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Вдохновением для создания этой коллекции были шедевры искус-

ства, воплощенные в классическом стиле. Живописная вставка из 

стекла придаст интерьеру поэтическую нотку и легкость. В отдел-

ке полотна применены дорогостоящие материалы – эмали раз-

личных тонов и патины европейских производителей. Двери этой 

серии – художественное произведение в вашем интерьере.

Особенности серии:

Материал покрытия – эмаль, возможна отделка патиной;

Комплектуется телескопическим погонажем;

Несколько вариантов декоративных наличников и карнизов.

The inspiration for this collection were the masterpieces of art, 

embodied in a classic style. Picteresque insert, made of glass, will 

give the interior a touch of poetic and lightness. Expensive materials 

are used in finishing of the leaf — enamel of varying shades and patinas 

of European manufacturers. The doors of this line are artwork in your 

interior.

Features of the line is:

Coating material is enamel, finishing with a patina is also possible;

Equipped with a telescopic mouldings;

Several options of decorative platbands and benches.
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Прованс
Полотно модель 500

Размер 800
Карниз К4

Пилястра П1

ДЕКОР

покрытие эмаль покрытие эмаль,
патина

покрытие эмаль,
патина по декоративной

фрезеровке

покрытие эмаль,
патина по декоративной
фрезеровке, остекление

ЦВЕТ ЭМАЛИ

белая жемчужно-перламутровая» грей»”” NCS color

ПАТИНА

cеребро
яркое

золото
блеск утренней

зари»

серый шелк» светлый орех»”” белаягрей

600 1200

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

900 800 700

1200
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Лувр
Полотно модель 510

Размер 800
Карниз К2

Пилястра П2

ДЕКОР

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

900 800 700 покрытие эмаль покрытие эмаль,
патина

покрытие эмаль,
патина по декоративной

фрезеровке

покрытие эмаль,
патина по декоративной
фрезеровке, остекление

ЦВЕТ ЭМАЛИ

белая жемчужно-перламутровая» грей»”” NCS color

ПАТИНА

cеребро
яркое

золото
блеск утренней

зари»

серый шелк» светлый орех»”” белаягрей

600 1200 1200

АРТКЛАССИК
ЛУВР

АРТКЛАССИК
ЛУВР
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Венеция
Полотно модель 200

Размер 800
Карниз К23
Пилястра П3 

ДЕКОР

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

900 800 700 покрытие эмаль покрытие эмаль,
патина

покрытие эмаль,
патина по декоративной

фрезеровке

покрытие эмаль,
патина по декоративной
фрезеровке, остекление

ЦВЕТ ЭМАЛИ

белая жемчужно-перламутровая» грей»”” NCS color

ПАТИНА

cеребро
яркое

золото
блеск утренней

зари»

серый шелк» светлый орех»”” белаягрей

600 1200 1200

АРТКЛАССИК
ВЕНЕЦИЯ

АРТКЛАССИК
ВЕНЕЦИЯ
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Ампир
Полотно модель 300

Размер 800
Карниз К25
Пилястра П4

ДЕКОР

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

900 800 700 покрытие эмаль покрытие эмаль,
патина

покрытие эмаль,
патина по декортивной

фрезеровке

покрытие эмаль,
патина по декортивной
фрезеровке, остекление

ЦВЕТ ЭМАЛИ

белая жемчужно-перламутровая» грей»”” NCS color

ПАТИНА

cеребро
яркое

золото
блеск утренней

зари»

серый шелк» светлый орех»”” белаягрей

600 1200 1200

АРТКЛАССИК
АМПИР

АРТКЛАССИК
АМПИР
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ДВЕРЯМ СЕРИИ АРТ КЛАССИК

Материалы: LVL-брус (береза) в закладных и каркасе.
Технология:  дверное полотно  изготовлено путём фрезерования  из плиты 16мм 
высшего качества. Фрезеровка выполняется инструментом с переменной глубиной 
резки, что дает многоуровневую, глубокую текстуру на лицевых поверхностях 
полотен. 
Модели:
Прованс представлен в 2 видах . 
Прованс лайт изготавливается по каркасной технологии с применением сотового 
заполнения и скиновыми накладками 3мм
Прованс Арт Классик и все остальные модели серии изготавливается по технологии 
фрезерования.
Погонаж варианты исполнения полотен карнизов и пилястр без патины и 
фрезеровки /с патиной без фрезеровки под патину /с  художественной фрезеровкой 
без патины и с фрезеровкой и патиной по фрезеровке.
Базовые цвета эмали: белый, серый, жемчужно-перламутровый*. 

Максимальный размер полотна — 2400х1100. Изготовление не стандартов с шагом 1 
см. Полотно толщиной 40 мм.
Патина 6 видов наносится в орнаменты или на гладкие поверхности с применением 
шаблонов с последующей ручной корректировкой.
ОПИСАНИЕ:
На МДФ перед эмалью наносится 3 слоя грунта при помощи автоматической линии  
что обеспечивает их идеальное нанесение.
Шлифовка грунтованной поверхности производится на автоматической 
шлифовальной машине «COSTA». Автоматизацией этих двух процессов мы 
добиваемся высочайшей стабильности качества изделий. 
Применяются дорогостоящие эмали «Renor». После нанесения эмали в один слой, 
изделия покрываются слоем лака, что дает в итоге идеально гладкую поверхность.
Комплектация полотен :
Кроме  карнизов и пилястр, для снижения стоимости комплекта двери, есть 
возможность  комплектовать полотна погонажем, используемом в серии дверей 
ZADOOR Classic Эмаль.
Пилястры и карнизы. 5 видов. Для обеспечения лучшей симметрии и исключения 
ошибок при монтаже пилястры и карнизы будут монтироваться на шпонку.  
Коробка МДФ 80х42 телескопическая. 
Врезка замка по умолчанию. Врезка скрытых петель (3 шт) или врезных петель 70 или 
100мм (по желанию заказчика).  Вес стандартного полотна 2000х800х40 — около 45 кг. 
Остекление: сатинато с пескоструйным художественным рисунком, стекло с 
керамическим рисунком (керамические краски запекаются в печи после нанесения на 
стекло) в настоящее время в доработке.
Планируется изготовления дверей этой серии с применением высоко глянцевого лака. 
*Готовы покрывать двери эмалями по  RAL с коррекцией цены из-за разности в 
себестоимости различных цветов эмали. 
 




