
КАТАЛОГ КОМПАНИИ
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Наша Компания основана в 2008 году в городе Воронеже
и с самого начала занималась дистрибуцией входных, а чуть
позже и межкомнатных дверей, постоянно расширяя 
географию своих продаж.

Сейчас мы — уверенно стоящий на ногах участник оптового
рынка дверей с собственным складским комплексом
и грузовым автопарком. Наши продажи охватывают всю
Европейскую территорию России, а в ассортиментной матрице
представлены наиболее актуальные и востребованные типы
и ценовые сегменты входных и межкомнатных дверей, а также
популярные бренды дверной фурнитуры. Мы постоянно
расширяем свою деятельность и при этом неустанно работаем
над улучшением сервиса.

В 2018 году, т.е. спустя ровно 10 лет с момента основания
Компании, мы запустили интегрированный интернет-ресурс
для наших партнеров, dverib2b.ru, который позволяет оперативно
знакомиться с наличием товара на складе, делать резерв,
организовывать доставку и решать другие вопросы нашего
с Вами взаимодействия.

У нас большие планы и мы с оптимизмом смотрим в будущее.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Ваши «Двери Би Ту Би»
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Основная задача dverib2b.ru — упростить
и ускорить наше с Вами взаимодействие.
Больше нет необходимости уточнять
наличие товара у оператора. А Ваша витрина
не ограничивается ранее приобретенными
у нас образцами.

Отныне весь ассортимент нашей Ком-
пании перед Вашими глазами в личном
кабинете сайта. Чтобы найти искомый
товар, воспользуйтесь общим каталогом,
либо, если хорошо знаете наш модельный
ряд, загляните в «быстрый каталог»,
позволяющий добраться до нужного товара
за считанные секунды. А можете прибег-
нуть к подбору комплекта, позволяющему
легко подобрать двери по заданным 
Вашим к лиентом па раметрам.

САЙТ 
DVERIB2B.RU —
НОВЫЙ ТИП
КОММУНИКАЦИИ



Это не просто массив ольхи, дуба или сосны. Двери «ОКА» — это безупречный стиль каждого
изделия, стиль, не имеющий срока годности. Несколько лет назад  фабрика «ОКА», пожертвовав
сиюминутной экономией, взяла курс на интенсивное улучшение качества на всех стадиях
производственного процесса, вылившийся в итоге в явное превосходство ее товара
над аналогами от десятков наводнивших рынок подражателей.

Наша Компания является старейшим из ныне работающих партнеров фабрики «ОКА» на тер-
ритории России, и это обстоятельство — предмет нашей особой гордости.

БЕЛОРУССКИЕ ДВЕРИ ОКА



АРИСТОКРАТ 1
античный орех

АРИСТОКРАТ 3
венге

АРИСТОКРАТ 1
эйвори блек

АРИСТОКРАТ 4
античный орех

АРИСТОКРАТ 2
античный орех

АРИСТОКРАТ 5
белый

АРИСТОКРАТ 2
эйвори блек

МАССИВ ДУБА

АРИСТОКРАТ 5
махагон

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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КОНСТРУКЦИЯ:            поэлементная сборка, натуральный массив
РАЗМЕРЫ:                      ширина 600, 700, 800, 900 мм;
                                          высота 2000 мм, возможно изготовление нестандартных размеров
ЦВЕТА:                            античный орех, венге, махагон, эйвори блек, белый (эмаль), вайт, слоновая кость (эмаль)
ПОГОНАЖ:                      короб с уплотнителем стандарт/телескоп (2080х75х40 мм),
                                          наличник стандарт/телескоп (2150х70х10 мм), добор стандарт/телескоп (2080х70-200х15 мм),
                                          карниз (под проемы 600-900, 1200 мм), розетка (70х70 мм)
САЙТ:                               oka.by



