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СОДЕРЖАНИЕ О КОМПАНИИ

Позвольте представить Вам ателье благородных 

дверей «Дверцог».

Быстроразвивающееся предприятие, работающее на 

российском рынке с 1996 года, специализируется на 

производстве межкомнатных дверей для квартир и 

офисов, загородных особняков и респектабельных 

коттеджей, гостиниц и ресторанов.

За долгие годы успешной работы специалисты 

компании стали профессионалами в области соз-

дания качественных, отвечающих требованиям 

времени дверей и сопутствующих декоративных 

конструкций (капителей, наличников, плинтусов, пе-

регородок, фасадов, радиаторных решеток), имею-

щих высокую степень надежности и широкий спектр 

использования. 

Гордостью компании «Дверцог» являются уникаль-

ные технологии производства, заимствованные на 

родине Ренессанса, колыбели изящного искусства — 

Италии. Качественные материалы, применяемые 

технологии, смелые фантазии и эксперименты наших 

специалистов, — всё для того, чтобы вы смогли 

подобрать двери, отражающие индивидуальность и 

подчеркивающие стиль вашего дома или офиса. 

Демократичные цены и разумные сроки изготовле-

ния также входят в приоритеты компании «Дверцог».

Поражает и ассортимент продукции, радующий 

клиентов компании широким выбором, стиля, 

материалов и цветовых гамм. Взятая за основу плита 

МДФ гарантирует прочность и безопасность изделия, 

а использование полиуретановых эмалей Итальян-

ского производства обеспечивает экологичность 

покрытия и повышенную влагостойкость. Благодаря 

применению по периметру коробки специализиро-

ванного уплотнителя, продукция компании отличает-

ся мягкостью закрывания дверей. За счет специаль-

ной фурнитуры и дверной конструкции изделия могут 

обладать звукоизоляционными свойствами. Огром-

ный выбор текстур и материалов, стекла и фурниту-

ры, матовых и глянцевых отделок, позволит создать 

дверь, которая нужна именно вам!

Наши двери полностью отвечают всем требованиям 

предъявляемым, к изделиям этой категории, а 

система менеджмента предприятия сертифицирова-

на на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 

(ISO 9001:2008). Производство межкомнатных дверей 

осуществляется из экологически чистых и абсолютно 

безопасных для окружающей среды и человека 

материалов.

Привлеките в Ваш дом роскошь и богатство —  

впустите их через элитные двери от ателье благород-

ных дверей «Дверцог».

2АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ
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Говорят, что время быстротечно, а еще говорят, что 
все течет и все изменяется, и это верно! Особенно это 
актуально в современном мире, где зачастую 
кружится голова от новшеств и достижений техничес-
кого прогресса, информации и событий. И тогда так 
хочется уединиться на каком-нибудь спокойном 
островке  – вспомнить свои истоки, забытые 
традиции. Наверное, именно потому многие дизай-
неры интерьеров обратились сегодня к классическо-
му стилю. Ведь классический интерьер – это как раз 
тот уголок стабильности, где можно почувствовать 
надежность и крепость устоев, это что-то такое, что 
проверено временем. Найти более проверенный и 
надежный интерьер просто невозможно. 

Отличительными чертами дверей в классическом 
стиле является симметричность и четкость линий, 
правильность форм. При выборе цветовых решений 
следует избегать резких, смелых и кричащих красок. 
Наиболее гармонично будут смотреться светлые 
оттенки, спокойные, нейтральные, но теплые тона. 

В классической коллекции, созданной мастерами 
ателье благородных дверей «Дверцог», Вы найдете 
модели, обладающие особой изысканностью, 
правильностью форм и ненавязчивой роскошью. 
Двери в классическом стиле, благодаря исполь-
зованию только качественных материалов и 
фурнитуры, несомненно, прослужат не один десяток 
лет и не потеряют свою актуальность. 

CLASSIC
КЛАССИКА

CLASSIC
КЛАССИКА

4АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



РЕТРО

6АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

Все элементы кабинета являются логическим продолжением темы дизайна двери. 

