Галерея массива
коллекция фасадов 2019

Алиери

Ясень цвет: NCS S 0505 Y10R патина: Розовое золото
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 89 мм
Толщина рамки 22 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт с пропилами под 45*, без пропилов под 45*
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Афина

Ольха цвет: Бежевый патина: Золото
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 78 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт с цветком,
без цветка.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер для сохранения цветка: h-296 мм;
Минимальный размер фасада с сохранением узкой прямой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Бергонци

Дуб цвет: Бергонци №7 патина: Тёмная морилка
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 78 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: прокатка Бергонци,
греческий орнамент Меандр, без
прокатки.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h116мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Берта

Ясень цвет: RAL 9003 патина: Шампань с Золотом
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 69 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт без
пропилов на рамке под 45*, с пропилами под 45*.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом», «Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Бьянка

Ясень цвет: Вишня №2 патина: Тёмная морилка
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 80 мм
Толщина рамки 22 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Венеция

Ясень цвет: Венге патина: Тёмная морилка
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 69 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: прокатка Косичка
Рузанна, без прокатки.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2,
Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8, Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге
светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Верона

Ольха цвет: Верона №3 патина: Тёмная морилка
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 78 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: прокатка Ромбы,
без прокатки.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Гальяно

Ясень цвет: RAL 9003 патина: Светлое золото
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 90 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Дарина

Дуб цвет: RAL 1013 патина: Серебро
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 81 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Джульетта

Ясень цвет: RAL 9001 патина: Золото
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 69 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт с пропилами на рамке под 45*, без пропилов на
рамке под 45*.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом», «Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Диона

Дуб цвет: Бежевый патина: Золото
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 78 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: прокатка греческий
орнамент Меандр, без прокатки.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Доломито

Дуб цвет: RAL 9010 патина: Золото
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 79 мм
Толщина рамки 22 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой прямой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Инфинити

Ольха цвет: Белый жемчуг патина: Шампань с Золотом
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 90 мм
Толщина рамки 22 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Карина

Ольха цвет: Ника №8 патина: Тёмная морилка
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 78 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: прокатка греческий
орнамент Меандр, без прокатки.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Катарина

Ольха цвет: Белый патина: Серебро
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 80 мм
Толщина рамки 22 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Классика Двуарочный
Дуб цвет: Ника Ночи патина: Тёмная морилка

Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 65 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер для сохранения дуги: h-296 мм;
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Классика Одноарочный
Дуб цвет: Ника №8 патина: Тёмная морилка

Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 65 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер для сохранения дуги: h-296 мм;
Минимальный размер фасада с сохранением узкой прямой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Классика прямая

Дуб цвет: RAL 9003 патина: Золото
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 55,65,70,
75 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт с пропилами под 90*, без пропилов под 90*.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,

«Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Леонардо

Ясень цвет: Белый патина: Серебро
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 90 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Лилия

Ясень цвет: RAL 9001 патина: Шампань с Золотом
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 89 мм
Толщина рамки 21 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Луизиана

Дуб цвет: Белый патина: Серебро
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 78 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Мария

Ольха цвет: CS 007 без патины
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 80 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Милано

Ясень цвет: Орех №6 патина: Тёмная морилка
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 69 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: прокатка Косичка
Татьяна, без прокатки.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Модерн

Дуб цвет: Орех патина: Тёмная морилка
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 55, 65, 70,
80 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт с пропилами под 90*, без пропилов под 90*.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Модерн под старину
Ясень цвет: Натуральный патина: Чёрная

Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 78 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Монтебьянка

Ясень цвет: NCS S 1002-R патина: RAL 7006
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 90 мм
Толщина рамки 22 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт с пропилами под 45*, без пропилов под 45*.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Нео классика

Ясень цвет: NCS S 1002-R без патины
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 73 мм
Толщина рамки 21 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Ника

Дуб цвет: Белый патина: CS 078
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 78 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: прокатка греческий
орнамент Меандр, без прокатки.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Олимп

Дуб цвет: RAL 9002 патина: Шампань №1
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 69 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Персей

Ольха цвет: WCP 116 патина: Серебро
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 69 мм
Толщина рамки 21 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Позитано

Дуб цвет: RAL 1013 патина: RAL 8024
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 90 мм
Толщина рамки 22 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер для сохранения дуги: h-296 мм;
Минимальный размер фасада с сохранением узкой прямой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Ривьера

Ясень цвет: RAL 9016 патина: Шампань №1
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 85 мм
Толщина рамки 22 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Римини

Дуб цвет: WCP 13 патина: Светло-коричневая
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 75 мм
Толщина рамки 22 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Римма

Дуб цвет: Белый патина: Золото
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 81 мм
Толщина рамки 22 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Рузанна

Дуб цвет: Молочный патина: Золото решетка: Квадро
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 69 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: прокатка Косичка
Рузанна, без прокатки.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2,
Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8, Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге
светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Сирена

Дуб цвет: RAL 9010 патина: CS 078
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 75 мм
Толщина рамки 21 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт с пропилами под 45*, без пропилов под 45*.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Скалли

Ясень цвет: WCP 133 патина: RAL 7026
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 88 мм
Толщина рамки 21 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Соната

Ольха цвет: WCP 13 патина: Шампань с Золотом
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 78 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой прямой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Татьяна

Дуб цвет: Орех №1 патина: Тёмная морилка решетка: Декоративная

Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 69 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: прокатка Косичка
Татьяна, без прокатки.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Фелиция

Ясень цвет: Орех светлый патина: Тёмная морилка
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 88 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным
эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой рамки с прокаткой: h-116
мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

Флора

Дуб цвет: Белый патина: WCP 241
Массив дуба/ясеня/ольхи
Ширина рамки 79 мм
Толщина рамки 20 мм
Глубина паза 10 мм
Варианты исполнения: прямой,
гнутый, глухой, витрина, с декоративной решеткой.
Варианты рамки: стандарт декор по
углам.
Варианты филёнки: Классическая
выпуклая, прямая, с накладкой из
массива, филёнка с цветком, с вертикальными пропилами, жалюзи.
Варианты текстуры: Витая, широкая
прямая, узкая прямая.
Варианты декоративных решеток:
Диагональная, Декоративная, Квадро.
Варианты накладных решеток на
фасад под стекло: «Крестом»,
«Иксом» и по индивидуальным эскизам.
Цвета по раскладкам: RAL, WCP, CS, NCS.
Цвета морилок: по раскладке Фаэтон Т01, Т02, Орех, Орех №1, Орех №4,
Орех №6, Вишня светлая, Вишня №2, Бергонци №7, Ника Ночи, Ника №8,
Верона №1, Верона №3, Шоколад, Венге светлый, Венге тёмный, Натуральный, Черешня.
Варианты патины: по RAL, WCP, CS, NCS, золото, светлое золото, серебро,
шампань, шампань №2, шампань с золотом, коричневое затемнение для
изделий в морилке.
Лак: Матовый, Лёгкий Глянец, Глянец, Супер Глянец.
Минимальный размер фасада с сохранением узкой прямой рамки: h-116 мм;
Максимальный размер фасада без поперечной планки: h-1800 мм;
Максимальный размер фасада с поперечной планкой: h-2900 мм;
Максимальная высота радиусного фасада: глухого и под витраж h-1800 мм.
Присадка под петли: 100*22, 120*22.

г. Батайск, мкр. Северная Звезда, д.7 корпус 1, 1 этаж,
тел. 8-928-270-83-38, e-mail: m-galery@mail.ru
график работы: ПН-ПТ с 09:00 до 18:00
СБ с 09:00 до 12:00 без перерыва ВС выходной
galereya_massiva

