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ЭТО – ZЕТТА
Путь становления компании ZETTA проходил от небольшой производственной площадки  
к модернизированному предприятию, ставшему в ряд крупнейших региональных производителей 
входных дверей в России.

История ZETTA началась в 2009 году. Тогда в первые месяцы были сделаны правильные шаги  
в сторону расширения рынка сбыта. Ключевое решение о запуске технического переоснащения 
производства для увеличения объемов изготавливаемой продукции стало для компании 
своеобразной точкой отсчета. После модернизации предприятие преобразовалось  
в полнофункциональный завод по производству стальных дверей, а команда ZETTA пополнилась 
еще 60-ю новыми высококлассными специалистами. Началась масштабная работа. 

Конструкторы продумали каждый элемент будущих серий дверей и систем дверных блоков,  
в частности.  Производство с каждым месяцем наращивало выпуск новой продукции. Новое 
оборудование и команда настоящих профессионалов привели к увеличению спроса  
на продукцию,  и как следствие,  увеличению объемов производства. Внимательное отношение 
к деталям и ответственный подход к изготовлению качественных дверей всего лишь  за полтора 
года вывели завод ZЕТТА на федеральный уровень.

Для молодой компании это был хороший старт. С таким прорывом на рынке компания приобрела 
положительный опыт. Система собственных уникальных разработок и стремление меняться 
вместе с изменением потребностей  покупателей стали для ZETTA новой философией и легли  
в основу стратегии компании.

Сегодня ZETTA – это современное предприятие, имеющее все возможности для выполнения 
заказов любой  сложности, свойственных рынку металлических дверей.

Завод заслужил признание и наладил деловые связи практически во всех крупных регионах 
России.  Безупречная репутация ZETTA объясняется прежде всего высоким качеством продукции, 
надежностью, долгим сроком эксплуатации и привлекательным дизайном входных дверей.

Постоянно поддерживать высокий уровень технических и технологических разработок  
в соответствии с российскими стандартами заводу удается благодаря грамотной аналитической 
работе всех ключевых отделов компании.  Мы уверены, что использование передовых методов 
производства и, прежде всего, опыт и профессионализм  каждого сотрудника позволят нам стать 
производителем №1 для наших клиентов!

МИССИЯ
Мы не желаем останавливаться на достигнутом и постоянно развиваемся, улучшая условия 
производства, чтобы  повысить качество продукции. Сегодня наши двери можно найти более чем 
в ста городах России, и мы намерены далее расширять географию точек продаж. 

ZETTA стремится сделать уютным и безопасным дом каждой семьи.

НАШИ ЦЕННОСТИ
• Комфорт
• Любовь 
• Семья
• Защита дома
Семья – это целый мир. Он не идеален, но в нем нет посторонних. У всех нас есть маленький 
мир, где кипит своя жизнь, где спорят, шутят, любят и понимают друг друга с полуслова. Каждый 
стремится сохранить и защитить этот мир, а компания ZETTA, в свою очередь, делает все, чтобы 
он стал еще более уютным и надежным. И все мы знаем: пока есть мой мир, есть и я!
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Классика
Классический стиль, базирующийся на великом наследии 
античности, внес в архитектуру такие принципы, как простота 
и ясность, спокойствие и величественность.  
В интерьере классического стиля ценится не обилие декора,  
а уравновешенность, симметрия и гармония. Для его создания 
используются натуральные материалы. Прямые углы  
и плавные линии являются визитной карточкой классического 
интерьера. Декоративное единство достигается за счет 
повторяющихся архитектурных элементов – лепнина, 
колонны, пилястры, арки, порталы, скульптуры. Оформление 
дома в классическом стиле позволит создать максимально 
уютную и спокойную обстановку.КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА

76

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Правильные геометрические формы/ 
Симметрия/ Повторяющийся декор/ 
Натуральные материалы

ПОЛЫ
Паркет с геометрическим рисунком/ 
Высокий плинтус/ Мрамор/ Ковры

СТЕНЫ
Структурная штукатура/ Молдинги/  
Панно с орнаментом

АКСЕССУАРЫ
Классическая живопись/ Зеркала/ 
Люстры, бра из хрусталя, имитирующие 
подсвечники

МЕБЕЛЬ
Гобелены/ Благородная древесины/ 
Бронза/ Патина/ Невысокие уютные 
кресла/ Низкие чайные и кофейные 
столики

Вы любите покой  
и основательность?
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ребро 
жесткости

противосъемный
ригель

сувальдный 
замок

петля на  
опорном

подшипнике

стальной 
карман

цилиндровый 
замок

тройной
контур 

уплотнения

ночная 
задвижка

утепление из
минераловаты

Технические
характеристики                   
Конструкция Оптим-Стандарт
• Металл 1,2 мм 
• Толщина дверного блока (с учетом МДФ накладки 6 мм) – 66 мм 
• 2 ребра жесткости
• 2 противосъемных ригеля
•  3 контура уплотнения: один на полотне и два на коробке
• Стальной карман под замки
•  Усиливающий квадрат 12х12 с замковой и петлевой 

стороны 
• 2 петли на опорных подшипниках
•  Утепление негорючей минераловатной плитой 

плотностью 15 кг/м3

• Шумоизоляция 33 дБ

Варианты изготовления

Модели

Комплектация Д7
• Замок врезной сувальдный 3В6-6Г/14; 4 класс взломостойкости
• Замок врезной цилиндровый 3В4-3/85; 4 класс взломостойкости
• Цилиндровый механизм 35х10х35 ключ/вертушка
• Ручка на фланце
• Ночная задвижка вварная
• Накладка декоративаная цилиндровая прямоугольная - 2 шт.
• Накладка декоративная сувальдная прямоугольная
• Накладка декоративная сувальдная прямоугольная со шторкой
• Глазок
• Эксцентрик

Виды рекомендуемых
штампов

Порошково-полимерное
покрытие

Дополнительные цвета
МДФ накладок

муар металлик

Сандал серый
(С-216)

Дуб натуральный
(С-014)

Магнум серый
(С-217)

Орех тисненый
(С-006)

Эко орех шоколад
(С-218)

антик медь антик серебро

S05

S02

S11

Внешняя отделка
Металл 1,2 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие

Внешняя отделка
Металл 1,2 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие

Внешняя отделка
МДФ накладка 10 мм
Комплект наличников 

Внутренняя отделка
Металл 1,0 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие

Внутренняя отделка
МДФ накладка 6, 10 мм 

Внутренняя отделка
МДФ накладка 6, 10 мм

Модель K01
МДФ накладка 6 мм,
Цвет: Сандал молочный 
(С-215)

Модель К02
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Дуб выбеленный 
(С-204)

Модель К08 
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Орех пегас 
(С-205)

Модель K06 
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Дуб филадельфия 
грей (С-210)

Модель K03
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Дуб филадельфия 
граффит (С-211)

Модель K07 
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Эко дуб золотой
(С-224)

Модель K05 
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: White wenge
(С-112)

