
Наименов

ание
Фото

Внутр

енняя 

панель

Цвет 

панели

Ста

ль
Полотно Характеристики

цена

Е40М Молоток
Медный 

Антик
0,4мм 40мм

Покрытие: медный антик

Замок: 

- основной: Агат

- дополнительный: нет

- ночная задвижка: нет

Ручка:  на планке

Уплотнение: 2 контура

Наполнитель: ячеестый гофракартон

Тип коробки: открытый

Открывание: 180*

4,545

Кайзер СТАНДАРТ

ЭКОНОМ



К700-2 Молоток
Медный 

Антик
0,6 мм 70мм

Покрытие: медный антик

Замок: 

- основной: Агат

- дополнительный: Агат

- ночная задвижка: нет

Ручка:  на планке

Уплотнение: 2 контура

Наполнитель: ячеестый гофракартон

Тип коробки: открытый

Открывание: 180*

7,173

K550-2 

Бархатн

ый 

трансфе

р

Орех 0,6 мм 70мм

Покрытие: Бархатный трансфер

Замок: 

- основной:  Агат

- дополнительный:  Агат

- ночная задвижка: нет

Ручка:  на планке

Уплотнение: 2 контура

Наполнитель: ячеестый гофракартон

Тип коробки: открытый

Открывание: 90*

7,334

К700-2 Молоток
Медный 

Антик
0,6 мм 70мм

Покрытие: медный антик

Замок: 

- основной: Агат

- дополнительный: Агат

- ночная задвижка: нет

Ручка:  на планке

Уплотнение: 2 контура

Наполнитель: ячеестый гофракартон

Тип коробки: открытый

Открывание: 180*

9,053



Йошкар 

Венге
МДФ 8мм

Венге 

,Ель 

карпатска

я,Золотис

тый дуб

1,5мм 70мм

Покрытие: Медный Антик

Замок: 

- основной: ZirhKilit

- дополнительный: ZirhKilit

- ночная задвижка: есть

Ручка:  раздельная

Уплотнение: 2контур

Наполнитель: Минеральная Плита

Тип коробки: открытый

Открывание: 180*

13,981

Гарда mini  

 Венге
МДФ 8мм Венге 1,5 мм 70мм

• Внешнее покрытие: 

атмосферостойкое, порошково-

полимерное «Медный антик» 

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 8 

мм, цвет Венге 

• Наполнение: пенополистирол 

• Уплотнитель: 2 контура уплотнения из

вспененной резины 

• Ручка: раздельная, цвет - хром 

• Петли: 2 шт, внешние, открывание 180° 

• Глазок: расширенного обзора, цвет - 

хром

• Основной замок: цилиндровый КАРАТ 

• Диаметр ригелей: 18 мм 

• Накладки: накладная, цвет - хром 

• Противосъём: штыри, 2 шт. 

11,000

Гарда mini 

1 замок 

Венге

МДФ 8мм Венге 1,5 мм 70мм

• Внешнее покрытие: 

атмосферостойкое, порошково-

полимерное «Медный антик» 

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 8 

мм, цвет Венге 

• Наполнение: пенополистирол 

• Уплотнитель: 2 контура уплотнения из

вспененной резины 

• Ручка: раздельная, цвет - хром 

• Петли: 2 шт, внешние, открывание 180° 

• Глазок: расширенного обзора, цвет - 

хром

• Замок: 1

• Диаметр ригелей: 18 мм 

• Накладки: накладная, цвет - хром 

• Противосъём: штыри, 2 шт. 

9,855



Стройгост 

7-1

Влагост

ойкая 

МДФ 

панель 

4,5мм с 

меламин

овым 

покрыти

ем

Медный 

Антик
1 мм 70 мм

Покрытие: медный антик

Внутреннее покрытие: 4,5 мм ХДФ 

накладка с меламиновым покрытием     

Замок: 

- основной: цилиндровый АГАТ D  ригелей 

18 мм

- броненакладка накладная

- ночная задвижка: нет

Ручка: раздельная

Уплотнение: 2 контур

Наполнитель: Пенополистирол

Тип коробки: открытый

Открывание:   180*

8,709



Стройгост 

5-1 шелк 

Н/З

Влагост

ойкая 

МДФ 

панель 

4,5мм с 

меламин

овым 

покрыти

ем

беленый 

дуб
1 мм 50мм

• Внешнее покрытие : порошково - 

полимерное 

• Внутреннее покрытие: МДФ - панель 4.5 

мм. с меламиновым покрытием 

• Наполнение: пенополистирол 

• Уплотнитель: 1 контура уплотнения из

вспененной резины 

• Петли: наружные, открывание 180° 

• Глазок: объемный, расширенного обзора 

• Броненакладка: нет

• Ручка: на планке 

• Основной замок: цилиндровый. 