КЛАССИКА 1 
античный орех

КЛАССИКА 2
античный орех 

ТУРИН
белый ПГ

ХАЙ-ТЭК 1
венге

МАССИВ ДУБА

ТУРИН
белый ПО

БРИТАНИЯ
белый ПО

ХАЙ-ТЭК 3
венге

ЛОНДОН
махагон ПО

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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КОНСТРУКЦИЯ:            поэлементная сборка, натуральный массив
РАЗМЕРЫ:                      ширина 600, 700, 800, 900 мм;
                                          высота 2000 мм, возможно изготовление нестандартных размеров
ЦВЕТА:                            античный орех, венге, махагон, эйвори блек, белый (эмаль), вайт, слоновая кость (эмаль)
ПОГОНАЖ:                      короб с уплотнителем стандарт/телескоп (2080х75х40 мм),
                                          наличник стандарт/телескоп (2150х70х10 мм), добор стандарт/телескоп (2080х70-200х15 мм),
                                          карниз (под проемы 600-900, 1200 мм), розетка (70х70 мм)
САЙТ:                               oka.by



ЭЛЕГИЯ 
белый ПГ

ЭЛЕГИЯ 
белый ПО

ВАЛЕНСИЯ 
слоновая кость ПГ

ВАЛЕНСИЯ 
слоновая кость ПО

ВАЛЕНСИЯ 
слоновая кость с патиной

ВАЛЕНСИЯ 
слоновая кость с патиной

ВАЛЕНСИЯ 
белый с патиной ПО

ВАЛЕНСИЯ 
белый с патиной ПГ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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МАССИВ ОЛЬХИ (ЭМАЛЬ) 

КОНСТРУКЦИЯ:            поэлементная сборка, натуральный массив
РАЗМЕРЫ:                      ширина 600, 700, 800, 900 мм;
                                          высота 2000 мм, возможно изготовление нестандартных размеров
ЦВЕТА:                             белый, слоновая кость, возможно патирование: под серебро для белой эмали,
                                          золото для эмали слоновая кость
ПОГОНАЖ:                      короб с уплотнителем стандарт/телескоп (2080х75х40 мм),
                                          наличник стандарт/телескоп (2150х70х10 мм),
                                          добор стандарт/телескоп (2080х70-200х15 мм),
                                          карниз (под проемы 600-900, 1200 мм), розетка (80х80 мм)
САЙТ:                               oka.by



ДАЯНА 
античный орех ПГ

ДАЯНА 
античный орех ПО

ВАЛЕНСИЯ 
античный орех ПГ

ВАЛЕНСИЯ 
античный орех ПО

СОЛО
античный орех

ЭЛЕГИЯ
эйвори блек ПГ

ЭЛЕГИЯ
эйвори блек ПО

ДАЯНА
махагон ПО

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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МАССИВ ОЛЬХИ (БЕЙЦ) 

КОНСТРУКЦИЯ:            поэлементная сборка, натуральный массив
РАЗМЕРЫ:                      ширина 600, 700, 800, 900 мм;
                                          высота 2000 мм, возможно изготовление нестандартных размеров
ЦВЕТА:                             античный орех, венге, махагон, эйвори блек
ПОГОНАЖ:                      короб с уплотнителем стандарт/телескоп (2080х75х40 мм),
                                          наличник стандарт/телескоп (2150х70х10 мм), добор стандарт/телескоп (2080х70-200х15 мм),
                                          карниз (под проемы 600-900, 1200 мм), розетка (80х80 мм)
САЙТ:                               oka.by



ВАЛЕНСИЯ 
слоновая кость ПГ

ПРЕМЬЕР+
слоновая кость

ВАЛЕНСИЯ 
слоновая кость ПО

ЛЕО
слоновая кость ПГ

ФЕРРАРА
белый ПО

ПАЛЕРМО
белый

ЭЛЕГИЯ
белый ПГ

ЭЛЕГИЯ
белый ПО

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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КОНСТРУКЦИЯ:            поэлементная сборка, натуральный массив
РАЗМЕРЫ:                      ширина 600, 700, 800, 900 мм;
                                          высота 2000 мм, возможно изготовление нестандартных размеров
ЦВЕТА:                            белый, слоновая кость
ПОГОНАЖ:                      короб с уплотнителем стандарт/телескоп (2080х75х40 мм),
                                          наличник стандарт/телескоп (2150х70х10 мм), добор стандарт/телескоп (2080х70-200х15 мм),
                                          карниз (под проемы 600-900, 1200 мм), розетка (80х80 мм)
САЙТ:                               oka.by

МАССИВ СОСНЫ БРАШИРОВАННЫЙ



ДВЕРИ  VELLDORIS
Если дверь должна стать не фоном, а заметной деталью в домашнем интерьере, стоит при-
смотреться к моделям данных серий. Эти двери  расставят эффектные акценты и внесут
в дизайн каждого помещения гармонию и лаконичность.



PREMIER 1

мателюкс графит

PREMIER 1
зеффиро эмалит текстурный, 

мателюкс графит

PREMIER 3PREMIER 3

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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PREMIER 1
ясень грей структурный,

PREMIER 1
ясень капучино структурный, 

PREMIER 3

лакобель белое

мателюкс мателюкс

PREMIER 1
ясень белый структурный, 

мателюкс
ясень белый структурный, 

КОНСТРУКЦИЯ:            сборное полотно, полукруглые (радиусные) стоевые 125*40 мм
ПОКРЫТИЕ:                   экошпон эмалит текстурный, ясень структурный SOFT TOUCH 
РАЗМЕРЫ:                      ширина 600, 700, 800, 900 мм;
                                          высота 2000 мм
ОСТЕКЛЕНИЕ:                мателюкс, лакобель
ЦВЕТА:                            зеффиро эмалит текстурный, грей эмалит текстурный,
                                          ясень белый структурный, ясень капучино структурный
ПОГОНАЖ:                      короб телескопический с уплотнителем (74х26х2100 мм),
                                          наличник телескопический L-70 мм (70х25х2200х8 мм), 
                                          добор телескопический (150 и 200х8х2150 мм)
САЙТ:                               www.velldoris.net

мателюкс графит
зеффиро эмалит текстурный, 

мателюкс графит
грей эмалит текстурный, 

грей эмалит текстурный,



бетон светлый,
мателюкс графит

CITY 1
 дуб анкор нордик,
 лакобель черное

CITY 1
 дуб бьянко,

 лакобель черное

CITY 2
 дуб анкор эш,

 лакобель черное
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МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

бетон светлый,
мателюкс графит

КОНСТРУКЦИЯ:            сборная, стоевые 115*38 мм
ПОКРЫТИЕ:                   ECOFLEX (Германия)
РАЗМЕРЫ:                     ширина 600, 700, 800, 900 мм; высота 2000 мм
ОСТЕКЛЕНИЕ:               лакобель черное
ЦВЕТА:                            дуб анкор нордик, дуб бьянко, дуб анкор эш
ПОГОНАЖ:                      короб телескопический с уплотнителем (74х26х2100 мм),
                                          наличник телескопический (70х25х2200х8 мм), 
                                          добор телескопический (150 и 200х8х2150 мм)
САЙТ:                               www.velldoris.net

КОНСТРУКЦИЯ:            царговая,  стоевые 115 мм
ПОКРЫТИЕ:                   финиш пленка
РАЗМЕРЫ:                      ширина  600, 700, 800, 900 мм; высота 2000 мм
ОСТЕКЛЕНИЕ:               м ателюкс  графит
ЦВЕТА:                            бетон светлый
ПОГОНАЖ:                      короб  телескопический с уплотнителем (74х26х2100 мм),
                                          наличник  телескопический (70х25х2200х8 мм), 
                                          добор  телескопический (150 и 200х8х2150 мм)
САЙТ:                               www.velldoris.net

LOFT 1 LOFT 3



ALTO 7P 
 ясень капучино структурный

ALTO 7P 
 ясень белый структурный

ALTO 7V 
 ясень белый структурный,

 рисунок кристалл

ALTO 7V 
 ясень капучино структурный,

 рисунок кристалл
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МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ALTO 6P 
 ясень грей структурный

ALTO 6V 
 ясень грей структурный,

 рисунок контур 1

КОНСТРУКЦИЯ:            сборное  штапичное полотно, объемная филенка 32 мм, фигурный штапик, усиленные стоевые 120*40 мм
ПОКРЫТИЕ:                   ясень структурный SOFT TOUCH
РАЗМЕРЫ:                     ширина 600, 700, 800, 900 мм; высота 2000 мм
ОСТЕКЛЕНИЕ:               мателюкс контур
ЦВЕТА:                            ясень грей структурный
ПОГОНАЖ:                      короб  телескопический с уплотнителем (70х26х2070 мм),
                                          наличник  телескопический (70х25х2200х8 мм), 
                                          добор  телескопический (150 и 200х8х2150 мм)
САЙТ:                               www.velldoris.net

