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Вектор
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Вектор4 Вектор.  Варианты модели 5

Двери модельного ряда 
Вектор - это простые формы и из-
ящность, строгость и безупречное 
чувство стиля.  Отделка натураль-
ным шпоном из ценных пород 
древесины и необычная техноло-
гия остекления в эксклюзивном 
интерьере не оставят Вас равно-
душными к этой модели. Благо-
даря качественным материалам и 
различным вариациям остекления 
полотна, двери Вектор станут от-
личным решением для Вашего 
дома или офиса.

Необычная технология остекления полотна

Двери Вектор с перегородкой

М 143 Вектор 2 М 142 Вектор двупольная

М 142 Вектор 2



микс
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микс8 микс.  Варианты модели 9

Контрастное сочетание глянце-
вых поверхностей полотна 

и крашенного стекла

Цветовой нюанс в сочетании 
лакобели и шпона

Идеальные формы, новейшие технологии, сочетание стекла, 
натурального шпона и современных материалов позволили 
получить современную дверь коллекции Микс. Межкомнат-
ные двери Микс со стеклом лакобель уместны как в интерье-
рах классического дизайна, так и в современных интерьерах, 
оформленных в стиле хай-тек. 

Лакобель. Что это? 

Лакобель (LAKOBEL) - это прозрачное стекло, одна сторона у которого, 
покрыта ровным слоем краски (лака). Технология, которую применяет 
завод-производитель, позволяет достигать постоянство и равномер-
ность цвета, высокую адгезию краски со стеклом и экологическую без-
опасность.

М 141 Микс (окрашивание) М 141 Микс (шпон)



альфа
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альфа12 альфа.  Варианты модели 13

Чтобы создать действительно 
элитный интерьер, необходимо 
тщательно подобрать все его де-
тали. Изысканным акцентом тако-
го интерьера станут двери из на-
турального шпона, созданные по 
технологии маркетри ( от француз-
ского «marquer» - размечать, рас-
черчивать) Такие двери, дополнят 
интерьер, внесут нотки роскоши 
и теплоту, присущую только нату-
ральному дереву и тонкой ручной 
работе.

Латунная вставка в полотне Альфа

Расположение шпона маркетри

М 5 Альфа (маркетри) М 5 Альфа с вертикальной 
вставкой из шпона

М 5 Альфа с горизонталь-
ной вставкой из шпона
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акцент16 акцент.  Варианты модели 17

Хотя геометрические узо-
ры используются в архи-
тектуре и дизайне ин-
терьеров уже множество 
веков, но только в послед-
ние годы они начали ста-
новиться особенно попу-
лярными.

Двери с геометрическим 
рисунком очень популярны, 
благодаря своей универ-
сальности. Они придадут 
интерьеру эффектный вид 
без применения слишком 
ярких и быстро надоедаю-
щих оттенков.

Как известно, интерьер создают 
детали, так и дверь акцент соз-
дают детали, которые могут кон-
трастировать с полотном за счет 
своей необычной фактуры (фацет-
ное стекло, зеркало, шпон, глянец 
и т.д.). Так абсолютно нейтральное 
полотно могут сильно оживить и 
украсить геометрические детали 
из шпона, сочетающиеся с эле-
ментами мебели в интерьере.
Эта дверь станет ярким и ненавяз-
чивым акцентом в любой совре-
менной квартире.

Вариант фурнитуры двери 
Акцент. Цвет золото.

Стекло лакобель с фацетным краем

М 146 Акцент М 147 Акцент 2

М 147 Акцент 2 
(вариант)



скрытые дВери
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скрытые дВери20 21

Несомненным достоинством 
скрытых дверей является ва-
риативность отделки полотна. 
Это позволяет применять не-
видимые двери в любых инте-
рьерах. Наиболее популярные 
среди скрытых дверей счита-
ются двери под покраску. Они 

уникальны тем, что дверное 
полотно предоставлено Вам в 
загрунтованном виде, что по-
зволяет создать эффект двери 
- «невидимки», задекориро-
вав полотно в цвет стен, либо 
нанеся рисунок.

скрытые системы прекрас-
но подходят для классических 
и современных направлений. 
Колористика зависит от тре-
бований стиля и превалирую-
щей цветовой гаммы интерье-
ра. Всегда можно «поиграть на 
контрастах», это сейчас очень 

актуально. Полотна, которые 
выделяются на фоне стены 
(невидимой остается лишь ко-
робка) станут оригинальным 
штрихом интерьера, а сама 
конструкция – ярким акцен-
том.



уно
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уно24 уно.  Варианты модели 25

Двери Уно - это выверенное со-
четание минимализма и классики, 
которое позволяет сделать гармо-
ничным и стильным практически 
любой интерьер. В выборе оттен-
ков дверей Уно сделайте упор на 
пастельные тона. Это может быть 
беж, светлый зеленый, нежный 
коричневый, все очень тонко и со 
вкусом. Плавные линии с изящной 
фрезеровкой подчеркнут элегант-
ность интерьера в духе современ-
ного времени.