Модель K04 
МДФ накладка 6 мм,
Цвет: Статус коньяк 
(С-222)

98

S01

КОЛЛЕКЦИЯ КЛАССИКА

Модель К09
Металл 1,0 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие антик медь

Модель К10
МДФ накладка 6 мм, 
Цвет: Дуб молочный 
(С-069)
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КОЛЛЕКЦИЯ ТЕХНО

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Простота форм и текстур/ Отсутствие 
пышного декора

ПОЛЫ
Дерево/ Наливной пол/ Керамическая 
плитка/ Подиумы

АКСЕССУАРЫ
Черно-белые фотографии/ Абстрактные 
картины/ Яркие вазы и статуэтки

МЕБЕЛЬ
Многофункциональные предметы 
интерьера/ Мебельные конструкторы-
трансформеры

СТЕНЫ
Фактурная штукатурка/ Светлые оттенки/ 
Встроенные элементы

Хай-тек
Много света, пространства и технических новинок – 
главные особенности стиля хай-тек. Он бросает вызов всему 
традиционному и устаревшему. Это стиль смелых  
и креативных людей, готовых к экспериментам. Динамичный 
и яркий, хай-тек вдохновлен примерами современных 
индустриальных конструкций. Новейшие материалы, 
инновационные методы дизайна и эргономичность, словно 
фундамент, заложены в основу интерьера в этом направлении. 
Хай-тек подразумевает роскошь: только теперь она 
выражается не в антиквариате, а в информации и технологиях. 
Одним словом, дом в стиле хай-тек – это «умный» дом.

Вы окружаете себя  
техническими новинками?
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ребро 
жесткости

противосъемный
ригель

сувальдный 
замок

петля на  
опорном

подшипнике

стальной 
карман

цилиндровый 
замок

двойной
контур 

уплотнения

ночная 
задвижка

утепление из
минераловаты

Технические
характеристики                   
Конструкция Экстра
• Металл 1,2 мм 
• Толщина дверного блока (с учетом МДФ накладки 10 мм) – 75 мм
• 2 ребра жесткости
• 2 противосъемных ригеля
• 2 контура уплотнения: один на полотне и один на коробке
• Стальной карман под замки
•  Усиливающий квадрат 12х12 с замковой и петлевой 

стороны
• 3 петли на опорных подшипниках
•  Утепление негорючей минераловатной плитой 

плотностью 15 кг/м3

• Шумоизоляция 33 дБ

Варианты изготовления

Модели

Комплектация Д1
• Замок врезной сувальдный Border ЗВ8-8Г/15; класс взломостойкости 4
• Замок врезной цилиндровый Border ЗВ4-3/85; класс взломостойкости 4
• Цилиндровый механизм 40х10х40
• Ручка на фланце
• Ночная задвижка врезная
* Завертка фиксатора
• Накладка декоративная сувальдная с автошторками
• Накладка декоративная сувальдная
• Броня накладная
• Глазок
• Эксцентрик

Виды рекомендуемых
штампов

Порошково-полимерное
покрытие

Дополнительные цвета
МДФ накладок

муар металлик

Софт грин
(С-125)

Венге распил кофе
(С-046)

Софт мокко
(С-126)

Магнум серый
(С-217)

антик медь антик серебро

S11

S05S03

S13

Внешняя отделка
Металл 1,2 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие

Внешняя отделка
Металл 1,2 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие

Внешняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм
Комплект наличников

Внутрення отделка
Металл 1,0 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие

Внутренняя отделка
МДФ накладка 6, 10, 16 мм

Внутренняя отделка
МДФ накладка 6, 10, 16 мм

Модель Т01
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Сандал светлый 
(С-214), алюм. молдинг

Модель Т02
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Ларче светлый  
(С-213), алюм. молдинг

Модель Т08
МДФ накладка 10 мм, 
Цвет: Орех натуральный 
распил темный
(С-057)

Модель Т10 
МДФ накладка 6 мм, 
Цвет: Венге темный (С-011)

Модель Т11 
МДФ накладка 6 мм, 
Цвет: Венге темный  
(С-011)

Модель Т06 
МДФ накладка 10 мм, 
Цвет: Эко орех белый 
(С-220), алюм. молдинг

Модель Т03
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Софт грей (С-127),  
алюм. молдинг

Модель Т07 
МДФ накладка 10 мм, 
Цвет: Орех натуральный 
распил светлый
(С-056), алюм. молдинг

Модель Т09 
МДФ накладка 10 мм, 
Цвет: Дуб филадельфия 
графит (С-211), алюм. 
молдинг

Модель Т05
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Лиственница 
шоколадная (С-221),  
алюм. молдинг

Модель Т04
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Софт грей (С-127),  
алюм. молдинг

1312

КОЛЛЕКЦИЯ ТЕХНО

Модель Т12
Металл 1,0 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие антик медь
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КОЛЛЕКЦИЯ УРБАН

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Геометрия форм и текстур/ Отсутствие 
пышного декора

ПОЛЫ
Деревянная доска, паркет/ Керамическая 
плитка/ Искусственный камень или мрамор

АКСЕССУАРЫ
Картины или плакаты в стиле поп-арт/ 
Яркие декоративные подушки/ Настольные 
светильники

МЕБЕЛЬ
Комоды, столы и стулья из натурального 
дерева/ Кованые элементы/ Правильная 
геометрическая форма

СТЕНЫ
Декоративный кирпич/ Фанерные листы/ 
Гладкая штукатурка

Лофт
Дизайнеры и архитекторы часто называют лофт  
«интерьером XXI века». Идея создания стиля лофт  
(loft по-английски – чердак) зародилась в результате 
использования производственных помещений под студии 
и мастерские. Пройдя путь от мастерской до стильного 
помещения, сегодня лофт становится популярен в России,  
он подходит людям творческим и не обремененным 
домашними хлопотами. Почему? Потому что особенности 
стиля лофт дают неограниченное пространство для 
самовыражения и творческих экспериментов.  
Лофт – это богемный и изысканный минимализм.