• Дополнительный замок: нет

• Ответная планка: на всю длину 

основного замка 

• Независимая ночная задвижка: есть 

• Противосъем: штыри

7,964

Стройгост 

5-1 

мет/мет

Молоток
Медный 

Антик
1 мм 50мм

Покрытие: медный антик

Замок: 

- основной: НТО ЛУЧ

- дополнительный: нет

- ночная задвижка: нет

Ручка:  на планке

Уплотнение: 2 контура

Наполнитель: ячеестый гофракартон

Тип коробки: открытый

Открывание: 180*

7,735

Стройгост 



Стройгост 

5-1 

мет/мет 

внутр откр

Молоток
Медный 

Антик
1 мм 50мм

Покрытие: медный антик

Замок: 

- основной: НТО ЛУЧ

- дополнительный: нет

- ночная задвижка: нет

Ручка:  на планке

Уплотнение: 2 контура

Наполнитель: ячеестый гофракартон

Тип коробки: открытый

Открывание:  внутреннее 180*

7,849

Стройгост 

5-1 

Золотисты

й дуб

Влагост

ойкая 

МДФ 

панель 

4,5мм с 

меламин

овым 

покрыти

ем

Золотис

тый дуб
1 мм 50мм

Покрытие: медный антик

Замок: 

- основной: НТО ЛУЧ

- дополнительный: нет

- ночная задвижка: нет

Ручка:  на планке

Уплотнение: 2 контур

Наполнитель: Пенополистирол

Тип коробки: открытый

Открывание:   180*

7,964

Стройгост 

5-2 

Мет/Мет 

Молоток
Медный 

Антик
1 мм 50мм

Покрытие: медный антик

Замок: 

- основной: НТО ЛУЧ

- дополнительный: НТО ЛУЧ

- ночная задвижка: есть

Ручка:  на планке

Уплотнение: 2 контура

Тип коробки: открытый

Глазок: 180*

7,700

Стройгост 

7-2 

Итальянск

ий орех

Влагост

ойкая 

МДФ 

панель 

4,5мм с 

меламин

овым 

покрыти

ем

Медный 

Антик
1 мм 70 мм

Покрытие: медный антик

Внутреннее покрытие: 4,5 мм ХДФ 

накладка с меламиновым покрытием     

Замок: 

- основной: цилиндровый АГАТ D  ригелей 

18 мм

- броненакладка накладная

- ночная задвижка: нет

Ручка: раздельная

Уплотнение: 2 контур

Наполнитель: Пенополистирол

Тип коробки: открытый

Открывание:   180*

8,700



Стройгост 

7-2 

Мет/Мет 

Молоток
Медный 

Антик
1 мм 70мм

Покрытие: медный антик

Замок: 

- основной: НТО ЛУЧ

- дополнительный: НТО ЛУЧ

- ночная задвижка: есть

Ручка:  на планке

Уплотнение: 2 контура

Наполнитель: ячеестый гофракартон

Тип коробки: открытый

Глазок: 180*

7,907

Стройгост 

7-2 

Мет/Мет  

3 петли 

теплый

Молоток
Медный 

Антик
1 мм 70мм

Покрытие: медный антик

Замок: 

- основной: НТО ЛУЧ

- дополнительный: НТО ЛУЧ

- ночная задвижка: есть

петли 3 шт                                       Ручка:  

на планке

Уплотнение: 2 контура

Наполнитель: ячеестый гофракартон

Тип коробки: открытый

Глазок: 180*

8,324



Йошкар 

Венге ,Ель 

карпатская

,Золотисты

й дуб

МДФ 8мм

Венге 

,Ель 

карпатска

я,Золотис

тый дуб

1,5мм 70мм

Покрытие: Медный Антик

Замок: 

- основной: ZirhKilit

- дополнительный: ZirhKilit

- ночная задвижка: есть

Ручка:  раздельная

Уплотнение: 2контур

Наполнитель: Минеральная Плита

Тип коробки: открытый

Открывание: 180*

10,428

Status-1 

Грей

Порошко

во-

полимер

ное 

цвет - 

«коричне

вый 

муар»

МДФ-

панель 16 

мм, 

вставка 

из 

глянцевог

о стекла, 

алюминие

вая рамка 

по 

периметр

у

1,5мм. 85мм.

