоновая кость/������ 

«��������» ����� 
���������� ��� 43.

SAANA
Антрацит/Белый

SAANA VETRO
Капучино/������ 

«��������» ����� 
���������� ��� 43.

SAANA
Шоколад/Слоновая кость

SAANA VETRO
Шоколад/������ 

«��������» ����� 
���������� ��� 43.

5

SAANA
Красный



������ �� �������  
� ����������� ��������

������ ������� �������
40, 60, 70, 80, 90 ��.

������ SELENA �������� ����� ������������ 
����������, ����� ��������. ����� ���������-
��� ����� ������� �� ������  ���������� 
������.   ����, ���������  ��  ����������� �����-
��, ������������ ����, ����������� �������� � 
������� �����.
������ �������������� ������� ��������� ��-
����  ������ ������� � ����������: �������-
��� ���������� ������ �������� 6 ��., ������-
������� ����� ������������ ������������. � 
��������� ����������� ������ ������ �� ���-
��� �� �������� RAL, ���������� ��������� 
���������� ��� ����� �������������.

НТА ИР ЯАГ

2 ��������� �������� 2 ����

SELENA 
�������� �����

6

SELENA

���������� ���������� ������ 
�������� 6 ��.



SELENA

SELENA
Белый

SELENA
Слоновая кость

SELENA
Антрацит

SELENA
Капучино

SELENA
Синий

SELENA VETRO
Белый/стекло 

закаленное.

SELENA VETRO
Слоновая кость/стекло 

закаленное.

SELENA VETRO
Антрацит/стекло 

закаленное.

SELENA VETRO
Капучино/стекло 

закаленное.

SELENA VETRO
Синий/стекло 
закаленное.

SELENA VETRO
Красный/стекло 

закаленное.
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SELENA
Красный



ARVIKA 
�����ARVIKA 

�����

�������������� ���������� 
�����*

���������� ���������� ������
� ������������� �������� 
�������� 6 ��.

������ ������� �������
40, 60, 70, 80, 90 ��.

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

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

��������� �������� 2 ����

НТА ИР ЯАГ

2

8

ARVIKA



ARVIKA

ARVIKA
�����

ARVIKA
�������� �����

ARVIKA
�������

ARVIKA
��������

ARVIKA
�����

ARVIKA
��������

ARVIKA VETRO 202
�����/������ 

«��������» �����
���������� ��� 42.

ARVIKA VETRO
�������� �����/������ 

«��������» �����
���������� ��� 42.

ARVIKA VETRO
�������/������ 

«��������» �����
���������� ��� 42.

ARVIKA VETRO 202
��������/������ 

«��������» �����
���������� ��� 42.

ARVIKA VETRO 202
�����/������ 

«��������» �����
���������� ��� 42.

ARVIKA VETRO
��������/������ 
«��������» �����
���������� ��� 42.

9



AVESTA 
Синий (RAL 5005)

������ ������� �������
40, 60, 70, 80, 90 ��.

��������� �������� ���������� 
������� �������:
- Smart Core
- ��������� ����������*

����� � ���������*
 

�������������� ���������� 
�����*

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

�� � � � � � � � � � �  � � � � � �  �  � � � � � �  AV E S TA 
� � � � � � �� � �� �  �  � � � � � �  �� � � �� � � � � � �   � 
������������� ��������������������.  ����-
����������� �������,  ����������� �������� 
��������� ���������, �������� ������� ��� ��� 
������������� �������, � ����� ������ �����-
����� �����.
������ ����������� ��� ������ ���� ���-
��������.  ��������� ������������ ����� 
���������� �������, ����� �������� ��������-
���� �������� ��� ������� ����������� ������� 
�� �������� �����, ���� �� ����� ��������� 
���� ���������������� ������. 

��������� �������� 2 ����

НТА ИР ЯАГ

2

10

AVESTA



AVESTA

AVESTA
�����

AVESTA
�������� �����

AVESTA
��������

AVESTA
��������

AVESTA
�������

AVESTA
�����

ARVIKA

11

ARVIKA VETRO 202
�����/������ 

«��������» �����
���������� ��� 42.