Стеновые, потолочные панели, стол, плинтуса и радиаторные решетки в этом 

интерьере выполнены мастерами ателье благородных дверей «Дверцог».



РЕТРО

Четкие прямые линии, сдержанный 
строгий декор – такая дверь станет 
отличным выбором для тех, кто ценит 
удачное сочетание стиля и простоты 
классических интерьеров. Модель гармо-
нично впишется как в строгий интерьер 
кабинета, так и в современную городскую 
квартиру. Разнообразие вариантов окра-
шивания и декорирования двери помогут 
наполнить классический интерьер прису-
щей ему чопорностью и элегантностью. 
Хорошо подобранный комплект налич-
ников и капителей поможет вписать 
данную модель в интерьер, наполненный 
шиком.

Ретро Белое матовое стекло Двупольная «Ретро»Покрытие кракелюр

Декор «Мария» 

8АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



АЛЕКСАНДРИЯ

10АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



АЛЕКСАНДРИЯ 

Дверь со сложной комбинированной 
фрезеровкой делает вход в комнату 
подобным дворцовому залу. В зависимос-
ти от вашего интерьера, вы можете зака-
зать ее в более чем 600 оттенках цвета, 
дополнив стеклами с витражами и 
фьюзингом, пескоструйным рисунком и 
даже алмазной гравировкой. Патиниро-
вание, искусственное старение и глянец 
превратят «Александрию» в элемент 
декора дома, достойного царственных 
особ! 

Двупольная «Александрия»

Двупольная «Александрия» 
с фрамугой и витражом 

с алмазной гравировкой АГ-04

Александрия Витраж с алмазной
гравировкой АГ-02

Арочная «Александрия»

12АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



СКАРЛЕТ

14АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



СКАРЛЕТ

Данная модель – прекрасное решение для 
интерьеров загородных домов. Большая 
площадь остекления с необычной рамой 
навевает мотивы интерьеров юга Фран-
ции, Прованса.  Возможность окрашива-
ния патиной под структуру дерева или 
применения эффекта старения для дан-
ной модели позволяет в большей мере 
передать дух старинного, опрятного, 
очаровательного и очень уютного стиля 
прованс.

Скарлет 2 Скарлет Витраж 119-22ф Витраж 119-5ф

16АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



ЛУВР

18АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



ЛУВР

Модель межкомнатной двери «Лувр» 
позволит украсить классический ин-
терьер. По-настоящему благородный и 
богатый вид в интерьере придает  обрам-
ление  в  виде фигурных наличников и 
капителей. Классические узоры на 
поверхности полотна придают уникаль-
ность каждой двери. Возможность 
остекления любой из трех филенок 
матовым или декоративным стеклом дает 
пространству больше света. 

Двери коллекции Лувр с ручной 
росписью являются по-настоящему 
эксклюзивным продуктом, который 
создает в интерьере чувство изысканнос-
ти и элегантности.

Витраж 4-54Лувр Стекло 
белое матовое

20АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

Витраж 4-54
вариант исполнения



ДИОР

22АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



ДИОР

Диор Стекло
белое матовое 

Витраж 
с алмазной гравировкой 

АГ-016

Диор 2

Витраж 
с алмазной гравировкой 

АГ-04

Двери Диор позволяют оформить 
интерьер как в классическом стиле, так и в 
стиле Прованс, актуальном на се-
годняшний день. Сочетание плавных и  
четких прямых линий придает конструк-
ции элегантность, роскошь и комфорт.       
В этой коллекции для придания интерьеру  
легкости  и света существует возможность 
остекления любой из трех филенок.

24АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



БЭЛЛА

26АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



БЭЛЛА

Данная модель просто создана для стиля 
рококо. Овальная фрезеровка на полотне 
поддерживает идею централизации по-
мещения, свойственную стилю рококо. 
Интерьер в стиле Рококо – это красота  в 
деталях, поэтому мы предоставили воз-
можность богатого выбора декора для 
данной модели.  В витражах прослежи-
вается мотив природного завитка, а 
рельеф «Афродита»  напоминает гипсо-
вую лепнину, свойственную временам 
правления Людовика XV.