Внешнее покрытие: атмосферостойкое, 

порошково-полимерное, цвет - 

«коричневый муар». Декоративный 

элемент - 2 мм, цвет - «бежевый муар»

Внутренне покрытие: МДФ-панель 16 мм, 

вставка из глянцевого стекла, 

алюминиевая рамка по периметру 

Замок: 

- основной: цилиндровый "BORDER" 

- дополнительный: сувальдный 

"BORDER",  вылет ригелей 40 

- ночная задвижка: есть

Ручка:  раздельная, цвет-хром

Уплотнение: 2 контура

Наполнитель: минеральная плита 

Петли: 3 шт. внешние, открывание 180°

19600

Йошкар

Двери РОССИЯ



Status- 5 

Венге

Порошко

во-

полимер

ное, 

цвет - 

«черный 

муар»

сборная 

МДФ-

панель со 

вставкам

и из 

белого 

матового 

 стекла, 

18 мм, 

экошпон 

1,5мм. 85мм.

Внешнее покрытие: атмосферостойкое, 

порошково-полимерное, цвет - «черный 

муар». Декоративный элемент - 2 мм, 

цвет «серебро муар»

Внутренне покрытие: Сборная МДФ-

панель, цвет Венге со вставками из 

белого матового стекла, 18 мм, экошпон

Замок: 

- основной: цилиндровый "BORDER" с 

врезной броненакладкой 

- дополнительный: сувальдный 

"BORDER",  вылет ригелей 40 

- ночная задвижка: есть

Ручка:  раздельная, цвет-хром

Уплотнение: 2 контура

Наполнитель: минеральная вата 

Петли: 3 шт. внешние, открывание 180°

19600

Kamelot 

Винорит 

Вишня 

тёмная

МДФ 12 

мм.

Вишня 

тёмная
1,5мм. 75мм.

Покрытие: атмосферостойкое, 

порошково-полимерное «Черный муар», 

фрезерованная МДФ-панель 12 мм с 

плёнкой Vinorit, цвет "Вишня темная".

Замок: 

- основной: BORDER PROFESSIONAL, 

диаметр ригелей: 17 мм.

- дополнительный:  BORDER 

PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 18 мм 

+1 ригель «атнтиспил».

- ночная задвижка: есть

Ручка:  раздельная, цвет-хром

Уплотнение: 2 контура

Наполнитель: Пенополистикол

Тип коробки: открытый

Петли: 2 шт., наружные, открывание 180°

15700



Ferrum  

10см 
(Россия)

Трансфе

р  4D

Венге,  

светлый 

орех

1,5 мм 100мм

Покрытие: Шелк Черный, молдинг

Замок: 

- основной: Zirh Kilit

- дополнительный: Zirh Kilit

- ночная задвижка: есть

броненакладка - 2 шт      

Ручка:  раздельная

Уплотнение: 3 контура 

Петли: 3 шт

Наполнитель: Минеральная Плита

Тип коробки: открытый

Открывание: 180*

14783

Барселона
МДФ 

8мм/6мм
Венге 1,5мм. 70мм.

Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ 

панель толщиной 8 мм, цвет - Венге

Внутреннее покрытие: фрезерованная 

МДФ панель толщиной 6 мм, цвет - Венге

Наполнение: Пенополистерол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя 

из вспененной резиный

Петли: 2 шт. наружные на опорно 

шариковых подшипниках, открывание 

180°

Ручка: раздельная, цвет "Хром"

Основной замок: цилиндровый BORDER, 3-

я серия

Дополнительный замок: сувальдный 

BORDER, 3-я серия

Противосъем: штыри 2 шт

12835



GotLand 

венге/санд

ал (Россия)

МДФ 

8мм/6мм
венге/сан

дал

1,5 мм 80мм

Внешнее покрытие: фрезерованная МДФ 

панель толщиной 8 мм, цвет - Венге

Внутреннее покрытие: фрезерованная 

МДФ панель толщиной 6 мм, цвет - 

Венге/Сандал светлый

Наполнение: прессованная минеральная 

плита

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя, 1 

из вспененной резиный, 1 из 

пенополиуретана

Петли: 2 шт. наружные на опорно 

шариковых подшипниках, открывание 

180°

Ручка: раздельная, цвет "Хром"

Броненакладка: врезная на основном 

замке, декоративная накладка на 

дополнительном замке

Основной замок: цилиндровый BORDER, 3-

я серия 

Дополнительный замок: сувальдный 

BORDER, 3-я серия

Противосъем: штыри 2 шт

12,606

Толстяк 

шелк 10см
МДФ 

16мм

Белый 

матовый
1,5 мм 100мм

Внешнее покрытие: атмосферостойкое 

порошково-полимерное "Шелк"