ARVIKA VETRO
�������� �����/������ 

«��������» �����
���������� ��� 42.

ARVIKA VETRO
�������/������ 

«��������» �����
���������� ��� 42.

ARVIKA VETRO 202
��������/������ 

«��������» �����
���������� ��� 42.

ARVIKA VETRO 202
�����/������ 

«��������» �����
���������� ��� 42.

ARVIKA VETRO
��������/������ 
«��������» �����
���������� ��� 42.



������ ������� �������
60, 70, 80, 90 ��.

���������� ���������� ������
«����������»  (���. 34).

������� «����»*

������������ ����� ���������� ����� ������� 
�������, ������ �������.  ������������ � 
����������������, ���������� � ����� �������-
���.  ������ ALTA ��������� �������� � ������ 
���� ����������� ����������.
������������� �������������� ����� � �����-
��� �������� ������� ��������� �������� ���-
�������� ������� ����������� �� �����������-
������� � �������������.  
������� �������� ��������� � ������  �����-
��  ��� ������� ������������ � ������������. 
������ ������ � ��������� �������� (���. 39), 
������ �������� � ������������ � ���������� 
������� «����������» (���. 34).  
�������� �� ��������� ������������, �� �����-
����� ��������� � �������������. 

��������� �������� 2 ����

НТА ИР ЯАГ

2

ALTA

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

ALTA VETRO 
�����/������ «��������» �����  ���������� ���. 34



ALTA
�����

ALTA
�������� �����

ALTA
�������

ALTA
��������

ALTA
�����

ALTA
��������

ALTA VETRO
�����/ ������

«��������» ����� 
��������� ���. 39 

ALTA VETRO
�������� �����/ ������

«��������» ����� 
���������� ���. 34

ALTA VETRO
�������/������

«��������» �����  
���������� ���. 34

ALTA VETRO
��������/������

«��������» ����� 
��������� ���. 39

ALTA VETRO
�����/������ 

«��������» ����� 
��������� ���. 39

ALTA VETRO
��������/������
«��������» ����� 
���������� ���. 34

ALTA
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IRIDA 
Белый

������ ������� �������
60, 70, 80, 90 ��.

����������� �������� 
�� �������� RAL

��������� � ���������

��������� �������� 2 ����

НТА ИР ЯАГ

2

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

14

IRIDA



IRIDA

IRIDA
�����

IRIDA
�������� �����

IRIDA
�������

IRIDA
��������

IRIDA
�����

IRIDA
��������

IRIDA VETRO
�����/������ 

«��������» ����� 
��������� ���. 41 

IRIDA VETRO
�������� �����/������

«��������» ����� 
��������� ���. 41

IRIDA VETRO
�������/������ 

«��������» ����� 
��������� ���. 41

IRIDA VETRO
��������/������ 

«��������» ����� 
��������� ���. 41

IRIDA VETRO
�����/������ 

«��������» ����� 
��������� ���. 41

IRIDA VETRO
��������/������ 
«��������» ����� 
��������� ���. 41
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ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

16

Коробка тип 60 (четверть 49) телескоп

облицовочный материал

Наличник Максимум 6эмаль

71

6

Наличник «Телескоп Палаццо» 

МДФэмаль

90

4
0

Карниз «Палаццо» 

МДФ

эмаль

53

7
4

Коробка тип 50 (четверть 49)

71

1
0

2
9

49

МДФоблицовочный материал

эмаль

МДФ
эмаль МДФ

п/м хвойных
пород

облицовочный материал
МДФ

эмаль

МДФ

Наличник максимум 88 телескоп
88

4
5

облицовочный материал

эмаль

МДФ
Карниз «Эмаль» 

25

11
8

эмаль

МДФ

облицовочный материал

МДФ

облицовочный материал
эмаль

Портал тип 2
облицовочный материал

эмаль
МДФ

100

11

Портал тип 2

облицовочный материал

эмаль

МДФ

200

11

Портал тип 1/200 телескоп

Плинтус напольный
16

9
0



КОМПЛЕКТЫ ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ В СБОРЕ

комплект «СТАНДАРТ» с порталом

комплект «ПРЕМИУМ» с порталом

17

комплект «ЭЛИТ»

