
КВАЛИТЕТ
NEW серия



Описание и преимущества

Двери серии КВАЛИТЕТ это современное решение для любого интерьера.

Качественное полотно в лучших традициях фабрики, выполненное из топовых материалов отделки: 

— японское покрытие Toppan
— ABS кромка 2мм от немецкого производителя Döllken
— полиуретановый клей Kleiberit

Мыиспользуем уникальную ABS кромку толщиной 2 мм, которая идеально подобрана в цвет полотна, 
имеет радиусную форму и делает полотно более износостойким.

МДФ высочайшего качества от лучших производителей и мелкоячеистое сотовое заполнение придающее
дополнительную жесткость ишумоизоляцию.



1. Телескопический
2. Коробка со скрытыми петлями без использования наличников
3. Компланарный, дверное полотно идет вровень с наличником, который стыкуется под углом 45 °

ТРИ ВИДА ПОГОНАЖА:

1. Алюминиевая черная и серебро
2. ABS 2 мм в цвет полотна

ДВА ВАРИАНТА КРОМКИ:
43 мм, придает дверям массивность, делает
конструкцию более жесткой и надежной.

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА:

Описание и преимущества



КВАЛИТЕТ
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декоративное покрытие Toppan японского производителя
Toppan Printing

K7 K7 K7 K7 ALUK2 K7 ALU Black



КВАЛИТЕТ
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K11 mb K11 mhK11 mb K11 mb K11 mh K11 mh



Преимущества покрытий Toppan
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1
Водоотталкивающие свойства

благодаря содержанию силикона в
лаке покрытие получается

водоотталкивающим

2
Покрытие имитирует дерево

превосходный дизайн поверхности с
имитацией оптического эффекта

натуральной древесины

4
Экологичность

материал безопасен для здоровья
человека и окружающей среды как в

процессе производства и
эксплуатации, так и при утилизации

5
Стойкие к повреждениям

специальное лаковое покрытие
защитит поверхность от
механических и химических

воздействий

3
Качественный состав

в основе японская бумага высокой
плотности, не пропитанная смолами, 

а также лак и пигменты

6
Ультрафиолетовые свойства

двери выдержат прямое воздействие
УФ-лучей, покрытие не выцветает и
не меняет свойств под прямыми

солнечными лучами
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декоративное покрытие RENOLIT ALKORCELL немецкого
производителя RENOLIT

K7 K7 K7 K7 ALUK7 ALU Black K11 ALU mh
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K2 ALU K11 mh K2 ALU Black K11 mhK11 ALU Black mb K2 ALU



Преимущества покрытий RENOLIT
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1
Водоотталкивающие свойства

двери можно устанавливать на
кухнях и в сантехнических помещениях

2
Долговечность

сохраняет эстетичный внешний вид
на протяжении долгих лет

4
Практичность

легко ухаживать, возникшие
загрязнения легко удалить мыльным
раствором/чистящим средством на

основе спирта

5
Стойкие к повреждениям

двери подходят для эксплуатации в
офисах, коммерческих и

муниципальных помещениях с высокой
проходимостью

3
Гигиеничность

на поверхности пленок не образуются
грибки или плесень даже при

эксплуатации в сырых помещениях

6
Ультрафиолетовые свойства

двери выдержат прямое воздействие
УФ-лучей, покрытие не выцветает и
не меняет свойств под прямыми

солнечными лучами



Варианты торцевых кромок
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1

кромка устанавливается по периметру с 4-х сторон

A B S А Л ЮМ И Н И Е В А Я

2

прямое открывание обратное открывание



Преимущества кромок
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объёмная ABS 2 мм

АЛЮМИНИЕВАЯ

дополнительная
защита торца

увеличивается срок
службы двери ~ 5 лет

устойчивость к
коррозии

современный, стильный
внешний вид

износостойкая и
ударопрочная

термостойкость, не
плавится при 190-220 °

экологически чистый
материал

не выцветает под
воздействием солнца



Варианты установки
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К О М П Л А Н А Р Н А Я
коробка

С К Р Ы Т А Я
коробка

Т Е Л Е С К О П И Ч Е С К А Я
коробка



прямое – 180 °

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ/
КОМПЛАНАРНАЯ

Типы и сторонности открывания
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прямое - 180 °
обратное – 90 °

СКРЫТАЯ

по умолчанию, для дверей с обратнымоткрыванием идеталюминиевая кромка с четвертью



Скрытая коробка в разрезе
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черная коробка с алюминиевой черной кромкой с четвертью



Скрытая коробка в интерьере
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Комплектация скрытой коробки
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Коробка комплектуется скрытыми петлями от итальянского производителяKrona Koblenz

Модели

ATOMIKA K8000 KUBICA Hybrid K6360 KUBICA Hybrid K2460



Преимущества скрытых петлей

Возможны варианты выбора цвета

1 2 3 4

Регулировка в трех плоскостях

Угол открывания до 180 градусов, 
позволяющий экономично использовать

пространство

Незаметность, позволяющая не
ограничиваться в дизайнерских решениях
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Характеристики

Размерный ряд

Нестандартные размеры

Стандартные размеры



T O P P A N

Дуб натуральный Дуб серый Дуб темный

К7 К2 
Black Lacobel

К11
mh

К11
mb

ABS ALU
Black

ALU

ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕПРЯМОЕ ОТКРЫВАНИЕ



RENOLIT

Кремовый матовый

К7 К2 
White Lacobel

К11
mh

К11
mb

ABS ALU
Black

ALU

ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕПРЯМОЕ ОТКРЫВАНИЕ

К2 
Black Lacobel

Белый матовый Серый темный
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Фабрика ZADOOR следит за
тенденциями дверной отрасли и

постоянно совершенствует технологии
и качество выпускаемой продукции !
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Развивайтесь
вместе с нами !

www.za-door.ru

Московская обл., г.о. Домодедово, с. 
Растуново, ул. Заря, д. 54
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https://zadoor-msk.ru/

+7 (985) 816-66-21

https://www.za-door.ru/