Внутреннее покрытие: фрезерованная 

МДФ-панель толщиной 16 мм, цвет - 

Венге/Сандал светлый

Наполнение: Пенополистирол (ППС)

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя 

из вспененной резины, (2 на полотне, 1 на 

коробке) двойной притвор

Петли: 3 шт.наружные на опорно 

шариковых подшипниках, открывание 

180°

Глазок: объемный, расширенного обзора

Ручка: раздельная, цвет "Хром"

Основной замок: цилиндровый Zirh Kilit

Дополнительный замок: сувальдный Zirh 

Kilit

Независимая ночная задвижка: есть

Противосъем: штыри 3 шт

13,700



Толстяк 

10см
МДФ 

16мм

Белый 

матовый
1,5 мм 100мм

Внешнее покрытие: атмосферостойкое 

порошково-полимерное "Шелк"

Внутреннее покрытие: фрезерованная 

МДФ-панель толщиной 16 мм, цвет - 

Венге/Сандал светлый

Наполнение: Пенополистирол (ППС)

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя 

из вспененной резины, (2 на полотне, 1 на 

коробке) двойной притвор

Петли: 3 шт.наружные на опорно 

шариковых подшипниках, открывание 

180°

Глазок: объемный, расширенного обзора

Ручка: раздельная, цвет "Хром"

Основной замок: цилиндровый Zirh Kilit

Дополнительный замок: сувальдный Zirh 

Kilit

Независимая ночная задвижка: есть

Противосъем: штыри 3 шт

14,210

Dominanta
МДФ 

6мм.

Рустикал

ьный дуб 
1,5мм. 60мм.

Внешнее покрытие: атмосферостойкое 

порошково-полимерное, цвет «Медный 

антик»

Внутреннее покрытие: фрезерованная 

МДФ-панель 6 мм

Наполнение: Пенополистирол (ППС)

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя 

из вспененной резины

Петли: 2 шт. наружные на опорно 

шариковых подшипниках, открывание 

180°

Глазок: объемный, расширенного обзора

Ручка: раздельная, цвет "Хром"

Основной замок: цилиндровый Border, 3-я 

серия 

Дополнительный замок: сувальдный 

Border, 3-я серия

Противосъем: штыри 2 шт

9,740



Гарда 8мм
МДФ 8 

мм

Дуб 

рустикал

ьный, 

венге

1,5 мм 60 мм

Внешнее покрытие: атмосферостойкое 

порошково-полимерное, цвет «Медный 

антик»

Внутреннее покрытие: фрезерованная 

МДФ-панель 8 мм

Наполнение: Пенополистирол (ППС)

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя 

из вспененной резины

Петли: 2 шт. наружные на опорно 

шариковых подшипниках, открывание 

180°

Глазок: объемный, расширенного обзора

Ручка: раздельная, цвет "Хром"

Основной замок: цилиндровый Border

Дополнительный замок: сувальдный 

Border

Независимая ночная задвижка: есть

Противосъем: штыри 2 шт

10,463

Гарда 

Венге 1 

замок

МДФ 8 

мм
Венге 1,5 мм 60 мм

Внешнее покрытие: атмосферостойкое, 

порошково-полимерное «Медный антик» 

• Внутреннее покрытие: МДФ-панель 8 

мм, цвет Венге 

• Толщина дверного полотна: 60 мм 

• Наполнение: пенополистирол 

• Уплотнитель: 2 контура уплотнения из

вспененной резины 

• Ручка: раздельная, цвет - хром 

• Петли: 2 шт, внешние, открывание 180° 

• Глазок: широкого обзора, цвет - хром 

• Основной замок: цилиндровый КАРАТ 

• Диаметр ригелей: 18 мм 

• Накладки: накладная, цвет - хром 

• Противосъём: штыри, 2 шт. 

9,050



Гарда 

Муар 8мм 

Венге

МДФ 8 

мм
Венге 1,5 мм 60 мм

Внешнее покрытие: атмосферостойкое 

порошково-полимерное «Чёрный муар»

Внутреннее покрытие: фрезерованная 

МДФ-панель 8 мм, цвет - Венге

Наполнение: Пенополистирол (ППС)

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя 

из вспененной резины

Петли: 2 шт. наружные на опорно 

шариковых подшипниках, открывание 

180°

Глазок: объемный, расширенного обзора

Ручка: раздельная, цвет "Хром"