Коробка тип 60 (четверть 49) телескоп
Коробка тип 50 (четверть 49)

Коробка тип 60 (четверть 49) телескоп

Портал тип 2

Наличник МАКСИМУМ 6

Наличник МАКСИМУМ 6

Наличник Палаццо

Наличник Палаццо

Портал тип 1/200

Наличник МАКСИМУМ 88 телескоп

Наличник МАКСИМУМ 88 телескоп

капитель-цоколь «Палаццо»
(стр. 10)

2
0
0

44
104



ФУРНИТУРА

ARDEA
������� ������������� ������

������� ������ ������� ������

BLUES

JAZZ ETHNO

����� ���������� BK 6 KM 
������� ������
 

����� ���������� BK 6 KM 
������� ������
 

����� ���������� BK 6 KM 
������� ������
 

����� ���������� BK 6 RM 
������� ������
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ BELWOODDOORS

������� � ������

����� ��������� ����� ������� 

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

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
�������� ��� ������ � ������ � 
����� �����������.

МАЛОЕ ТРЕНИЕ
������� ���������� ����� �������� ���������� 
�������������� ��������� ������������� 
���������� �������.

УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 180

МИНИМАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

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

ПОВЫШЕННАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 

�� 60 �� �� ��� �����.

200 000 ЦИКЛОВ ОТКРЫВАНИЯ/ЗАКРЫВАНИЯ

19



ФУРНИТУРА

20

�����-������� ��������� ���������  AGB Mediana Polaris (������)
������� ����� OTLAV INVISACTA IN300120V702 ( ������)
������� �������. 3,5x35
������� �������. 4x35
 �������� ������  AGB Minima ��� Mediana Polaris (������)

Комплект №10

����� ��� ������� ��������� ���������  AGB Mediana Polaris (������)
������� �������. 3,5*35  (��� �������������)Комплект №10 LOCK

������� ����� OTLAV INVISACTA IN300120V702 ( ������) 
������� �������. 3,5x35
������� �������. 4x35 
������� ������ AGB Minima ��� Mediana Polaris (������)
Amig 5912 ������ ������� 1401-150 (���������), ����, ��

Комплект №12

����� ��������� OTLAV CI3351450N034 ( ������)
������� �������. 3,5x35
������� �������. 4x35 
������� ������ AGB Minima ��� Mediana Polaris (������)

Комплект №13

Вкладывается в полотно Вкладывается в упаковку 
стоек

����� - 1 ��. ����� - 2 ��.
�������  3,5x35 - 4 ��.
�������  4x35  - 8 ��.
�������� ������ - 1 ��.

����� - 1 ��.
�������  3,5x35 

������ - 2 ��. ����� - 4 ��.
�������  3,5x35 - 8 ��.
�������  4x35  - 16 ��.
�������� ������ - 1��.

����� - 4 ��.
�������  3,5x35 - 8 ��.
�������  4x35  - 16 ��.
�������� ������ - 1��.



ФУРНИТУРА

21

������  Amig 5912 ������� 1401-150 (���������), �����, ��
����� ������������� ��� ������ ������� 500-2�� 100�2,5 PN (���.������) 
������� �������. 3,5x35  
�������� ������

Вкладывается в полотно Вкладывается в упаковку 
стоек

����� - 4 ��.
�������  3,5x35 - 8 ��.
�������  4x35  - 16 ��.
�������� ������ - 1 ��.

�������� �15
������ - 2 ��.

�������������� ���������� �����  (������) - 1 ��.
�������� «�����»

Комплект №14

����� - 1 ��. ����� - 2 ��.
�������  3,5x35 - 4 ��.
�������  4x35  - 8 ��.
�������� ������ - 1��.