Вам нужно неограниченное  
пространство для творческих экспериментов?
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Варианты изготовления

Модели

Виды рекомендуемых
штампов

Порошково-полимерное
покрытие

Дополнительные цвета
МДФ накладок

муар металлик

Софт айс
(С-124)

Сандал серый
(С-216)

Софт мокко
(С-126)

Магнум серый
(С-217)

антик медь антик серебро

S11

S05S03

S13

Внешняя отделка
Металл 1,2 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие

Внешняя отделка
Металл 1,2 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие

Внешняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм,
Комплект наличников

Внутренняя отделка
Металл 1,0 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие

Внутренняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм

Внутренняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм

Модель У01
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Белое дерево  
(С-212)

Модель У02
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Санлал молочный 
(С-215)

Модель У08 
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Платан Страдивари 
(С-089)

Модель У06 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Орех тисненый
(С-006)

Модель У03
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Орех натуральный  
распил светлый (С-056)

Модель У07 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Венге темный
(С-011)

Модель У09 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Платан черный
(С-122)

Модель У05 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Дуб филадельфия 
коньяк (С-209)

Модель У04
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Дуб темный
(С-062)

1716

белая краска шагрень бежевая

ребро 
жесткости

противосъемный
ригель

сувальдный 
замок

петля на  
опорном

подшипнике

стальной 
карман

цилиндровый 
замок

двойной
контур 

уплотнения

ночная 
задвижка

утепление из
минераловаты

КОЛЛЕКЦИЯ УРБАН

Модель У10
Металл 1,0 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие муар металлик

Технические
характеристики                   
Конструкция Экстра
• Металл 1,2 мм 
• Толщина дверного блока (с учетом МДФ накладки 10 мм) – 75 мм
• 2 ребра жесткости
• 2 противосъемных ригеля
• 2 контура уплотнения: один на полотне и один на коробке
• Стальной карман под замки
•  Усиливающий квадрат 12х12 с замковой и петлевой 

стороны
• 3 петли на опорных подшипниках
•  Утепление негорючей минераловатной плитой 

плотностью 15 кг/м3

• Шумоизоляция 33 дБ

Комплектация Д1
• Замок врезной сувальдный Border ЗВ8-8Г/15; класс взломостойкости 4
• Замок врезной цилиндровый Border ЗВ4-3/85; класс взломостойкости 4
• Цилиндровый механизм 40х10х40
• Ручка на фланце
• Ночная задвижка врезная
* Завертка фиксатора
• Накладка декоративная сувальдная с автошторками
• Накладка декоративная сувальдная
• Броня накладная
• Глазок
• Эксцентрик
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КОЛЛЕКЦИЯ ВИКТОРИАН

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Натуральные материалы/  
Резной декор

ПОЛЫ
Строгий симметричный орнамент паркета/ 
Керамическая плитка

АКСЕССУАРЫ
Бронза/ Мрамор/ Камины/  
Предметы эпохи средневековья

МЕБЕЛЬ
Темное дерево/ Натуральная кожа/ 
Бронзовые крепежные элементы

СТЕНЫ
Обои, имитирующие ткань, кружево, кожу/ 
Витражи/ Ниши

Барокко
Интерьер в стиле барокко по праву считается роскошным 
и аристократичным. Его предназначение – открыто 
демонстрировать престиж и благополучие владельца.  
Сам по себе дизайн интерьера в таком стиле величественен, 
торжественен и масштабен. Гармоничное сочетание 
бесконечного количества линий, объединенных в один 
динамичный ритмический рисунок, еще в средние века стало 
основной чертой этого стиля. В современном барокко тесно 
переплетены крупные детали и свободное пространство.  
Для стиля барокко характерно создание единого ансамбля,  
в котором каждый предмет является продолжением другого.

Вы выбираете эстетику  
и художественность?
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Технические
характеристики                   
Конструкция Комфорт
• Металл 1,5 мм 
• Толщина дверного блока (с учетом МДФ накладки 10 мм) – 86 мм
• 2 ребра жесткости
• 2 противосъемных ригеля
• 3 контура уплотнения: один на полотне и два на коробке
• Стальной карман под замки
•  Усиливающий квадрат 12х12 с замковой и петлевой 

стороны
• 3 петли на опорных подшипниках
•  Утепление негорючей минераловатной плитой 

плотностью 15 кг/м3

• Шумоизоляция 35 дБ

Варианты изготовления

Модели

Комплектация Р2
• Комплект замков Border Professionаl; класс взломостойкости 4
• Цилиндровый механизм 40х10х40
• Ручка на фланце
• Ночная задвижка врезная
* Завертка фиксатора
• Накладка декоративная сувальдная с автошторками
• Накладка декоративная сувальдная
• Броня врезная
• Глазок
• Эксцентрик

Виды рекомендуемых
штампов

Порошково-полимерное
покрытие

Дополнительные цвета
МДФ накладок

муар металлик

Сандал светлый
(С-214)

Дуб антик
(С-012)

Ларче светлый
(С-213)

Магнум серый
(С-217)

антик медь антик серебро

S05

S04S02

S21

Внешняя отделка
Металл 1,5 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие

Внешняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм
Комплект наличников

Внутренняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм

Внутренняя отделка 
МДФ накладка 10, 16 мм

Модель B01
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Софт айс (С-124)

Модель В02 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Сандал молочный
(С-215)

Модель В08 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет:  Орех темный
(С-005)

Модель B06
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Дуб золотой  
(С-093)

Модель B03
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт грин (С-125)

Модель B07 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Орех тисненый
(С-006)

Модель В09 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Венге тисненый 
(С-059)

Модель В05 
МДФ накладка 10 мм,
Цвет:  Орех седой темный 
(С-042)

Модель B04
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт грей (С-127)

2120

белая краска

ребро 
жесткости

противосъемный
ригель

сувальдный 
замок

петля на  
опорном

подшипнике

стальной 
карман

цилиндровый 
замок

тройной
контур 

уплотнения

ночная 
задвижка

утепление из
минераловаты

КОЛЛЕКЦИЯ ВИКТОРИАН

Модель В10
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Орех тисненый 
(С-006)
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КОЛЛЕКЦИЯ НАТЮР

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Натуральное дерево/ Шпон

ПОЛЫ
Натуральное дерево, пробка/ Ламинат под 
природные фактуры

АКСЕССУАРЫ
Озеленение стен/ Обилие комнатных 
растений

МЕБЕЛЬ
Цельный массив дерева/ Ротанг/  
Плетеная мебель из лозы

СТЕНЫ
Натуральный или искусственный камень/ 
Массив дерева/ Бамбук/ Ротанг

Эко
Желание жить в единстве с природой, стремление  
к естественности и повышенное внимание к проблемам 
экологии стали отправной точкой для стиля эко.  
Его квинтэссенция кроется в природных материалах, формах, 
цветах и современных технологиях их обработки.  
Для стиля эко характерно использование предметов, уже 
бывших в употреблении, а также вторичного сырья. 
Интерьер в таком стиле создает атмосферу чистоты 
и умиротворения. Он, как и сама природа, не любит 
нагромождений и лишних вещей. Словно сама флора зашла  
в гости и переделала все на свой вкус.

Вам по душе солнце  
и свежий аромат цветов?