Основной замок: цилиндровый Border

Дополнительный замок: сувальдный 

Border

Независимая ночная задвижка: есть

Противосъем: штыри 2 шт

10,463



10 см 

ТРОЯ 

МУАР 

Темный 

Кипарис

МДФ 

22мм

Темный 

кипарис
1,5 мм 100мм

 Внешнее покрытие: атмосферостойкое, 

порошково-полимерное «Муар»

• Внутреннее покрытие: царговая МДФ-

панель 22 мм. Вставки из черного 

глянцевого стекла лакобель

• Толщина дв. коробки: 128 мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура уплотнения из

вспененной резины

• Ручка: раздельная, цвет — хром

• Глазок: широкого обзора

• Петли: 3 шт., наружные, открывание 

180°

• Основной замок: цилиндровый BORDER 

PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 17 мм. 

4-ый, максимальный класс 

взломостойкости

• Дополнительный замок: сувальдный 

BORDER PROFESSIONAL, диаметр 

ригелей: 18 мм +1 ригель «атнтиспил». 4-

ый, максимальный класс 

взломостойкости

• Накладки: врезная броненакладка 

цилиндрового замка 2,5 см, овальная с 

защитой от сквозняка сувальдного замка

• Независимая ночная задвижка

• Эксцентрик: на основном замке —

металлический для защёлки, 

пластиковый — для ригеля

• Противосъём: штыри, 3 шт.

15,890



10 см Троя 

Медный 

антик 

Венге

МДФ 

16мм
Венге 1,5 мм 100мм

Основные характеристики:

Толщина полотна: 100 мм 

Внешнее покрытие: порошково-

полимерное покрытие, цвет медный 

антик

Внутреннее покрытие:  фрезерованная 

МДФ-панель толщиной 16 мм

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель:  3 контура уплотнителя 

из вспененной резины, D - образный на 

коробе 1 и 2 на полотне 

Тип короба: открытый 

Петли: наружные, с подшипником

Глазок: есть, расширенного обзора

Ручка: раздельная, цвет- хром 

Броненакладка: есть

Дверь подходит как для установки 

внутри помещений, так и для установки 

на улицу

Система безопасности стальной двери:

Основной замок: цилиндровый Border 4-й 

класс взломостойкости

Дополнительный замок: сувальдный 

Border 4-й класс взломостойкости

Независимая ночная задвижка: есть

Противосъем: штыри

14,898



9см Троя 

МУАР 

Царга 

(Россия)

МДФ 

22мм

Лиственн

ица 

мокко, 

темный 

кипарис

1,5 мм 90мм

Внешнее покрытие: атмосферостойкое 

порошково-полимерное «Чёрный муар»

Внутреннее покрытие: сборная МДФ 

панель толщиной 22 мм покрытая 

экошпоном

Наполнение: пресс. мин. плита

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя 

из вспененной резиный, (2 на полотне, 1 

на коробке) двойной притвор

Петли: 2 шт. наружные на опорно 

шариковых подшипниках, открывание 

180°

Глазок: объемный, расширенного обзора

Ручка: раздельная

Броненакладка: врезная на основном 

замке, декоративная на дополнительном 

замке

Основной замок: цилиндровый Border

Дополнительный замок: сувальдный 

Border

Независимая ночная задвижка: есть

Противосъем: штыри 2 шт. 

15,700



10см Троя 

Серебро 

Листвениц

а беж 

Царга

МДФ 

22мм

листвени

ца беж
1,5 мм 100мм

Внешнее покрытие: атмосферостойкое, 

порошково-полимерное «Антик серебро»

• Внутреннее покрытие: царговая МДФ-

панель 22 мм, цвет "Лиственница беж". 

Вставки из черного глянцевого стекла 

лакобель

• Толщина дверной коробки: 128 мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 3 контура уплотнения из

вспененной резины

• Ручка: раздельная, цвет - хром

• Глазок: широкого обзора, цвет - хром

• Петли: 3 шт., наружные, открывание 

180°

• Основной замок: цилиндровый BORDER 

PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 17 мм. 

4-ый, максимальный класс 

взломостойкости

• Дополнительный замок: сувальдный 

BORDER PROFESSIONAL, диаметр 

ригелей: 18 мм +1 ригель «атнтиспил». 4-

ый, максимальный класс 

взломостойкости

• Накладки: врезная броненакладка 

цилиндрового замка 2,5 см, овальная с 

защитой от сквозняка сувальдного замка

• Независимая ночная задвижка

• Эксцентрик: на основном замке - 

металлический для защёлки, 

пластиковый - для ригеля

• Противосъём: штыри, 3 шт.