�����-�������  ��� �������� ��������� P96WC-50CP, ����
����� ������������� ��� ������ ������� 500-2�� 100�2,5 PN (���.������) 
������� �������. 3,5x35 
������� �������. 4x35 
�������� ������  P96WC-50CP, ����

Комплект №14 LOCK

����� ��� ������� ���������  P85C-50CP, ���� 
������� �������. 3,5x35 

����� - 1 ��.
�������  3,5x35 



АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫПАДАЮЩИЙ ПОРОГ*

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.
�� ��������� �����, � ����� �� 
���������� ����� � ���������, ������ 
������� �� ���������. ������������ 
������������� ����������. 

ЗАЩИТА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ 
НАСЕКОМЫХ.

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

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ.
�������� ������������� � 
������������ ���������� EI30.

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ.
������ �� ������������� ����, 
����������� ������� � �����.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА.
�� ������� ����������� ��� ������������, �. �. 
�������� ��������������� � �����, � �� � ����.  
�������� ��������� ��� �������, ������� ����� 
� ���������������� ���������.

НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ.
� �������  �� �������� ������������� ������ 
�� ��������� � �����, �� ����������. ��������� 
�� 200 000 ������ ����������/����������.

ПРИГОДЕН ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОЛОВ.
��������� ������� �����������, �� ������� 
��������� ������ ����������� ���� . 

* В качестве дополнительной опции, по желанию заказчика.

������� � ������
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������� ��������:

������� �� ������� �������, �������, ������� (��� �������������), 
���������� ������, � ����� ������. � ������ ������ ������� ����� ���� 
����������� ������� ��� ���������� ���� �� ����� �� ������. ��� 
�������, ���� �� ������� �������� �������, ������ ������ ���� 
��������������, ������������� ��� ������� ��������.

ДВОЙНАЯ РАСПАШНАЯ СИСТЕМА

������� ��������:

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

ПЕНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

������� ��������:

������� normal ��������� ����������� ���������� ����� ����������� �������� 
������� ����� ����� �� ����������� ������������. ��������� ������� � ����� 
��������� � �������������, ��������������� ��� �������� �������������� ������, 
������������� � ������� ����� �����������.

СИСТЕМА NORMAL

СКЛАДНАЯ СИСТЕМА

������� ��������:

��� ����������� �����������, ������ ��������� �������, � � ������� ����� ����� 
������������� ������, ������� ������ ������������� �� ������������� ������, 
��������������� � ������� ������.  ����� ����������� (������ ��� �����) 
����������� ��������. ������ ����� ������ �������� ��������� .  ����� 
������������ �� ������������. ����� �������� ����� ����� ������������ � 
��������� � �������� ���������, �� �������� ����� ��������.

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

СИСТЕМЫ ОТКРЫВАНИЯ

23



* ������� � ����� RAL 3020 (�������) � RAL 5005 (�����) - ��� �����. �������� ����� ����� �� ������� RAL.

SAANA SAANA SAANA

�������/�������� ����� ��������/����� �������

����� �������� ����� ��������

�������� ������� �����

SAANA
ARVIKA
AVESTA
ALTA
IRIDA
SELENA

SAANA
ARVIKA
AVESTA
ALTA
IRIDA
SELENA

SAANA
ARVIKA
AVESTA
ALTA
IRIDA
SELENA

SAANA
ARVIKA
AVESTA
ALTA
IRIDA
SELENA

SAANA
ARVIKA
AVESTA
ALTA
IRIDA
SELENA

SAANA
ARVIKA
AVESTA
ALTA
IRIDA
SELENA

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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NARVIKA COLLECTION

�������
SELENA

SAANA  VETRO

�����
SAANAARVIKA ALTA

�����

�������� ����� 

����� �����
AVESTA

�����
IRIDA

IRIDA  VETROALTA VETRO
�������� ����� �������� �����

ARVIKA VETRO
�������� �����

SELENA VETRO 
�����

ARVIKA VETRO 202
�������� �����



ОФИС ПРОДАЖ МИНСК:
ОДО «Беллесизделие»
Республика Беларусь 
220075, г. Минск, ул. Промышленная, 10
моб. тел.: +375 29 620 02 19
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
моб. тел.: +380 93 161 58 89
тел.: +380 44 500 78 02

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

WWW.BELWOODDOORS.COM
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