24

Варианты изготовления

Модели

Виды рекомендуемых
штампов

Порошково-полимерное
покрытие

Дополнительные цвета
МДФ накладок

муар металлик

шагрень бежевая

Софт милк
(С-123)

Дуб антик
(С-012)

Софт айс
(С-124)

Сандал светлый
(С-214)

антик медь

краска грин

антик серебро

Внешняя отделка
Металл 1,5 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие

Внешняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм
Комплект наличников

Внутренняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм

Внутренняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм

Модель Н01
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт айс (С-124)

Модель Н02
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Сандал молочный 
(С-215)

Модель Н08 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Венге темный
(С-011), патина золото

Модель Н06 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт грей
(С-127)

Модель Н03
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Софт мокко  
(С-126)

Модель Н07
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Дуб золотой
(С-093)

Модель Н05 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Сандал серый 
(С-216)

Модель Н04 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт грин 
(С-125)

2524

белая краска

S05

S03S02

S11

ребро 
жесткости

противосъемный
ригель

сувальдный 
замок

петля на  
опорном

подшипнике

стальной 
карман

цилиндровый 
замок

тройной
контур 

уплотнения

ночная 
задвижка

утепление из
минераловаты

КОЛЛЕКЦИЯ НАТЮР Технические
характеристики                   
Конструкция Комфорт
• Металл 1,5 мм 
• Толщина дверного блока (с учетом МДФ накладки 10 мм) – 86 мм
• 2 ребра жесткости
• 2 противосъемных ригеля
• 3 контура уплотнения: один на полотне и два на коробке
• Стальной карман под замки
•  Усиливающий квадрат 12х12 с замковой и петлевой 

стороны
• 3 петли на опорных подшипниках
•  Утепление негорючей минераловатной плитой 

плотностью 15 кг/м3

• Шумоизоляция 35 дБ

Комплектация Р2
• Комплект замков Border Professionаl; класс взломостойкости 4
• Цилиндровый механизм 40х10х40
• Ручка на фланце
• Ночная задвижка врезная
* Завертка фиксатора
• Накладка декоративная сувальдная с автошторками
• Накладка декоративная сувальдная
• Броня врезная
• Глазок
• Эксцентрик
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КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Натуральное дерево, шпон/ 
Флористические орнаменты

ПОЛЫ
Керамическая плитка/ Строгий 
симметричный орнамент паркета/ Обилие 
ковров

АКСЕССУАРЫ
Слоновая кость/ Скульптуры из серебра 
и бронзы/ Керамика/ Живопись в стиле 
кубизм

МЕБЕЛЬ
«Музейность» мебели/ Темное дерево  
в сочетании с золотом и серебром

СТЕНЫ
Обои, имитирующие текстиль/ Мозаика из 
керамики/ Витражи/ Лепнина

Ар-деко
Название стиля можно перевести на русский язык  
как «декоративное искусство». Для этого стиля характерны 
роскошь и шик, использование дорогих материалов, 
геометрические фигуры – треугольники, квадраты, круги, 
спирали. Ар-деко синтезировался благодаря слиянию 
неоклассицизма и модерна. Обеспеченные люди 
предпочитают окружать себя богатой обстановкой  
и впечатляющим декором, под эти требования  
как нельзя лучше подходит стиль ар-деко.  
Актуальность и востребованность этого аристократического 
стиля с годами не исчезает, он предполагает уникальные 
решения, индивидуальное изготовление.  
Ткани с характерными принтами являются тем аккордом, 
который доминирует в общей гармонии интерьера.

Вы предпочитаете
изысканную роскошь?



28

Варианты изготовления

Модели

Виды рекомендуемых
штампов

Порошково-полимерное
покрытие

Дополнительные цвета
МДФ накладок

муар металлик

Венге светлый
(С-010)

Венге конго
(С-009)

Орех седой темный
(С-042)

Орех тисненый
(С-006)

антик медь антик серебро

Внешняя отделка
Металл 1,5 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие

Внешняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм
Комплект наличников

Внутренняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм

Внутренняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм

Модель М01
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Орех натуральный 
распил светлый (С-056)

Модель М02
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Дуб золотой 
(С-093)

Модель М08 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Венге темный,  
патина (С-011)

Модель М10 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Тиковое дерево 
(С-022)

Модель M06 
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Орех натуральный 
распил темный (С-057)

Модель М03
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Орех пегас 
(С-205)

Модель М07 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Дуб антик
(С-012)

Модель М09 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Венге темный,  
патина (С-011)

Модель М05
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Платан черный
(С-122)

Модель М04
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Темная вишня
(С-094)

2928

S16

S11S05

S21

ребро 
жесткости

противосъемный
ригель

сувальдный 
замок

петля на  
опорном

подшипнике

стальной 
карман

цилиндровый 
замок

тройной
контур 

уплотнения

ночная 
задвижка

утепление из
минераловаты

КОЛЛЕКЦИЯ МОДЕРН Технические
характеристики                   
Конструкция Комфорт
• Металл 1,5 мм 
• Толщина дверного блока (с учетом МДФ накладки 10 мм) – 86 мм
• 2 ребра жесткости
• 2 противосъемных ригеля
• 3 контура уплотнения: один на полотне и два на коробке
• Стальной карман под замки
•  Усиливающий квадрат 12х12 с замковой и петлевой 

стороны
• 3 петли на опорных подшипниках
•  Утепление негорючей минераловатной плитой 

плотностью 15 кг/м3

• Шумоизоляция 35 дБ

Комплектация Р2
• Комплект замков Border Professionаl; класс взломостойкости 4
• Цилиндровый механизм 40х10х40
• Ручка на фланце
• Ночная задвижка врезная
* Завертка фиксатора
• Накладка декоративная сувальдная с автошторками
• Накладка декоративная сувальдная
• Броня врезная
• Глазок
• Эксцентрик
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КОЛЛЕКЦИЯ ЭТНИК

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Натуральное дерево, шпон/ Этнические 
орнаменты/ Патина

ПОЛЫ
Натуральный или искусственный камень/ 
Художественный паркет/ Керамическая 
плитка/ Циновка

АКСЕССУАРЫ
Скульптуры и вазы в национальном стиле/ 
Живопись

МЕБЕЛЬ
Натуральный массив/ Натуральная кожа/
Плетеная мебель/ Гобелены

СТЕНЫ
Фактурная штукатурка/ Обои под покраску/ 
Деревянные панели

Колониальный
Колониальный стиль появился в интерьере еще во времена 
открытия и завоевания земель: народы объединялись  
в колонии и нации, традиции смешивались. В современном 
мире он пользуется популярностью, при этом его суть 
ничуть не изменилась – совместить несовместимые вещи 
и сохранить память о прошлом. Это игра воображения, 
искусство воплощать невообразимое в предметах 
интерьера. Колониальный стиль подойдет не только заядлым 
путешественникам, но и ценителям традиций разных стран. 
Главной отличительной чертой колониального направления 
в дизайне современных интерьеров стало смешение 
натуральности и функциональных технологий. 