15,700



10см Троя 

Серебро 

Дымчатый 

дуб

МДФ 

22мм

дымчаты

й дуб
1,5 мм 100мм

Основные характеристики:

Толщина полотна: 100 мм 

Внешнее покрытие: порошково-

полимерное покрытие, цвет "Антик 

Серебро"

Внутреннее покрытие:  фрезерованная 

МДФ-панель толщиной 22 мм

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель:  3 контура уплотнителя 

из вспененной резины, D - образный на 

коробе 1 и 2 на полотне 

Тип короба: открытый 

Петли: наружные, с подшипником

Глазок: есть, расширенного обзора

Ручка: раздельная, цвет- хром 

Броненакладка: есть

Дверь подходит как для установки 

внутри помещений, так и для установки 

на улицу

Система безопасности стальной двери:

Основной замок: цилиндровый Border 4-й 

класс взломостойкости

Дополнительный замок: сувальдный 

Border 4-й класс взломостойкости

Независимая ночная задвижка: есть

Противосъем: штыри

15,700



Гарда 

МУАР 

Царга 

(Россия)

МДФ 

22мм

Лиственн

ица 

мокко, 

темный 

кипарис

1,5 мм 60мм

Внешнее покрытие: атмосферостойкое 

порошково-полимерное «Чёрный муар»

Внутреннее покрытие: сборная МДФ 

панель толщиной 22 мм покрытая 

экошпоном

Наполнение: пресс. мин. плита

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя 

из вспененной резиный,

Петли: 2 шт. наружные на опорно 

шариковых подшипниках, открывание 

180°

Глазок: объемный, расширенного обзора

Ручка: раздельная

Броненакладка: врезная на основном 

замке, декоративная на дополнительном 

замке

Основной замок: цилиндровый Border

Дополнительный замок: сувальдный 

Border

Независимая ночная задвижка: есть

Противосъем: штыри 2 шт. 

11,918

Гарда 

муар 

Лиственни

ца 

шоколад 

Царга

МДФ 

22мм
Шоколад 1,5 мм 60мм

Внешнее покрытие: атмосферостойкое 

порошково-полимерное «Чёрный муар»

Внутреннее покрытие: сборная МДФ 

панель толщиной 22 мм покрытая 

экошпоном

Наполнение: пресс. мин. плита

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя 

из вспененной резиный,

Петли: 2 шт. наружные на опорно 

шариковых подшипниках, открывание 

180°

Глазок: объемный, расширенного обзора

Ручка: раздельная

Броненакладка: врезная на основном 

замке, декоративная на дополнительном 

замке

Основной замок: цилиндровый Border

Дополнительный замок: сувальдный 

Border

Независимая ночная задвижка: есть

Противосъем: штыри 2 шт. 

12,950



Гарда 7,5 

Муар 

Венге 

Мелинга

МДФ 

10мм.

Венге 

Мелинга

1,5 

мм.
75мм.

Покрытие: внешняя сторона – 

порошково-полимерное, цвет - Черный 

муар, внутренняя сторона – 

фрезерованная МДФ-панель толщиной 10 

мм, цвет - Венге Мелинга   

Замок: 

- основной: Целиндровый Border

- дополнительный: Сувальдный Border

- ночная задвижка: есть

Ручка:  раздельная

Уплотнение: 2 контура уплотнителя из 

вспененной резины, D - образный на 

коробе 1 и 1 на полотне      

Наполнитель: Минеральная Плита

Тип коробки: открытый

Петли: 2шт., открывание 180*

12,950

Гарда 7,5 

Муар 

Венге 

Тобако

МДФ 

10мм

Муар 

Венге 

Тобако,Со

нома

1,5 мм 75мм

Покрытие: внешняя сторона – 

порошково-полимерное, цвет - Черный 

муар, внутренняя сторона – 

фрезерованная МДФ-панель толщиной 10 

мм, цвет - Венге Тобакко   

Замок: 

- основной: Border

- дополнительный: Border

- ночная задвижка: есть

Ручка:  раздельная

Уплотнение: 2 контура уплотнителя из 

вспененной резины, D - образный на 

коробе 1 и 1 на полотне      

Наполнитель: Минеральная Плита

Тип коробки: открытый

Открывание: 180*

12,033



Гарда 7,5 

муар 

Лиственни

ца беж 

Царга

МДФ 

22мм

Лиственн

ица беж
1,5 мм 105/75мм

Внешнее покрытие: атмосферостойкое 

порошково-полимерное «Чёрный муар»

Внутреннее покрытие: сборная МДФ 

панель толщиной 22 мм, вставки из 

глянцевого стекла лакобель

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя 

из вспененной резиный

Петли: 2 шт. наружные на опорно 

шариковых подшипниках, открывание 

180°

Глазок: объемный, расширенного обзора

Ручка: раздельная

Броненакладка: врезная на основном 

замке, декоративная на дополнительном 

замке

Основной замок: цилиндровый Border

Дополнительный замок: сувальдный 

Border

Независимая ночная задвижка: есть

Противосъем: штыри 2 шт. 