Изысканная фрезеровка полотна  Уно

Вариант фурнитуры для модели двери Уно. Цвет хром.

М 148 Уно М 148 Уно (Вариант 2)

М 148 Уно (Вариант 3)
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дождь28 дождь.  Варианты модели 29

Двери дождь - это не просто 
дверь, а настоящий арт-объект, 
способный украсить интерьер в 
скандинавском стиле, софт лак-
шери и новой классике. Главная 
особенность этой двери - это трех-
мерная фрезеровка, имитирую-
щая стекающие нити дождевой 
воды. Данная фрезеровка может 
быть выполнена как на самом по-
лотне, так и на отдельной вставке, 
для усиления 3D эффекта.

Контрастное окрашивание двери Дождь с серебряной патиной 
во фрезеровке

Интересный эффект: окрашивание полотна и фрезерованной вставки в 
различные тона

М 144 Дождь (остекленная) М 144 Дождь

М 144 Дождь с серебряной 
патиной
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аполло32 аполло.  Варианты модели 33

Двери аполло с острой широкой фрезеровкой - это простые 
и элегантные традиционные двери вне временных рамок. Ярко 
выраженная симметрия линий и ненавязчивый объем тонко 
обыграны актуальным дизайном и совершенством технологий 
обработки. Они универсальны, лаконичны и при этом совре-
менны. Строгая капитель и классический наличник в сочетании 
с полотном аполло завораживают своей монументальностью 
и невероятно гармоничными пропорциями. 

Капитель и наличники в стиле неоклассика с симметричными четкими 
формами

М 62 Аполло М 121 Империал

М 138 Самара М 138 Самара (Вариант 2)
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анна

анна - это не только стильные, но и эксклюзивные двери от компании «Дверцог». 
Использование матовых объемных декоров на глянцевой поверхности полотна 
придает дверям изысканный и элегантный вид. Это двери для тех, кто ценит вы-
сокое качество и оригинальность. Для завершения целостности образа интерьера 
декоративные элементы, аналогичные присутствующим на полотне могут быть 
также использованы на фасадах Вашей мебели или стеновых панелях.
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ретро с 3D рамкой

дВерцог 2017-2018

Двери ретро с 3D рамкой очаровывают сдержанной элегантностью и изыскан-
ными элементами декора. Тщательно продуманный дизайн и высокое качество 
материалов обеспечивают их эстетическую долговечность. Для создания уютной 
и гармоничной атмосферы в доме, наполненной звучанием сдержанной роскоши 
классического стиля, как нельзя лучше подойдут модели из коллекции Ретро.
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софья40 софья.  Варианты модели 41

софья - это минимум декориру-
ющих элементов – максимум ка-
чества. Эти двери, за счет привле-
кательной фрезеровки способны 
превратить интерьер в нечто худо-
жественно ценное. 
Двери софья - это универсаль-
ное сочетание респектабельности, 
благородства, возвышенной утон-
ченности и актуальных дизайнер-
ских идей.

Нежный орнамент фрезеровки придает двери Софья изюминку 
и подчеркивает стиль модели. 

Инверсный вариант фрезеровки подчеркнет элегантность двери Софья

М 145 Софья М 145 Софья (Вариант 2)

М 145 Софья (Вариант 3)



флоренция42 флоренция. Варианты модели 43

Интересный рисунок по кромке полотна в форме необычно изогнутых 
тонких линий.

Двери Флоренция в белом матовом цвете со стеклом Лакобель белого 
цвета

М 153 Флоренция (глухая) М 153 Флоренция (остеклен-
ная со вставкой из МДФ)

М 153 Флоренция (остекленная)

коллекция Флоренция была соз-
дана, чтобы впечатлять. роскошь 
барокко в этих дверях представ-
лена в применении окрашивания 
в белый или черный цвет по 
всей поверхности, в сочетании 
с крашенным и декоративными 
вставками.
Золотое или серебряное по-
крытие подойдёт для наиболее 
требовательных интерьеров под-
черкивая современную ориенти-
рованность этой модели. 
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Заряд

Рок ФлораЛайн
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модельный ряд 2018
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радиаторные решётки

ТУ 511ТУ 512

ТУ 513 ТУ 514



Все модели могут претерпеть В любой момент и беЗ предупреждения небольшие иЗменения 
сечений, конструкции, диЗайна. поэтому, если по нашему неоспоримому мнению общий 
Вид и прочность дВери не меняются, клиент не имеет праВа расторгнуть догоВор, а также 
требоВать скидку или специальную компенсацию. Все породы дреВесины, цВета и степень 
проЗрачности стекла, модели дВерей, предстаВленные в этом каталоге, должны считаться 
ориентироВочными и могут претерпеть иЗменения.