Вам интересны история  
и культура других народов?
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ребро 
жесткости

противосъемный
ригель

сувальдный 
замок

петля на  
опорном

подшипнике

стальной 
карман

цилиндровый 
замок

тройной
контур 

уплотнения

ночная 
задвижка

утепление из
минераловаты

Технические
характеристики                   
Конструкция Евро
• Металл 2,0 мм 
• Толщина дверного блока (с учетом МДФ накладки 10 мм) – 79 мм
• 3 ребра жесткости
• 3 противосъемных ригеля
• 3 контура уплотнения: один на полотне и два на коробке
• Стальной карман под замки
•  Усиливающий квадрат 12х12 с замковой и петлевой 

стороны
• Антивандальный лоток
• 2 петли на опорных подшипниках
•  Утепление негорючей минераловатной плитой 

плотностью 25 кг/м3

• Шумоизоляция 38 дБ

Варианты изготовления

Модели

Комплектация Б2
• Замок врезной сувальдный Border ЗВ8-8К.5/15; класс взломостойкости 4
• Замок врезной цилиндровый Border ЗВ4-3/85; класс взломостойкости 4
• Цилиндровый механизм 45х30 шток
• Ручка на фланце
• Ночная задвижка врезная
• Завертка фиксатора
• Накладка декоративная сувальдная с автошторками
• Накладка декоративная сувальдная
• Броня врезная
• Глазок
• Эксцентрик

Виды рекомендуемых
штампов

Порошково-полимерное
покрытие

Дополнительные цвета
МДФ накладок

муар металлик

Дуб антик
(С-012)

Платан страдивари
(С-089)

Эко орех шоколад
(С-218)

Венге тисненый
(С-059)

антик медь

Внешняя отделка
Металл 2 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие

Внешняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм
Комплект наличников

Внутренняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм

Внутренняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм

Модель Э01
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Тиковое дерево
(С-022), патина золото

Модель Э02
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Венге темный
(С-011), патина бронза

Модель Э08 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Венге темный
(С-011), патина золото

Модель Э06 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Тиковое дерево
(С-022), патина золото

Модель Э03
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Орех темный
(С-005), патина бронза

Модель Э07 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Венге темный
(С-011), патина золото

Модель Э09 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Тиковое дерево 
(С-022)

Модель Э05 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Дуб филадельфия 
коньяк (С-209)

Модель Э04
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Венге конго
(С-009), патина золото

3332

S05

S02S01

S11

КОЛЛЕКЦИЯ ЭТНИК
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КОЛЛЕКЦИЯ СОЛО

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Простота форм и текстур/ Молдинги

ПОЛЫ
Дерево/Пробка/Керамическая плитка

АКСЕССУАРЫ
Современная живопись в неброских 
рамках/ Геометрические скульптуры/ 
Контрастные вазы

МЕБЕЛЬ
Мебельные конструкции-трансформеры/ 
Встроенные шкафы/ Кровати  
с подъемными механизмами

СТЕНЫ
Фактурная штукатурка с простым 
рисунком/ Обои под покраску/ Пробка/ 
Дерево

Минимализм
Для интерьера в стиле минимализм характерна 
простота, отсутствие пышного декора и монохромность. 
Основополагающий принцип – предельная функциональность 
каждой детали интерьера. Все поверхности цельные, 
однотонные, простые по форме и текстуре, за которыми легко 
ухаживать. Интерьер в стиле минимализм – это грамотно 
спланированное пространство спокойного света с минимумом 
мебели. Зонирование производится с помощью цвета пола 
или разных напольных покрытий, раздвижных перегородок 
из полупрозрачной ткани или стекла, а также с помощью 
подсветки в полу или на стенах. При отделке помещений 
используются природные материалы, зачастую даже нарочито 
грубые: кирпич, камень, рельефная штукатурка, пробка.

У вас безупречное чувство
меры и стиля?
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Варианты изготовления

Модели

Виды рекомендуемых
штампов

Внешняя отделка
Металл 2 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие

Внешняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм
Комплект наличников

Внутренняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм

Внутренняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм

Модель C01
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Белое дерево 
(С-212)

Модель C02
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Дуб беленый  
(С-091)

Модель C08 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Патина венге
(С-055)

Модель C06 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Дуб рустикаль
(С-015)

Модель C03
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Сандал белый
(С-214)

Модель C07 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Дуб пепельный
(С-092)

Модель C05 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Карпатская ель  
(С-031)

Модель C04
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Орех седой светлый 
(С-043)
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S02S01

S11

ребро 
жесткости

противосъемный
ригель

сувальдный 
замок

петля на  
опорном

подшипнике

стальной 
карман

цилиндровый 
замок

тройной
контур 

уплотнения

ночная 
задвижка

утепление из
минераловаты

Порошково-полимерное
покрытие

Дополнительные цвета
МДФ накладок

муар металлик

Софт айс
(С-124)

Сандал серый
(С-216)

Софт мокко
(С-126)

Магнум серый
(С-217)

антик медь антик серебро

белая краска шагрень бежевая

КОЛЛЕКЦИЯ СОЛО Технические
характеристики                   
Конструкция Евро
• Металл 2,0 мм 
• Толщина дверного блока (с учетом МДФ накладки 10 мм) – 79 мм
• 3 ребра жесткости
• 3 противосъемных ригеля
• 3 контура уплотнения: один на полотне и два на коробке
• Стальной карман под замки
•  Усиливающий квадрат 12х12 с замковой и петлевой 

стороны
• Антивандальный лоток
• 2 петли на опорных подшипниках
•  Утепление негорючей минераловатной плитой 

плотностью 25 кг/м3

• Шумоизоляция 38 дБ

Комплектация Б2
• Замок врезной сувальдный Border ЗВ8-8К.5/15; класс взломостойкости 4
• Замок врезной цилиндровый Border ЗВ4-3/85; класс взломостойкости 4
• Цилиндровый механизм 45х30 шток
• Ручка на фланце
• Ночная задвижка врезная
• Завертка фиксатора
• Накладка декоративная сувальдная с автошторками
• Накладка декоративная сувальдная
• Броня врезная
• Глазок
• Эксцентрик
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КОЛЛЕКЦИЯ ГАРМОНИЯ

Вы любите простоту 
и естественность?

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Рельефные текстуры/ Выразительность  
и спокойствие

ПОЛЫ
Керамическая плитка/ Ламинат/ Светлая 
половая доска

АКСЕССУАРЫ
Цветы в вазах, плошках/ Стекло  
и керамика/ Система хранения – обилие 
коробок, ящичков, корзин

МЕБЕЛЬ
Мебель, крашеная белой или бледной 
краской/ Плетеная мебель

СТЕНЫ
Фактурная штукатурка/ Обои под покраску/ 
Деревянные панели

Скандинавский
Скандинавский стиль вобрал в себя такую черту характера 
северных народов, как уважение к природе. Основные 
признаки скандинавского интерьера – натуральность, 
простота и естественность. Поэтому интерьеры  
в скандинавском стиле содержат минимум декора,  
выполнены в светлых естественных тонах из простых,  
натуральных материалов, но при этом самобытны  
и индивидуальны. Обычный скандинавский дом сегодня 
выглядит просто и со вкусом. Жителям Севера не свойственно 
стремление к роскоши и богатству. Зато долгие темные зимы, 
длящиеся порой больше полугода, практически заставляют 
скандинавов строить теплые и предельно светлые дома. 
Поэтому неудивительно, что белый – основной цвет для 
каждой комнаты.
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Варианты изготовления

КОЛЛЕКЦИЯ ГАРМОНИЯ

Модели

Виды рекомендуемых
штампов

Внешняя отделка
Металл 2 мм,  
Порошково-полимерное
покрытие

Внешняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм
Комплект наличников

Внутренняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм

Внутренняя отделка
МДФ накладка 10, 16 мм

Модель Г01
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Белое дерево
(С-212)