Бэлла
с декором «Афродита»

Бэлла Витраж 100-28ф Витраж 
с алмазной гравировкой 

АГ-50

28АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



САКУРА

30АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



САКУРА

Модель при различных вариантах окра-
шивания и оформления может подойти 
как к классическому, так и к интерьеру в 
китайском стиле. Глухие двери  модели с 
нанесением  патины под структуру дерева 
или в элементы фрезеровки прекрасно 
впишутся в строгий классический анг-
лийский стиль. Остекленная же модель 
двери поможет создать интерьер в ки-
тайском стиле.  Особенности расположе-
ния и рисунка перегородок в остеклен-
ной двери поддержат интерьерную кон-
цепцию китайского стиля. Во что будет 
превращаться ваша дверь - решать Вам.

Сакура 2 Двупольная «Сакура»

Витраж 30-25

Двупольная «Сакура»
(равнопольная)

32АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



Дверь, гармонично сочетающая в себе строгость прямых линий и привле-

кательный декоративный узор. Такая дверь подойдет для интерьеров в стиле 

барокко. Модель напоминает интерьеры дворцов Франции, Англии, эпохи 

сдержанного барочного классицизма.  Дверь в этом стиле подойдет для загород-

ного дома или большой квартиры. Декорирование золотой патиной во фрезе-

ровке максимально приблизит модель к данному стилю.  

ВЕРНИСАЖ

34АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



ЛУИДЖИ

36АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



ГЕРЦОГ

38АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



ГЕРЦОГ

Строгая, но в то же время торжественная 
модель подойдет для имперского стиля 
Франции 19 века. Декор в  виде головы 
льва в сочетании с эффектным окраши-
ванием двери идеально дополнит интерь-
ер с бронзой, дорогими тканями, столи-
ком с ножками - львиными лапами.  Для 
более полного погружения в атмосферу 
дворцов эпохи правления Бонапарта  
возможно остекление витражами с ис-
пользованием свинцовой ленты и фацет-
ных элементов. 

Герцог

Витраж 
с алмазной гравировкой 

АГ-022

Стекло
белое матовое

Витраж 384-52/2 Герцог 2

40АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



МАКЕДОНИЯ

42АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



МАКЕДОНИЯ

Необычная массивная на вид дверь в 
интересном исполнении сразу обратит на 
себя внимание и подчеркнет статус 
владельцев. Это отличный вариант для 
загородных бревенчатых домов в тради-
ционном русском стиле. Окрашивание 
двери патиной под структуру дерева поз-
волит более тесно отразить единение c 
природой, а возможность изготовления 
модели с фрамугой позволит оформить 
интерьер зала парадно и в то же время по-
домашнему уютно.

Декор «Versace» Двупольная «Македония» 
(равнопольная)

Витраж 98-15 Витраж 
с алмазной гравировкой 

АГ-04

44АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



АРИСТОКРАТ

46АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



АРИСТОКРАТ

Эта классическая модель двери подойдет 
для интерьера в духе старого Лондона. 
Простота и изящность фрезеровки дан-
ной модели создает ощущение спокой-
ствия, комфорта и уюта, свойственных 
английскому стилю. Возможность вставки 
стекла  с витражом или алмазной грави-
ровкой создает ощущение аристократич-
ности, столь необходимого для создания 
интерьера в английском стиле. 

Аристократ Витраж 14-10

Стекло
белое матовое

Двупольная «Аристократ» 
(равнопольная)

48АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



6ÀÒÅËÜÅ  ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ  ÄÂÅÐÅÉ

Вернисаж

Вятка

Эллада

Фаберже Вариация
Фаберже

МакедонияМакедония

Вариация 
Сакура

Белла Вариация
Белла

Лувр Вариация
Лувр

Эста Вариация
Эста

Феникс

Александрия Вариация
Александрия

Оливия Вариация
Оливия

Вариация
Оливия

Светлана

Вариация
Герцог

Аркада

ГерцогВариация
Диор

Диор

Венера

Классик

Вариация
Стиль

Стиль

Рим

Скарлет Вариация
Скарлет

Аристократ Вариация
Аристократ 

Грация Вариация
Грация

Триумф

Ретро Вариация
Ретро

Аполло

Вариация
Венера

Вариация
Венера

Гранд Вариация
Гранд

Ладья

ВСЕ МОДЕЛИ РАЗДЕЛА КЛАССИКА

50АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

Вариация 
Аполло

Вариация 
Аполло



Исторический стиль модерн из-за своего названия 
часто подвергается двойственной трактовке. Хотя 
модерн и переводится как «современный», на самом 
деле к последним тенденциям моды нашего времени 
он отношения не имеет.

Всем своим внешним видом стиль модерн словно 
кричит о том, что он не похож на остальные. Ему 
чужды симметрия, выверенность и равномерность, 
именно поэтому он так богат узорами и принтами. 
Чаще всего это растительный или животный мир. 
Модели с данной тематикой широко представлены в 
нашей коллекции дверей  «Модерн».

Модерн тяготеет к природе, поэтому основным мате-
риалом при работе со стилем модерн можно смело 
назвать дерево. Мастера ателье благородных дверей 
«Дверцог» рады предложить Вам различные виды 
окрашивания полотен патиной под структуру дерева 
для возможности создания более насыщенного 
интерьера. Также для экономного варианта дверей в 
этом стиле возможно использование шпона или 
пленки ПВХ.

Витражи – это неотъемлемая часть стиля модерн. 
Мерцание стекла создает очень необычный эффект, 
который становится приятным и довольно интерес-
ным элементом декоративного оформления. 

MODERN

MODERN

52АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



ЛИРА

54АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



ЛИРА

Обладатели утонченного вкуса по досто-
инству оценят современный вариант 
двери с дизайнерским декором, отличаю-
щийся простотой и привлекательностью. 
Модель «Лира», окрашенная в пас-
тельную гамму, идеально подойдет для 
интерьера, оформленного в стиле наив-
ный романтизм.  В то же время, полотно, 
окрашенное в два контрастных цвета, до-
полнит интерьер ар-деко, одним из харак-
терных признаков которого являются 
глянцевые черно-белые поверхности, 
напоминающие клавиши фортепиано.

Лира Лира
вариант окрашивания

56АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

Лира
вариант исполнения

Лира глухая



БАБОЧКАЯркость, привлекательность, переплетение линий и узоров, превращающих вашу 

дверь в целое произведение искусства, заслуживает внимания творческих, натур 

и любителей всего неординарного. Если вы отличаетесь свежестью идей и 

творческим мышлением, такая дверь идеально украсит ваш интерьер и 

подчеркнет ваш характер.

58АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



ЛОЗА

60АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



ЛОЗА

Подчеркнуть богатое убранство и изящ-
ный стиль вашего интерьера поможет 
модель двери, отличающаяся сочетанием 
уникального декора и изысканной отдел-
ки.  Эта модель прекрасно подойдет для 
стиля ар-нуво, для которого характерны 
плавные, изогнутые линии. Неповтори-
мость стиля дополнит интересная орна-
ментальная фрезеровка по периметру 
полотна.  Такая дверь – настоящее произ-
ведение искусства, она превратит Ваш 
дом в музей и заставит восхищаться ва-
шим вкусом.

Лоза Алмазная гравировка Лоза
вариант исполнения

Лоза
вариант исполнения

62АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



ДИНТЕРА

64АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



ДИНТЕРА

Сложный рисунок на плоскости дверного 
полотна легко воспринимается и привер-
женцами старой доброй классики, и ее 
противниками. Данная модель – яркий 
представитель стиля модерн, известного 
не только своими изощренно-декора-
тивными, но и рационально-конструктив-
ными решениями. Остекление большей 
части модели дает возможность создать 
декоративный и изысканный интерьер в 
стиле модерн.

Динтера глухая Динтера 
вариант исполнения

Динтера остекленная

66АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

Динтера 
вариант исполнения



РИЦА

68АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



РИЦА

Двери Рица являются идеальным реше-
нием для оформления модного жилья. В 
стильных межкомнатных дверях гармо-
нично сочетаются величие золотого и 
глубина черного цветов. Двери выглядят 
объемными, а горизонтальная золотистая 
планка придает изделию дополнительную 
изысканность. Наличие в доме дверей с 
золотой отделкой подчеркивает высокий 
статус хозяев. Утонченный стиль межком-
натных дверей способен стать настоящей 
изюминкой интерьера и дополнительным 
напоминанием об изысканном вкусе 
владельцев этого дома.

Рица Рица Рица

70АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



РИШЕЛЬЕ

72АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



РИШЕЛЬЕ

Эта модель навевает мотивы изысканной 
ажурной  вышивки. Дверь подойдет как 
для ретро, так и для интерьера в стиле 
романтизм. Вариант для спокойных и 
утонченных натур, ценящих красоту и 
сдержанность. Остекленные двери этой 
модели прекрасно подойдут для солнеч-
ного, светлого интерьера загородного 
дома. Грамотный выбор наличника и 
капители поможет гармонично довести 
до финала элегантную дизайнерскую 
задумку.

Ришелье Ришелье 2 Ришелье глухая Ришелье 2 глухая

74АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



ЛАГУНА

76АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



ЛАГУНА

Для тех, кто находится в поиске двери, 
отличающейся сочетанием привлека-
тельности и практичности, отличным ре-
шением станет такая модель. Она впи-
шется как в современный интерьер, так и в 
интерьер в стиле модерн за счет фре-
зеровки с растительными мотивами. Так-
же эти двери отлично подойдут для 
помещений с широкими проемами и 
будут выигрышно смотреться в двуполь-
ном исполнении, наполняя при этом 
помещение светом.

Лагуна глухая Лагуна двупольная Лагуна с остеклением

78АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ



6ÀÒÅËÜÅ  ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ  ÄÂÅÐÅÉ

ВСЕ МОДЕЛИ РАЗДЕЛА МОДЕРН

Журавль Камыш ВолнаЭтюдАфродита Месяц Мечта Слалом

Бабочка Веста Лючия Парус

Ришелье Вариация
Ришелье

Вариация
Ришелье

Вариация
Ришелье

Лоза

Лагуна Вариация
Лагуна

Вариация
Лагуна

Египет Восток

Динтера Динтера Каскад Лотос

Салют

ТюльпанДинтера Динтера

Рица

Вариация
Рица

Вариация
Рица

Вариация
Лира

Вариация
Лира

Лира

80АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

Вариация
Лоза

Вариация
Лоза

Вариация
Лоза

Вариация
Лира



TECHNO

TECHNO

82АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

TECHNO

TECHNO

Сегодня, во время быстрых ритмов жизни, приходя 

домой, нам  хочется попадать в атмосферу легкости и 

ненавязчивости.

Именно поэтому современный дизайн интерьера 

предполагает минимум лишних деталей и максимум 

света в помещении — это  своеобразный синтез из 

различных направлений, таких как хай-тек, минима-

лизм, арт-деко, функционализм. Заимствуя лучшие 

черты друг друга, они формируют совершенно 

новый, предъявляющий высокие требования к 

эргономичности пространства, стиль. 

Основными требованиями к дверям становятся 

функциональность и рациональность. Двери должны 

идеально вписываться в дизайн помещения. Это 

могут быть как яркие цветовые решения, так и 

нейтральные оттенки, не привлекающие внимания, а 

служащие лишь способом разграничения прост-

ранства. Наряду с этим в изделиях в современном 

стиле присутствуют сложные цвета и насыщенные 

оттенки, в зависимости от роли двери в интерьере. Из 

материалов широко применяется глянец, хромиро-

ванный металл, пластик, зеркальные и матовые 

поверхности.

классика модерн техно  о компании  тех. описание



INVISIBLE

84АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



INVISIBLE

Инвизибл (перевод с англ. – «невиди-
мый»). Модель в буквальном смысле 
оправдывает свое название. Монтаж 
двери осуществляется в одной плоскости 
со стеной (без использования налични-
ков). Этот нюанс в свою очередь 
открывает безграничные возможности 
для дизайнерской фантазии. На сегодняш-
ний день система инвизибл признана 
одним из самых актуальных архитектур-
ных и декоративных решений в сфере 
дизайна интерьеров Европы и всего мира.

Скрытая дверь 

с отделкой из декоративной штукатурки

Скрытая дверь с панелями

86АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



АЛЬФА

88АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



АЛЬФА

Прекрасный вариант для современной 

городской квартиры, отличающийся 

простотой и возможностью выбора 

подходящего цветового решения и декора 

полотна. Варианты данной модели со 

шпоновой вставкой прекрасно подойдут 

для актуального на сегодня интерьера в 

эко-стиле, а возможность УФ печати на 

всей поверхности полотна превратит 

дверь в неотъемлемую часть декора 

вашего интерьера.

Альфас вертикальным 

декором из шпона

Альфа с горизонтальным 

декором из шпона

Альфа с молдингом Альфа с отделкой 

из шпона

90АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



СОЛО

92АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



СОЛО

Простота и минимализм, присущие этой 
модели двери, внесут в интерьер вашей 
квартиры яркий контраст и смогут под-
черкнуть интересную дизайнерскую 
идею. Стеклянная вставка, в зависимости 
от функций, может быть как широкой и 
наполнять комнату светом, так и узкой, 
подчеркивая современный стиль вашего 
интерьера.

Соло Рим Горизонт Лючия

94АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



ВОСХОЖДЕНИЕ

96АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



ВОСХОЖДЕНИЕ

Для тех, кто мечтает стать обладателем 
стильного интерьера и при этом сделать 
свою квартиру или офис светлыми, стоит 
рассмотреть этот вариант двери. Он 
сочетает в себе все необходимое для 
современного жителя города: прекрас-
ный внешний вид, широкие возможности 
цветовых решений, а также различные 
варианты ширины стеклянных вставок.

Весхождение глухоеВесхождениеТехно Кредо

98АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



ШАРАДА

100АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



ШАРАДА

Фирменная разработка компании – 
модель «Шарада» – идеально впишется в 
современный интерьер, придав ему 
неповторимость и роскошь. Вставка с 
рисунком под кожу, ваш логотип и 
мерцание зеркала подчеркнут не только 
образ интерьера, но и стиль жизни 
владельцев.

Шарада Шарада 4Шарада 2 Шарада 3

102АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



БЛИК

104АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



БЛИК

Двери линейки Блик, в зависимости от 
цветового решения, могут быть как 
фоновыми, так и доминантами в 
интерьере. Если полотну придать сочный 
цвет, нарушая привычную монотонность 
стены, – интерьер приобретет невероятно 
смелый и даже дерзкий футуристичный 
характер.

Блик Блик 4Блик 2 Блик 3

106АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



НЕКСТ

108АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



НЕКСТ

Для современных интерьеров высокого 
класса в лучших традициях рафинирован-
ного минимализма подойдет модель 
Некст. Эти двери ассоциируются со 
стабильностью и упорядоченностью, к 
которым стремятся успешные деловые 
люди с активным образом жизни. Модели 
можно использовать как в частных 
интерьерах, так и в общественных, при 
этом они будут одинаково уместны в 
обоих случаях.

Некст 2 Некст 3 Некст 4Некст 1

110АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



КВАДРО

112АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



КВИНТА

Стильное сочетание различных видов 

стекла и дерева сразу привлекает внима-

ние и позволяет создать различные 

вариации для того, чтобы дверь вписалась 

в интерьер максимально гармонично. 

Отличный вариант как для офиса, так и для 

современной квартиры.