12,950

Гарда 7,5 

медный 

антик 

Венге

МДФ 

10мм
Венге 1,5 мм 105/75мм

Внешнее покрытие: атмосферостойкое, 

порошково-полимерное «Медный антик»

• Внутреннее покрытие: фрезерованная 

МДФ-панель 10 мм, цвет "Венге"

• Толщина дверного полотна: 75 мм

• Толщина дверной коробки: 105 мм

• Наполнитель: пенополистирол

• Уплотнитель: 2 контура уплотнения из

вспененной резины 

• Ручка: раздельная, цвет - хром

• Глазок: широкого обзора, цвет - хром

• Петли: 2 шт., наружные, открывание 

180°

• Основной замок: цилиндровый BORDER 

PROFESSIONAL, диаметр ригелей: 17 мм. 

4-ый, максимальный класс 

взломостойкости 

• Дополнительный замок: сувальдный 

BORDER PROFESSIONAL, диаметр 

11,918



Царское 

Зеркало 

Венге

МДФщи

т- 12 мм 

с 

безопасн

ым 

зеркалом

венге 1,5 мм 70 мм

• Внешнее покрытие: молоток

• Внутреннее покрытие: МДФ - панель 12 

мм с безопасным зеркалом 

• Наполнение: Пенополистирол 

• Уплотнитель: 2 контура уплотнения из

пористой резины  

• Петли: 2 шт. наружные, открывание 

180°  

• Глазок: объемный, расширенного обзора

• Ручка: раздельная 

• Броненакладка: декоративные на оба 

замка 

• Замковая система: Разносистемные 

Border 

• Независимая ночная задвижка: Есть

• Противосъем: штыри

11,850

Ampir 

Беленый 

дуб,Венге

МДФ 12 

мм

Беленый 

Дуб, венге
1,5мм 70мм

• Внешнее покрытие: порошково - 

полимерное 

• Внутреннее покрытие: МДФ - панель 12 

мм., с встроенным зеркалом 

• Наполнение: Пенополистирол 

• Уплотнитель: 2 контура уплотнения из

вспененной резины 

• Петли: 2 шт. наружные, открывание 

180° 

• Глазок: объемный, расширенного обзора 

• Ручка: раздельная 

• Броненакладка: декоративные накладки 

на оба замка 

• Замковая система: двухсистемный 

"GUARDIAN" 

• Независимая ночная задвижка: нет

• Противосъем: штыри

11,980



10 СМ 

ТРОЯ 

СЕРЕБРО 

Дымчатый 

дуб

МДФ 

22мм

Серебро 

Дымчаты

й Дуб

1,5 мм
128 мм/100 

мм

Внешнее покрытие/Внутреннее 

покрытие: МДФ панель толщиной 22 мм, 

вставки из черного глянцевого стекла 

лакобель, покрыта атмосферостойкое, 

порошково-полимерное "Антик-серебро"

Наполнение: пенополистирол

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя 2 

из вспененной резиный, 1 из 

пенополиуретана (2 на полотне, 1 на 

коробке) двойной притвор

Петли: 3 шт. наружные, открывание 180°

Ручка: раздельная, цвет "Хром"

Броненакладка: врезная броненакладка 

цилиндрового замка 2,5 см, овальная с 

защитой от сквозняка сувальдного замка

Основной замок: цилиндровый Border 

Professional: D ригеля 17 мм..4-

ый,максимальный класс взломкости

Дополнительный замок: сувальдный  

Border Professional: D ригеля 18 мм+ 1 

ригель "антиспил".4-ый,максимальный 

класс взломкости

Противосъем: штыри 3 шт

Независимая ночная задвижка, 

эксцентрик на основном замке-

металлический для защелки, 

пластиковый для ригеля

15,700



9 СМ ТРОЯ 

СЕРЕБРО 

ПЕПЕЛЬНЫ

Й ДУБ 

ЦАРГА

МДФ 

22мм

Пепельны

й дуб
1,5 мм 90мм

Внешнее покрытие: атмосферостойкое 

порошково-полимерное «Серебро»

Внутреннее покрытие: сборная МДФ 

панель толщиной 22 мм покрытая 

экошпоном

Наполнение: пресс. мин. плита

Уплотнитель: 3 контура уплотнителя 

из вспененной резиный, (2 на полотне, 1 

на коробке) двойной притвор

Петли: 2 шт. наружные на опорно 

шариковых подшипниках, открывание 

180°

Глазок: объемный, расширенного обзора

Ручка: раздельная

Броненакладка: врезная на основном 

замке, декоративная на дополнительном 

замке

Основной замок: цилиндровый Border

Дополнительный замок: сувальдный 

Border

Независимая ночная задвижка: есть

Противосъем: штыри 2 шт. 