Модель Г06 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт милк (С-123)

Модель Г02
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Белое дерево
(С-212)

Модель Г07 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт грей (С-127)

Модель Г11 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт графит  
(С-117)

Модель Г03
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Сандал серый
(С-216)

Модель Г08 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт грей (С-127)

Модель Г05
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Пастель мокко
горизонт (С-150)

Модель Г10 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Ламбер макиато 
(С-143)

Модель Г04 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт айс  
(С-124)

Модель Г09 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Ламбер латте  
(С-149)

4140

S05

S02S01

S11

ребро 
жесткости

противосъемный
ригель

сувальдный 
замок

петля на  
опорном

подшипнике

стальной 
карман

цилиндровый 
замок

тройной
контур 

уплотнения

ночная 
задвижка

утепление из
минераловаты

Порошково-полимерное
покрытие

Дополнительные цвета
МДФ накладок

муар металлик

Софт грин
(С-125)

Венге распил кофе
(С-046)

Софт мокко
(С-126)

Магнум серый
(С-217)

антик медь антик серебро белая краска

Технические
характеристики                   
Конструкция Евро
• Металл 2,0 мм 
• Толщина дверного блока (с учетом МДФ накладки 10 мм) – 79 мм
• 3 ребра жесткости
• 3 противосъемных ригеля
• 3 контура уплотнения: один на полотне и два на коробке
• Стальной карман под замки
•  Усиливающий квадрат 12х12 с замковой и петлевой 

стороны
• Антивандальный лоток
• 2 петли на опорных подшипниках
•  Утепление негорючей минераловатной плитой 

плотностью 25 кг/м3

• Шумоизоляция 38 дБ

Комплектация Б2
• Замок врезной сувальдный Border ЗВ8-8К.5/15; класс взломостойкости 4
• Замок врезной цилиндровый Border ЗВ4-3/85; класс взломостойкости 4
• Цилиндровый механизм 45х30 шток
• Ручка на фланце
• Ночная задвижка врезная
• Завертка фиксатора
• Накладка декоративная сувальдная с автошторками
• Накладка декоративная сувальдная
• Броня врезная
• Глазок
• Эксцентрик
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КОЛЛЕКЦИЯ ФЬЮЖН

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Природные текстуры/ Тонированное 
стекло/ Декор из нержавейки

ПОЛЫ
Свобода цвета и материала

АКСЕССУАРЫ
Шедевры живописи/ Классические 
скульптуры/ Семейные фотографии/ 
Этнические сувениры

МЕБЕЛЬ
Классическая мебель/ Недорогая  
мебель простых форм

СТЕНЫ
Тканевые и бумажные обои/Кирпич/ 
Фактурная штукатурк

Фьюжн
Фьюжн называют «сочетанием несочетаемого».  
Этот дизайнерский стиль объединяет в себе совершенно 
разные идеи из, казалось бы, несовместимых стилей, не 
теряя при этом целостности и гармонии. Фьюжн не имеет 
каких-либо обязательных элементов, его отличительной 
особенностью является слияние культур, традиций, стилей. 
Он воплощает неординарные решения по объединению 
абсолютных противоположностей. В оформлении помещений 
этот стиль может совмещать гармонию восточных традиций 
и западную технологичность, сочетать старинную мебель с 
современными бытовыми приборами, деловую обстановку 
с уютом домашнего очага. Связь между предметами 
формируется не на функциональном, а на эмоциональном 
уровне. Фьюжн любит смелость. Дерзайте!

Вы выбираете отсутствие
стандартов и стереотипов?
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Технические
характеристики                   
Конструкция Титан
• Металл 1,4 мм 
• Толщина дверного блока (с учетом МДФ накладки 16 мм) – 96,5 мм
• 2 ребра жесткости
• 6 противосъемных ригелей
• 3 контура уплотнения: один на полотне и два на коробке
• Стальной карман под замки
•  Стальная пластина толщиной 6 мм под ригели замка
•  Усиливающий квадрат 12х12 с замковой и петлевой 

стороны
• 3 петли на опорных подшипниках
•  Утепление негорючей минераловатной плитой 

плотностью 15 кг/м3

• Шумоизоляция 35 дБ

Варианты изготовления Модели

Комплектация Р2
• Комплект замков Border Professional; 4 класс взломостойкости
• Цилиндровый механизм 45х30 шток
• Ручка на фланце
• Ночная задвижка врезная
• Завертка фиксатора
• Накладка декоративная сувальдная с автошторками
• Накладка декоративная сувальдная
• Броня врезная
• Глазок
• Эксцентрик

Внешняя отделка:
Модель Ф01 
Окраска синей эмалью 
по RAL, накладка 
из белого металла 
(лазерная резка)

Внутренняя отделка:
Модель Ф01 
МДФ накладка 16 мм,
Роялвуд синий (С-148), 
накладка из белого 
металла (лазерная резка)
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ребро 
жесткости

противосъемный
ригель

сувальдный 
замок

петля на  
опорном

подшипнике

стальной 
карман

цилиндровый 
замок

тройной
контур 

уплотнения

ночная 
задвижка

утепление из
минераловаты

Порошково-полимерное
покрытие

Дополнительные цвета
МДФ накладок

муар металлик

Софт грин
(С-125)

Венге распил кофе
(С-046)

Софт мокко
(С-126)

Магнум серый
(С-217)

антик медь

антик серебро белая краска

Внешняя отделка:
Модель Ф02
Краска светло-коричневая, 
накладка из нержавейки  
(лазерная резка)

Внешняя отделка:
Модель Ф05 
Окраска серой эмалью по 
RAL, лазерная резка,  
подложка из нержавейки 

Внешняя отделка:
Модель Ф03 
Муар металлик, накладка  
из нержавейки 

Внешняя отделка:
Модель Ф06 
Муар металлик, лазерная 
резка, подложка  
из нержавейки 

Внешняя отделка:
Модель Ф04  
Муар металлик, лазерная  
резка, подложка нерж.   
«Изморозь» 

Внешняя отделка:
Модель Ф07 
Муар металлик, накладка  
из нержавейки 
(лазерная резка)

Внутренняя отделка:
Модель Ф02 
МДФ накладка 16 мм, Старое 
дерево (С-020), накладка 
из металла,  краска светло-
коричневая

Внутренняя отделка:
Модель Ф05 
МДФ накладка 16 мм, Софт 
айс (С-124), накладка из 
нержавейки (лазерная резка)

Внутренняя отделка:
Модель Ф03 
МДФ накладка 16 мм,
Стоун грей (С-147), 
накладки из нержавейки

Внутренняя отделка:
Модель Ф06 
МДФ накладка 16 мм,
Софт грей (С-127)

Внутренняя отделка:
Модель Ф04 
МДФ накладка 16 мм,  
Венге табакко (С-082),  
нерж. «Изморозь»

Внутренняя отделка:
Модель Ф07 
МДФ накладка 16 мм,
Венге темный (С-011)

КОЛЛЕКЦИЯ ФЬЮЖН

Внешняя отделка:
Металл 1,4 мм,
Порошково-полимерное 
покрытие

Внутренняя отделка:
МДФ накладка 16 мм
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КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕМЬЕР

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
Благородные текстуры/ Стекла/ Зеркала/ 
Молдинги

ПОЛЫ
Наливной пол/ Натуральный камень/ 
Керамическая плитка

АКСЕССУАРЫ
Прозрачное стекло и керамика/ 
Геометрические статуэтки/ Небольшие 
яркие акценты 

МЕБЕЛЬ
Практичность и функциональность/ 
Минимум мебели/ Открытые конструкции 
стеллажей, полок, шкафов 

СТЕНЫ
Тканевые и бумажные обои/ Натуральный 
камень/ Финишная штукатурка

Конструктивизм
Интерьер в стиле конструктивизм предельно рационален:  
в нем нет никаких витиеватых орнаментов, сложных узоров 
или неясных линий. Сдержанная обстановка не лишает  
права на оригинальность, а наоборот, является показателем 
хорошего вкуса и богатого духовного мира.  
Декор в конструктивизме минимален – он стремится  
к избеганию бессистемности и пестроты. Акцент делается 
на функциональность каждого предмета и эргономику 
пространства, весь дом работает как единое целое.  
Для этого направления красиво лишь то, что удобно.  
Удачное сочетание спокойных и ярких оттенков, неожиданная 
асимметрия, эффектная и необычная подсветка позволяют 
добиться концептуальных и лаконичных результатов.

Вам важны удобство  
и практичность?
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Технические
характеристики                   
Конструкция Премьер
• Металл 2 мм 
• Толщина дверного блока (с учетом МДФ накладки 16 мм) – 105 мм
• 3 ребра жесткости
• 6 противосъемных штырей
• 3 контура уплотнения: один на полотне и два на коробке
• Стальной карман для замков
•  Стальной каленый квадрат 12х12мм с замковой  

и петлевой стороны
• 3 контура уплотнения
• 3 петли на опорных подшипниках
•  Утепление негорючей минераловатной плитой 

плотностью 25 кг/м3

• Шумоизоляция 41 дБ

Варианты 
изготовления Модели

Комплектация КБ1/КБ2
•  Замок врезной цилиндровый Crit Ассистент А8/ 

Крит Ассистент А3; 4 класс взломостойкости
•  Замок врезной сувальдный Border ЗВ8-6ПК.5/15;  

4 класс взломостойкости
• Цилиндровый механизм 50х80х20 шток
• Ручка на фланце Crit 6690
• Ночная задвижка вварная
• Броня врезная
• Накладка декоративаная сувальдная с автошторками
• Накладка декоративная под шток овальная
• Накладка декоративная сувальдная овальная
• Эксцентрик
• Глазок

Модель П01
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Тиковое дерево
(С-022), 
Комплект наличников

Модель П02
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Венге табакко
(С-064), 
Комплект наличников

Модель П03
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Реалвуд крем 
(С-128), стекло белое, 
молдинг нерж., 
Комплект наличников

Модель П01
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Венге темный 
(С-011)

Модель П02
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Венге табакко 
(С-064)

Модель П03
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Реалвуд крем 
(С-128), стекло белое, 
молдинг нерж.
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ребро 
жесткости

противосъемный
ригель

сувальдный 
замок

петля на  
опорном

подшипнике

стальной 
карман

цилиндровый 
замок

тройной
контур 

уплотнения

ночная 
задвижка

утепление из
минераловаты

Порошково-полимерное
покрытие

Дополнительные цвета
МДФ накладок

муар металлик

Софт грин
(С-125)

Венге темный
(С-011)

Тиковое дерево
(С-022)

Софт мокко
(С-126)

Венге светлый
(С-010)

антик медь

антик серебро белая краска

Модель П04
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт милк (С-123), 
накладки из стекла: бронза, 
графит, черный,
Комплект наличников 

Модель П07 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: венге распил кофе 
(С-046), стекло белое, 
молдинг нерж., 
Комплект наличников 

Модель П05 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт мокко (С-126), 
молдинг нерж.,
Комплект наличников

Модель П08
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Реалвуд грей (С-129), 
молдинг нерж.,
Комплект наличников 

Модель П09
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Кора черная (С-097),  
вставки из черного стекла, 
Комплект наличников

Модель П04
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт милк (С-123), 
зеркало бронзовое

Модель П07 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: венге распил кофе  
(С-046), зеркало белое, 
молдинг нерж.

Модель П05
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт мокко (С-126), 
стекло светло-коричн. 
Молдинг нерж.

Модель П08
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Магнум серый 
(С-217), стекло графит, 
молдинг нерж.

Модель П09 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Кора черная (С-097),  
вставки из зеркала графит

КОЛЛЕКЦИЯ ПРЕМЬЕР

Внешняя отделка:
МДФ накладка 16 мм,
Комплект наличников

Внутренняя отделка 
МДФ накладка 16 мм
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 Конструкция ФОРТЕ ребро 
жесткости

противосъемный
ригель

сувальдный 
замок

стальной 
швеллер

петля на  
опорном

подшипнике

цилиндровый 
замок

тройной
контур 

уплотнения

ночная 
задвижка

утепление из
минераловаты

Технические
характеристики                   
Конструкция Форте
• Сталь 2,0 мм 
• Толщина дверного блока (с учетом МДФ накладки 10 мм) – 79 мм
• 3 ребра жесткости
• 3 противосъемных ригеля
•  3 контура уплотнения: один на полотне и два на корбке, 

один из которых магнитный
•    Стальной швеллер (расположен в замковой и петлевой 

части по всей длине полотна, что обеспечивает защиту 
от интеллектуального и силового взлома)

• С внутренней стороны полотна под ригели замков
   установлена пластина толщиной 6 мм
•  Усиливающий квадрат 12х12 с замковой и петлевой 

стороны
• 3 петли на опорных подшипниках
• Утепление негорючей минераловатной плитой 25 кг/м3
• Шумоизоляция 38 дБ
• Отсутствие заклепок 

Комплектация Р2
• Комплект замков Border Professional; 4 класс взломостойкости
• Цилиндровый механизм 45х30 шток
• Ручка на фланце
• Ночная задвижка врезная
• Завертка фиксатора
• Накладка декоративная сувальдная с автошторками
• Накладка декоративная сувальдная
• Броня врезная
• Глазок
• Эксцентрик

Коллекции для моделей с МДФ 10 мм

Коллекция Соло
Модель C01
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Белое дерево  
(С-212)

Коллекция Соло
Модель C02
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Дуб беленый  
(С-091)

Коллекция Этник
Модель Э03
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Орех темный
(С-005), патина бронза

Коллекция Этник
Модель Э04
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Венге конго
(С-009), патина золото

Коллекция Соло
Модель C04
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Орех седой светлый  
(С-043)

Коллекция Гармония
Модель Г02
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Белое дерево
(С-212)

Коллекция Гармония
Модель Г01
МДФ накладка 10 мм,
Цвет: Белое дерево
(С-212)

В качестве декора можно выбрать МДФ-накладки  
10 мм как с одной, так и с обеих сторон дверного полотна.

Дополнительные варианты отделки Дополнительные варианты отделки

муар металлик антик медь антик серебро белая краска шагрень бежевая

муар металлик антик медь антик серебро белая краска

муар металлик антик медь

Порошково-полимерное 
покрытие

Коллекция Соло
Коллекция 
Соло

Коллекция 
Гармония

Коллекция Этник

Коллекция Гармония

Коллекция Этник

Дополнительные цвета  
МДФ накладок

Софт айс
(С-124)

Софт грин
(С-125)

Дуб антик
(С-012)

Софт мокко
(С-126)

Софт мокко
(С-126)

Венге тисненый
(С-059)

Сандал серый
(С-216)

Магнум серый
(С-217)

Эко орех шоколад
(С-218)

Магнум серый
(С-217)

Венге распил 
кофе (С-046)

Платан 
страдивари  

(С-089)

НОВИНКА
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НОВИНКА  Конструкция ФОРТЕ ребро 
жесткости

противосъемный
ригель

сувальдный 
замок

стальной 
швеллер

петля на  
опорном

подшипнике

цилиндровый 
замок

тройной
контур 

уплотнения

ночная 
задвижка

утепление из
минераловаты

Технические
характеристики                   
Конструкция Форте
• Сталь 2,0 мм 
• Толщина дверного блока (с учетом МДФ накладки 16 мм) – 85 мм
• 3 ребра жесткости
• 3 противосъемных ригеля
•  3 контура уплотнения: один на полотне и два на корбке, 

один из которых магнитный
• Стальной швеллер (расположен в замковой и петлевой 
   части по всей длине полотна, что обеспечивает защиту
   от интеллектуального и силового взлома)
• С внутренней стороны полотна под ригели замков 
   установлена пластина толщиной 6 мм
•   Усиливающий квадрат 12х12 с замковой и петлевой 

стороны
• 3 петли на опорных пошипниках
• Утепление негорючей минераловатной плитой 25 кг/м3
• Шумоизоляция 38 дБ
• Отсутствие заклепок
• Хром-пакет 

Комплектация Р26
• Комплект замков Border Professional; 4 класс взломостойкости
• Цилиндровый механизм 45х30 шток
• Ручка на Crit 6690 
• Ночная задвижка врезная
• Завертка фиксатора
• Накладка декоративная сувальдная с автошторками
• Накладка декоративаня сувальдная
• Броня врезная
• Накладка декоративная с хвостовиком
• Глазок
• Ответная планка с прижимной пластиной

Коллекции для моделей с МДФ 16 мм

Коллекция Соло
Модель С03
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Сандал белый
(С-214)

Коллекция Соло
Модель С05
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Карпатская ель  
(С-031)

Коллекция Гармония
Модель Г04
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт айс
(С-124)

Коллекция Гармония
Модель Г06
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт милк
(С-123)

Коллекция Гармония
Модель Г10
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Ламбер макиато
(С-143)

Коллекция Гармония
Модель Г11
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Софт графит
(С-117)

Коллекция Соло
Модель C06 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Дуб рустикаль
(С-015)

Коллекция Соло
Модель C08 
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Патина венге
(С-055)

Коллекция Соло
Модель C07
МДФ накладка 16 мм,
Цвет: Дуб пепельный
(С-092)

Дополнительные варианты отделки Дополнительные варианты отделки

муар металлик антик медь антик серебро белая краска шагрень бежевая

муар металлик антик медь антик серебро белая краска

Порошково-полимерное 
покрытие

Коллекция 
Соло

Коллекция 
Гармония

Дополнительные цвета  
МДФ накладок

Софт айс
(С-124)

Софт грин
(С-125)

Софт мокко
(С-126)

Софт мокко
(С-126)

Сандал серый
(С-216)

Магнум серый
(С-217)

Магнум серый
(С-217)

Венге распил 
кофе (С-046)

Коллекция 
Соло

Коллекция 
Гармония
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Концепции производства
ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕТАЛЯМ —
ГЛАВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
(СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА) — высокое качество дверей ZETTA 
достигается за счет приумножения человеческих усилий в работе  
и электронного контроля  производства продукции на всех участках.

В ВАШЕМ ДОМЕ ВСЕГДА БУДЕТ ТЕПЛО И УЮТНО
(СИСТЕМА ТЕРМОИЗОЛЯЦИИ)
Двери ZETTA уменьшают процесс теплопередачи благодаря 3-м контурам 
уплотнения и экологичной минераловатной плите KNAUF.  Точь-в-точь как 
теплоизоляция двери холодильника. Вы можете не бояться сквозняков и пыли.

В ВАШЕМ ДОМЕ ВСЕГДА БУДЕТ ТИХО
(СИСТЕМА ШУМОПОГЛАЩЕНИЯ)
Двери ZETTA снижают уровень шума в 2 раза.  Это равносильно шумоизоляции 
пластикового окна. Такой показатель достигается за счет 3-х контуров 
уплотнения и экологичной минераловатной плиты KNAUF.

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ ДВЕРИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА  
СОХРАНЯТ ВАШ ДОМ В БЕЗОПАСНОСТИ
(СИСТЕМА ЗАЩИТЫ)
Двери ZETTA устойчивы к силовому воздействию. 3 ребра жесткости, стальной 
каленый квадрат  12х12 мм, защищающий края дверного полотна, стальной 
карман, который плотно фиксирует замки,  а также противосъемные штыри.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДВЕРЬЮ БЕЗ ЗАБОТ ДОЛГОЕ ВРЕМЯ
(СИСТЕМА НАДЕЖНОСТИ)
Производству дверных петель уделяется особое внимание, что подтверждает  
их долговечность в эксплуатации и износостойкость. Двери ZETTA 
комплектуются эксцентриком собственной разработки и качественными 
петлями на подшипниках, рассчитаны на 500 000 циклов открывания-
закрывания (в соответствии требованиям  ГОСТ 31173-03), а это 30 лет 
эксплуатации.

ПОДЧЕРКНИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ВАШЕГО ДОМА
(СИСТЕМА СОБСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК)
С большим выбором панелей различных декоров и цветов для дверей ZETTA 
создавать желаемый интерьер стало намного проще.

ДВЕРИ ZETTA НАВСЕГДА ИЗБАВЯТ ВАС ОТ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ
(СИСТЕМА ГЕРМЕТИЧНОСТИ)
Правильная геометрия дверного блока обеспечивает минимальные зазоры 
между полотном и коробом, толщина металла, экологичная теплоизоляция, 
декоративная накладка, уплотнители — все это  в совокупности способствует 
удержанию воздуха,  а вместе с ним и посторонних запахов.

Z-Trust

Z-Quiet 

Z-Power 

Z-Design  

Z-Barrier   

Z-Safety 

Z-Thermo 
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