КОНСТРУКЦИЯ:            сборное  штапичное полотно, объемная филенка 32 мм, фигурный штапик, усиленные стоевые 120*40 мм
ПОКРЫТИЕ:                   ясень структурный SOFT TOUCH
РАЗМЕРЫ:                      ширина  600,  700, 800, 900 мм; высота 2000 мм
ОСТЕКЛЕНИЕ:               м ателюкс  кристалл
ДЕКОР :                            молдинг
ЦВЕТА:                            ясень белый структурный, ясень капучино структурный
ПОГОНАЖ:                      короб  телескопический с уплотнителем (70х26х2070 мм),
                                          наличник  телескопический (70х25х2200х8 мм), 
                                          добор  телескопический (150 и 200х8х2150 мм)
САЙТ:                               www.velldoris.net



ALTO 8P
 белый эмалит

ALTO 8V
 белый эмалит,

 английская решетка

ALTO 2P
 белый эмалит

ALTO 2V
 белый эмалит,
 ромб светлый

DUPLEX
 дуб белый,
 мателюкс

DUPLEX
 дуб золотой,

 мателюкс

LINEA 1
 дуб белый,

 лакобель черное
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МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КОНСТРУКЦИЯ:           сборное штапичное полотно, объемная филенка 32 мм, фигурный штапик, усиленные стоевые 120*40 мм
ПОКРЫТИЕ:                  эмалит
РАЗМЕРЫ:                     ширина 600, 700, 800, 900 мм; высота 2000 мм
ОСТЕКЛЕНИЕ:               ромб (ALTO 3V), английская решетка (ALTO 8V)
ЦВЕТА:                            белый эмалит
ПОГОНАЖ:                     короб телескопический с уплотнителем (70х26х2070 мм),
                                         наличник телескопический (70х25х2200х8 мм), 
                                         добор телескопический (150 и 200х8х2150 мм)
САЙТ:                              www.velldoris.net

КОНСТРУКЦИЯ:            сборное  полотно, заполненная царга, ширина стоевой 115*40 мм
ПОКРЫТИЕ:                   экошпон (Германия)
РАЗМЕРЫ:                      ширина  600,  700, 800, 900 мм; высота 2000 мм
ОСТЕКЛЕНИЕ:                мателюкс,  лакобель (LINEA 1)
ЦВЕТА:                            дуб белый, дуб золотой
ПОГОНАЖ:                      короб  телескопический с уплотнителем (70х26х2070 мм),
                                          наличник  телескопический (70х25х2200х8 мм), 
                                          добор  телескопический (150 и 200х8х2150 мм)
САЙТ:                               www.velldoris.net



NEXT 3
 муар светло-серый,

 лакобель черное

NEXT 3
 муар темно-серый,

 лакобель черное

NEXT 2
 муар светло-серый,

 лакобель черное

NEXT 2
 муар темно-серый,

 лакобель черное
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МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

КОНСТРУКЦИЯ:            сборно-клееное полотно, усиленные стоевые 120*40 мм
ПОКРЫТИЕ:                   экошпон (Германия)
РАЗМЕРЫ:                      ширина  600,  700, 800, 900 мм; высота 2000 мм
ОСТЕКЛЕНИЕ:                лакобель  черное
ЦВЕТА:                            м уар с ветло-серый,  муар темно-серый
ПОГОНАЖ:                      короб  телескопический с уплотнителем (70х26х2100 мм),
                                          наличник  телескопический (70х25х2000х8 мм), 
                                          добор  телескопический (150 и 200х8х2150 мм)
САЙТ:                               www.velldoris.net



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

VILLA 3P
эмалит белый

VILLA 3V
эмалит серый, 

VILLA 3V
эмалит белый,

VILLA 3P
эмалит серый
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КОНСТРУКЦИЯ:            сборная филенчатая с фигурными стоевыми 135 мм
ПОКРЫТИЕ:                   экошпон эмалит матовый
РАЗМЕРЫ:                      ширина  600,  700, 800, 900 мм; высота 2000 мм
ОСТЕКЛЕНИЕ:                мателюкс  графит,  рисунок грани
ЦВЕТА:                            эмалит серый, эмалит белый
ПОГОНАЖ:                      короб  телескопический с уплотнителем (74х26х2100 мм),
                                          наличник телескопический L-70 мм (70х25х2200х8 мм), 
                                          добор  телескопический (150 и 200х8х2150 мм)
САЙТ:                               www.velldoris.net