15,700



8 см 

Венеция 

Венге

фрезеро

ванная 

МДФ 6мм

Венге 1,5 мм
80 мм/110 

мм

• Покрытие: порошково - полимерное 

"Медный Антик"      

Ковка: "Чкрный муар", патинирование, 

цвет бронза

• Наполнение: Базальтовая плита

Стеклопакет: тонированый, 

двухкамерный

• Уплотнитель: 2 контура 

уплотнения,резиновый,пористый 

• Петли: 2 шт. внешние , открывание 

180° 

• Порог: покрашен в цвет рамы

• Броненакладка: Накладные на доп.замок, 

врезная на основной 

Дверь подходит для установки как на 

улицу, так и внутри помещений 

Система безопасности стальной двери:

• Основной замок: цилиндровый Border

4кл 

• Дополнительный замок: сувальдный 

Border 4кл 

• Ночная задвижка: есть

20,972

Контур 

МДФ/МДФ
МДФ 10 

мм

Темный 

орех/темн

ый орех, 

венге/вен

ге

1,5 мм 70 мм

Внешнее покрытие:фрезерованная МДФ-

панель 10 мм

Внутреннее покрытие: фрезерованная 

МДФ-панель 10 мм

Наполнение: Пенополистирол (ППС)

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя 

из вспененной резины

Петли: 3 шт. наружные, открывание 180°

Глазок: объемный, расширенного обзора

Ручка: раздельная

Основной замок: цилиндровый 

Дополнительный замок: сувальдный 

Противосъем: штыри 2 шт

16,000



Гарда 8мм 

мдф/мдф 

дуб 

сонома

МДФ 8 

мм

Дуб 

сонома
1,5 мм 60 мм

Внешнее покрытие:фрезерованная МДФ-

панель 8 мм

Внутреннее покрытие: фрезерованная 

МДФ-панель 8 мм

Наполнение: Пенополистирол (ППС)

Уплотнитель: 2 контура уплотнителя 

из вспененной резины

Петли: 2 шт. наружные на опорно 

шариковых подшипниках, открывание 

180°

Глазок: объемный, расширенного обзора

Ручка: раздельная, цвет "Хром"

Основной замок: цилиндровый Border

Дополнительный замок: сувальдный 

Border

Независимая ночная задвижка: есть

Противосъем: штыри 2 шт

12,550



Дверь 

ДПМ-01 

EI60 

(860*2050)

Порошко

во-

полимер

ное

RAL 7013, 

8017
1,5 мм 50мм

Покрытие: Порошково-полимерное

Замок: 

- основной: APECS или FUARO

- дополнительный: нет

- ночная задвижка: нет

Ручка:  на планке

Уплотнение: 2 контура

Наполнитель: Минеральная вата

Тип коробки: открытый

Открывание: 180*

10200по

д заказ 

при 

наличии 

 на 

складе 

в России

11,500

Дверь 

ДПМ-01 

EI60 

(960*2050)

Порошко

во-

полимер

ное

RAL 7013, 

8017
1,5 мм 50мм

Покрытие: Порошково-полимерное

Замок: 

- основной: APECS или FUARO

- дополнительный: нет

- ночная задвижка: нет

Ручка:  на планке

Уплотнение: 2 контура

Наполнитель: Минеральная вата

Тип коробки: открытый

Открывание: 180*

10200по

д заказ 

при 

наличии 

 на 

складе 

в России

11,500

Дверь 

ДПМ-01 

EI60 

(1060*2050

)

Порошко

во-

полимер

ное

RAL 7013, 

8017
1,5 мм 50мм

Покрытие: Порошково-полимерное

Замок: 

- основной: APECS или FUARO

- дополнительный: нет

- ночная задвижка: нет

Ручка:  на планке

Уплотнение: 2 контура

Наполнитель: Минеральная вата

Тип коробки: открытый

Открывание: 180*

10200по

д заказ 

при 

наличии 

 на 

складе 

в России

11,500

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ




