
Линия 3000  CPL  Багет не выходит за плоскость полотна                       Линия 700  натуральный шпон

Белый Дуб пепельный Дуб черный Выбеленный дубДуб шервуд Дуб риэль

Варианты отделки для дверей линии 3000:

CPL CPL Sl CPL SlSl

Линия 3000  натуральный шпон                                                                  
                             эмаль по натуральному
                             шпону
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33.23                                                             33.24                                            33.43                                             33.40                                                                                                                                                                                           

33.52 

Варианты отделки для дверей 
линии 3000 (шпон):

Бразильская груша                Кофе курупикса

Серый                                         Светло-серый                          Жемчужный

Черный                                      Белый

RAL 7011 NSC S2500N RAL 1013

RAL 9005 RAL 9003

Серый                                         Светло-серый                          Жемчужный Черный                                      Белый

RAL 7011 NSC S2500N RAL 1013 RAL 9005 RAL 9003

Бразильская груша                Дуб кофе

Варианты отделки для дверей линии 700 (шпон):

Линия 700  CPL

    700                                              700М                                                   701                                                  703                                                 703М                                                 705

Варианты отделки для дверей линии 700:

Дуб Шварц                                 Дуб серо-зеленый                 Выбеленный дуб                      Дуб пепельный                      Ильм                                         Дуб темный                            Дуб чайный                              Дуб натуральный                   Дуб светлый

Линия 730  Эмаль по MDF/ 740  Эмаль по натуральному шпону

Линия 750  Эмаль по MDF /770  Эмаль по натуральному шпону

751/771                                     752/772                                      752.1/772.1                                     753/773                                        754/774                                         755/775

756/776                                            757/777                                     758/778

NEW  Линия ГлассВуд

00                                                      02                                                 04

Серый                                         Светло-серый                          Жемчужный Черный                                      Белый

RAL 7011 NSC S2500N RAL 1013 RAL 9005 RAL 9003

Варианты отделки для дверей линий 730/790:

NEW  Марби

ВК033                                                                      ВК034                                                                                                

Двери INVISIBLE - отличное решение в дизайне интерьера

Вариативность отделки
Дверь можно совершенно растворить в пространстве и 
оформить в стиле стены любыми материалами (окраска, 
декоративная штукатурка, панели, обои, плитка и пр.) 
Так же заказать дверь в материале отделки из коллекции декоров.

Удобная установка
Двери со скрытой АЛЮМИНИЕВОЙ коробкой можно  установить  в любом 
месте, даже  в самых  узких проемах или в углах комнат, так как наличник 
отсутствует. 

Нестандартные размеры дверей 
высота от 1900 мм до 2700 мм с шагом 100мм
ширина от 400 до 1000мм с шагом 50мм

Надёжная защита полотна
Алюминиевая кромка (на выбор) с 2-х, 3-х или 4-х сторон полотна

Дверное полотно обработано UV-грунтом с высокой адгезией к материалам 
отделки, обеспечивает влагостойкость полотна, экономичный 
(меньше слоев) расход финишной отделки.

Управление бюджетом – выбор комплектации
- без фурнитуры
- фрезеровки под петли и замок на полотне
- установка фурнитуры (СКРЫТЫЕ петли, Италия; магнитный замок) в заводских условиях
- ВЫБОР типа скрытых петель

 2М001

Нестандартные дверные проемы можно 
оформить высокими полотнами или полотнами 

с фрамугой  (глухой или остекленной) в 
алюминиевой или деревянной коробке.

Слой ВЫСОКОПРОЧНОГО 
UV-грунта

Линия 6000  CPL   Классические модели с калёвкой*                                                                                           

Варианты отделки для дверей линии 6000:

СанжанСлоновая костьБелый

Ноче соренто

Ольм лучи

Дуб пепельный

Дуб шварц

Ровере сегато Ноче дугласТанганика

CPL CPL CPL

CPL

Sl

Sl

CPL CPL

CPL

CPL

63.23                                               63.24                                                63.33                                             63.34                                              63.44                                               63.46

63.43                                              63.42                                                63.40                                               63.39

Калевка - это 
декоративный профиль 
(типа раскладки), который 
обрамляет по контуру 
стекло или вставку на 
глухом дверном полотне. 
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Вы можете увеличить 
                   высоту потолка

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
!

LVL
Древесина

твердых
пород

Лучше, чем массив!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
!

Полотно, коробка и  наличники в ЕДИНОЙ  плоскости 
СКРЫТЫЕ петли и замок установлены в заводских условиях
Непрозрачное стекло Lacobel (Бельгия)
Декоры - алюминиевые молдинги
ЛЕГКИЙ И ПРОСТОЙ УХОД -  покрытие не требует особого ухода, все загрязнения можно убрать обычной салфеткой

Солидные массивные двери линии 3000 
ПРОЧНОСТЬ - надежная сборная конструкция, толщина полотна 42мм
ХОРОШАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ - заполнение без пустот, конструкция с фальцем
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ - особо прочное покрытие CPL (Италия), Sincrolam (Япония), 
натуральный шпон с высококачественным лаковым покрытием
МЯГКОЕ ЗАКРЫВАНИЕ - качественный уплотнитель, вес двери около 30 кг

Современные двери линии 700

Двери с покрытием эмалью по гладкой поверхности и натуральному 
шпону. Фрезеровка различной глубины, прямой классической формы 
или геометрическим рисункам.
ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ покрытия - качественная полиуретановая 
эмаль (Италия)
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ - безвредна для здоровья человека



Художественное стекло с алмазной гравировкой на выбор:

«Торшон» «Роса» «Кристалл»                       «Английская решетка»

Cтекло Lacobel (Бельгия) -  это лакированное декоративное стекло, тыльная сторона которого 
покрыта экологически чистой краской или лаком, что делает его непрозрачным

Белое  (RAL9003)                   Жемчужное (RAL 1013)       Серое (RAL 1015)                   Черное (RAL 9005)               Капучино (RAL1236)

Широкий выбор

Плинтус

Плинтус – декоративный элемент интерьера, объединяет его детали в единую картину, что 
позволяет подчеркнуть выразительность двери, индивидуальность художественного 
оформления пространства.
Помимо эстетической выполняет и практическую функцию. Закрывает стыки между стенами и 
полом, маскирует небольшие дефекты ремонта.

Размеры и сечения

Декоративные элементы 

Фриз №1 с карнизом №2                                 Фриз №2 с карнизом №2                                    Фронтон                                                                               Розетка

Архитрав с карнизом №2                                      Карниз №2                                                               Карниз №1                                                                   База

Экселент Классика

Э23                                                   Э24                                                  Э39                                                Э40                                                 Э53                                                  Э54                                        
ЭМ00                                             ЭМ01                                               ЭМ04                                          ЭМ09                                             ЭМ10                                               ЭМ11                                        

ЭМ12                                             ЭМ13                                              5000                                                  5002

Экселент Модерн

ВСЕГДА В ТРЕНДЕ - популярные модели, 
модные цвета материалов отделки, выбор 
направления декоров 
(вертикальное/горизонтальное) на полотне.
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ в период 
эксплуатации. 

- Без фурнитуры 
- Без фурнитуры с фрезеровкой под замок механический/магнитный и скрытые петли
- С фурнитурой - механический замок с пластиковым «язычком», без петель 
-  С фурнитурой – механический замок с пластиковым «язычком» и скрытые петли
- С фурнитурой - магнитным замком, без петель
- С фурнитурой – бесшумный магнитный замок и скрытые петли

Коллекция дверей с зеркальной глянцевой поверхностью 

Зеркальные поверхности очень часто используют дизайнеры в 
оформлении интерьера. Помещение кажется более просторным и 
светлым. Зеркала нашли свое применение и в дизайне межкомнатных 
дверей.

Для заказа доступны как сплошная поверхность из зеркала, так и 
композиции из нескольких видов стекол Lacobel (Бельгия) из штатной 
коллекции. Мы рекомендуем не более 2-х видов. 

Полотна высотой до 2300мм. 

Алюминиевая кромка с двух или четырех сторон - НАДЕЖНАЯ 
ЗАЩИТА ПОЛОТА. Алюминиевая кромка придает полотну 
высокую степень жесткости, сохраняет строгую 
геометрическую форму.

Решение для оформления широких дверных проёмов

Портал в классическом стиле – система, состоящая из дверей 
глухих или остекленных, фрамуг вертикальных и/или горизонтальных, 
панелей в зависимости от потребности заказчика. 

Портал – это изделие, которое проектируется по индивидуальному 
требованию заказчика. Дизайн доступен на базе модельных линий 
3000, 6000, Bel Air. Варианты отделки, комплектующие, декоративное 
обрамление соответствуют базовой комплектации этих модельных 
линий. 
Предельные размеры портала - высота до 4000 мм, ширина до 6000 
мм. 
Для расчета стоимости ПОРТАЛА необходимо знать размеры проема 
для вычисления площади и стоимость 1кв.м портала согласно прайса. 

 Решение щитовой двери с 
фальцем (четвертью) - 
представлена коллекцией дверей 
линии 5000 

 Управляйте своим бюджетом - выбирайте варианты комплектации 
дверей линии Экселент:

 ПРЕИМУЩЕСТВА
 - Прочный каркас, толщина
полотна 40мм
-  ОСОБО прочное покрытие
 CPL (Италия)
- стекло Lacobel 
не пропускает свет

Подробно о коллекции и фото с увеличением
на сайте www.kddverifkd.ru

ПРАВИЛЬНЫЕ ДВЕРИ

Гарантия 
5 ЛЕТ

Прослужат долго...

Более 500 моделей  (с установленной в заводских 
условиях фурнитурой, с ФАЛЬЦЕМ

ПРОЧНЫЕ эксклюзивные материалы отделки CPL, 
Sincrolam (Италия, Испания, Япония) 

Двери INVISIBLE - высотой до 2700мм,
уникальная отделка (UV-грунт)

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ изготовления
дверей на основе LVL или массив

Дизайнерская коллекция (индивидуальные  двери в размер)

модель Э33                                          модель Э34

Коллекция Экселент Классика

New • New • 

Двери  линии 6000 в цвете слоновая кость. 
Покрытие CPL - шелковистая гладкая поверхность 

(Италия, Испания)

www.kddverifg.ru


	Страница 1
	Страница 2