XLINE 2
клен айс,

XLINE 6
клен крем,

XLINE 2
эмалит серый,

лакобель черное

XLINE 6
клен айс,

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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XLINE 1
 клен айс,

 лакобель черное

XLINE 1
 клен крем,

 лакобель черное

XLINE 8
 грей эмалит текстурный,

 мателюкс

XLINE 8
 зеффиро эмалит текстурный,

 мателюкс

лакобель черное лакобель черное лакобель черное

КОНСТРУКЦИЯ:            сборное  полотно, усиленные стоевые 115*40 мм
ПОКРЫТИЕ:                   высокоплотный экошпон клен, эмалит текстурный
РАЗМЕРЫ:                      ширина  600,  700, 800, 900 мм; высота 2000 мм
ОСТЕКЛЕНИЕ:                лакобель  черное, мателюкс (XLINE 8)
ЦВЕТА:                            эмалит серый, клен айс, клен крем, грей эмалит текстурный, зеффиро эмалит текстурный
ПОГОНАЖ:                      короб  телескопический с уплотнителем (74х26х2100 мм),
                                          наличник телескопический (70х25х2200х8 мм), 
                                          добор  телескопический (150 и 200х8х2150 мм)
САЙТ:                               www.velldoris.net



SCANDI

ДВЕРИ  SCANDI
Уникальная серия дверей, где неоклассический и современный стили связаны единой тех-
никой исполнения и красивой идеей необычных цветовых решений. Геометрический рисунок,
полученный методом глубокой фрезеровки на полотне, и гладкая эмаль нежных оттенков
дают возможность по-новому взглянуть на традиционную классику, а современные модели
сделать максимально трендовыми и актуальными.  



SCANDI

SCANDI 3V 
слоновая кость,
рисунок ромбы

SCANDI 3V 
белый,

рисунок контур 3

SCANDI 3P 
слоновая кость

SCANDI NZ1 
белый

SCANDI NZ1 
слоновая кость

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

SCANDI S 
светло-серый

SCANDI S 
белый

SCANDI SZ1 
белый

SCANDI SZ1 
светло-серый
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SCANDI 3P 
белый

КОНСТРУКЦИЯ:            каркасно-щитовая
ПОКРЫТИЕ:                   эмаль
РАЗМЕРЫ:                      ширина 600, 700, 800, 900 мм;
                                          высота 2000 мм
ОСТЕКЛЕНИЕ:               мателюкс рисунок 3, рисунок ромбы
ЦВЕТА:                            белый, слоновая кость, светло-серый
ПОГОНАЖ:                      короб телескопический (74х26х2100 мм
                                          и 80х38х2100 мм),
                                          наличник телескопический прямой (70х25х8 мм)
                                          и телескопический канелюр (80х25х10 мм), 
                                          добор телескопический (150 и 200 мм)
САЙТ:                               www.velldoris.net



ДВЕРИ SCHLAGER PROVENCE
Романтизм, мягкость и простота французской классики — так можно охарактеризовать стиль
дверей этой серии. С точки зрения конструкции — это поэлементная сборка с классическими
филенками и акцентом на багетные вставки.



ДОМИНИК

DOMINIK
белый матовый ПГ

DOMINIK 
ясень патина ПГ

DOMINIK
ясень патина ПО

DOMINIK  
белый матовый ПО

DOMINIK  
каштан ПГ

DOMINIK
дуб натуральный  ПГ

DOMINIK
дуб натуральный  ПО

DOMINIK  
каштан ПО

DOMINIK
дуб седой ПГ

DOMINIK 
дуб седой ПО

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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КОНСТРУКЦИЯ:            поэлементная сборка, стоевые 115 мм
ПОКРЫТИЕ:                   полипропиленовая пленка
                                          с фотореалистичной текстурой
РАЗМЕРЫ:                      ширина 600, 700, 800, 900 мм;
                                          высота 2000 мм
ОСТЕКЛЕНИЕ:               мателюкс с 3D рисунком
ЦВЕТА:                            ясень патина, дуб натуральный,
                                          дуб седой, каштан, белый матовый
ПОГОНАЖ:                      короб с уплотнителем телескопический 
                                          (70х30х2100 мм),
                                          наличник телескоп прямой/фигурный
                                          (70х16х2150 мм), 
                                          добор телескопический (2100х100/200х10 мм)
САЙТ:                               schlager-dveri.ru