КвинтаТрио АфинаКвадро

114АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



6ÀÒÅËÜÅ  ÁËÀÃÎÐÎÄÍÛÕ  ÄÂÅÐÅÉ

ВСЕ МОДЕЛИ РАЗДЕЛА ТЕХНО

ГоризонтТехно Блик

Вариация
Блик

Вариация
Блик

Вариация
Блик

Восхождение Вариация
Восхождение

Кредо

ЛючияВариация
Некст

Вариация
Некст

Вариация
Некст

Некст

АфинаАврора АгатАдвокат

Квинта ТриоДуэт Колизей Прима Примавера Примадонна

РимСолоАрияГрафикаКвадроКристаллМодерн Статус

Тайм Хайтек

Шарада

Альфа Вариация
Альфа

Вариация
Альфа

Вариация
Альфа

Вариация
Шарада

Вариация
Шарада

Вариация
Шарада

116АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



118АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

НАЛИЧНИКИ

ТУ 008ТУ 007ТУ 006ТУ 005ТУ 004ТУ 002ТУ 001

ТУ 028ТУ 027ТУ 013ТУ 012ТУ 011ТУ 010ТУ 009

Роль деталей в современном интерьере трудно 

переоценить: именно небольшие элементы и 

необязательные, на первый взгляд, дополнения 

делают интерьер более стильным, уютным, комфор-

тным и практичным. 

В то же время каждый элемент выполняет свою 

важную функцию. Например, наличники и капители 

маскируют крепления и зазоры между стеной и 

дверным коробом, придают проему аккуратный 

завершенный вид, акцентируют внимание на 

проходе и, в конце концов, увязывают двери с 

остальными деталями интерьера. Плинтус использу-

ется для эстетичной стыковки с декоративным 

наличником. Радиаторные решетки не только 

скрывают не самую привлекательную часть помеще-

ния – батарею, но и поддерживают общий стиль 

интерьера. При этом, решетка со сквозной фрезеров-

кой обеспечивает оптимальную подачу тепла в 

помещение.

Именно поэтому сегодня «Дверцог» делает ставку на 

комплексные решения. Мы предлагаем широкий 

ассортимент продукции, позволяющий оформить 

интерьер в едином стиле: это двери и перегородки, 

наличники и капители, радиаторные решетки и 

плинтуса, мебельные фасады и стеновые панели 

(баузери), рамы для зеркал и другие варианты 

декора. 

RELATED PRODUCTSRELATED PRODUCTS

СОПУТСТВУЮЩАЯ
ПРОДУКЦИЯ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



КАПИТЕЛИ ДЕКОРЫ

ТУ 205ТУ 204ТУ 207ТУ 209ТУ 206ТУ 303ТУ 203

ТУ 305ТУ 305/1

ТУ 309ТУ 302

ТУ 113

ТУ 104

ТУ 111 ТУ 308

ТУ 306ТУ 307

ТУ 101 ТУ 102

ТУ 105

ТУ  109ТУ 108

ТУ 107

ТУ 103

120АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



БУАЗЕРИ ВИДЫ

Стеновая панель в разрезе

Молдинг

Декоративная панель

Декоративная рамка

Плинтус

Декоративные панели для стен представ-
ляют собой довольно надежный и 
долговечный отделочный материал. Это 
универсальная обшивка для жилых и 
общественных помещений, оформлен-
ных во всевозможных дизайнерских 
с т и л я х .  О н и  п р е о б р а з о в ы в а ют  
поверхность, создавая оригинальный 
рисунок или рельеф. Пожалуй, сегодня 
это один из самых популярных видов 

122АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



ЗЕРКАЛАПЛИНТУСА

ТУ 601 ТУ 602

ТУ 603 ТУ 604

ТУ 605 ТУ 606

ТУ 701 ТУ 702 ТУ 703 ТУ 704

ТУ 705 ТУ 706 ТУ 707

124АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



РАДИАТОРНЫЕ РЕШЕТКИ

ТУ 505 ТУ 506

ТУ 507 ТУ 508
ТУ 501

ТУ 509 ТУ 510

ТУ 503

126АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ

128АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



TECHNICAL SECTION

130АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

TECHNICAL SECTION

Рынок межкомнатных дверей на сегодняшний день 

предлагает широкий модельный ряд, поэтому очень 

легко растеряться при выборе красивого и 

качественного варианта за разумные деньги. Этот 

раздел поможет в выборе важнейших для Вас 

характеристик, которым стоит уделить особое 

внимание. Межкомнатные двери можно разделить 

по следующим параметрам:

- по способу открывания двери делятся на: распаш-

ные, раздвижные (на стену или в нишу), складные и 

поворотно-сдвижные. Эти характеристики позволя-

ют максимально полезно использовать каждый 

квадратный метр Вашего жилья

- по форме двери могут быть: прямоугольные, 

арочные или скошенные. Форма дверей напрямую 

зависит от задумки дизайна Вашего интерьера, а 

также скошенная дверь отлично «встанет» под 

лестницу и не будет выбиваться из общего стиля 

помещения

- по заполнению полотен двери делят на глухие и 

остекленные. Если с глухими все понятно, то 

остекленные двери могут быть с простым, рифленым 

или матовым стеклом. Также на стекле можно сделать 

пленочный витраж, нанести рисунок с помощью УФ 

печати или пескоструйной обработки.

- ателье благородных дверей «Дверцог» предлагает 

окрашивание дверных полотен в более чем 600 

оттенков цвета. Мы используем различные спецэф-

фекты и варианты отделки, которые Вы найдете в 

данном разделе каталога.

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ

Дверь поворотно-сдвижнаяДверь складнаяДверь распашная

Вид сверху Вид сверху Вид сверху

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ

Вид сверху Вид сверху Вид сверху

ВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ

Дверь распашная двупольная

Вид сверху Вид сверху

Дверь складная двупольная Дверь раздвижная в нишу Дверь раздвижная на стену Дверь распашная двупольная с одной
рабочей створкой

132АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИВАРИАНТЫ ОТКРЫВАНИЯ

Дверь раздвижная в нишуДверь раздвижная на стену

Вид сверху Вид сверху

ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ ФРАМУГ

Арочная дверь Скошенная дверь Арочная двупольная дверь

134АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



СКЛАДНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ ДВЕРИСКЛАДНЫЕ ДВЕРИ

Дверь раздвижная в нишуДверь раздвижная на стену

Вид сверху Вид сверху Вид сверхуВид сверху

136АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



ДВЕРЬПОВОРОТНО-СДВИЖНАЯ ДВЕРЬ

Дверь поворотно-сдвижнаяДверь поворотно-сдвижная

Вид сверху Вид сверху Вид сверхуВид сверху

138АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

RAL 7030
Каменно-серый

Ясень Дуб светлый

Венге Тёмный Орех Орех Миланский орех Красное дерево

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Сплошное патинирование

Шпон дуб

RAL 1015
Светлая слоновая кость

Патинирование в уголках

КожаШпон зебрано Шпон орех американский Шпон эбен

Патинирование под старину Патинирование в стиле прованс

ЭФФЕКТЫ

Софт тач Глянец Перламутр Хамелеон Металлик

Звездное небо Кракелюр «золото» Кракелюр «кожа»

RAL

RAL 7032
Галечный серый

RAL 1019
Серо-бежевый

RAL 8007
Олень коричневый

RAL 8016
Махагон коричневый

RAL 8017
Шоколадно-коричневый

RAL 7024
Графитовый серый

RAL 9003 
Сигнальный белый

RAL 9001
Кремово-белый

RAL 9010 
Белый

RAL 1013
Жемчужно-белый

140АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

классика модерн техно  о компании  тех. описание



СТЕКЛО

Сатинат белое Пескоструй Уф печать С фацетным краем Алмазная гравировка

СВИНЦОВАЯ ЛЕНТА

Античная медь Античное железо Латунь Золото Графит

Витраж

Роспись 1

ПЕТЛИ, ЗАЩЕЛКИ, ВЫДВИЖНЫЕ ПОРОГИ

142АТЕЛЬЕ  БЛАГОРОДНЫХ  ДВЕРЕЙ

Барные петли Декоративные карточные

Замок Mediana Evolution Замок Polaris

Карточные петлиСкрытые петли

Выдвижной порог Выдвижной порог 2

классика модерн техно  о компании  тех. описание
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