ПАСКАЛЬ

PASCAL 1
дуб седой ПО

PASCAL 1
ясень патина ПО

PASCAL 1
белый матовый ПО

PASCAL 2
дуб седой ПО

PASCAL 2
дуб седой ПГ

PASCAL 2
ясень патина ПГ

PASCAL 2
ясень патина ПО

PASCAL 1
дуб натуральный ПО

PASCAL 2
белый матовый ПГ

PASCAL 2
белый матовый ПО

PASCAL 2
дуб натуральный ПГ

PASCAL 2
дуб натуральный ПО

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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ПАСКАЛЬ

PASCAL 2
каштан ПГ

PASCAL 2
каштан ПО

PASCAL 3
дуб натуральный ПГ

PASCAL 3
дуб натуральный ПО

PASCAL 3
белый матовый ПГ

PASCAL 3
белый матовый ПО

PASCAL 3
дуб седой ПО

PASCAL 3
дуб седой ПГ

PASCAL 3
каштан ПГ

PASCAL 3
каштан ПО

PASCAL 3
ясень патина ПГ

PASCAL 3
ясень патина ПО

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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ДВЕРИ MISTRAL 
Так называется ветер, приносящий свежесть и прохладу в жаркий регион французского Прованса.
И именно этот возмутитель спокойствия послужил вдохновением для спецсерии межкомнатных
дверей «Mistral by Schlager Provence». Конструктивно новинки близки к «провансальской» линей-
ке, но с технической и с дизайнерской точек зрения — это глоток свежего воздуха, призванный
встряхнуть весь рынок среднеценовых межкомнатных дверей.

Двери «Mistral» — это сборно-щитовая конструкция второго поколения с филенками увеличенной
толщины (32 мм) и широкими стоевыми (130 мм), новейшие текстуры экошпона, зеркальные
стекла, компланарный погонаж и только актуальный дизайн.



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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2B 
дуб натуральный

3B 
дуб натуральный

2Z 
софт белый

3L 
софт графит

4L 
ясень патина

3Z 
дуб седой

4B
дуб натуральный

4Z
дуб седой

5L
дуб седой

5B
софт капучино

5Z 
софт белый



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
26

7S
лофт светлый

8W
софт белый

8S
лофт белый

7W
софт белый

8W
дуб трэвис

9Z
дуб трэвис

9W
софт белый

9Z
лофт белый

9S 
лофт светлый

 
 

ЦВЕТА:  
 дуб натуральный, дуб седой, лофт белый, лофт светлый,

дуб трэвис

САЙТ : schlager-dveri.ru

сильвер матовый (S), лакобель белое (W) 

ПОКРЫТИЕ:        полипропилен структурированный



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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ВАРИАНТЫ ПОГОНАЖА ДЛЯ MISTRAL:

2L 
дуб седой

2L 
софт графит

2Z
ясень патина

2B
софт капучино

3L 
ясень патина

6Z
ясень патина

6Z
софт графит

5Z 
софт графит

Короб с уплотнителем, 2100х80х30 мм
(для телескопической установки требуется комплектация телескопической планкой)
Наличник телескоп, 2150х70х10 мм, губа 20 мм
(единый для обоих типов телескопической установки)

Наличник стандарт, 2150х70х10 мм
Телескопическая планка, 70 мм
(стыкуется с коробом, единая для обоих типов телескопической установки)
Добор телескоп, 2100х100х10 мм или 2100х200х10 мм 

1.

2.

3.
4.

5.

4

1 21 2 1 3

5 5

4

Телескоп компланарный
 (наличник в плоскости полотна)

Телескоп 
(наличник выступает вперед)

  Стандарт
(офисный вариант)



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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PARIS
лофт светлый

PARIS
лофт темный

PARIS
эмалит белый

PARIS
эмалит ваниль

2020 — это знаковый год для мира,
для страны, для многих из нас.

И поэтому именно так названа вы-
шедшая в 2020-м году спецсерия,
в которой подобраны двери Schlager
из разных эпох, все наши перспектив-
ные идеи и наработки, которые были
реализованы ранее и теперь требуют
актуализации, или вовсе не пошли
в серию тогда, чтобы войти в нее сейчас
в доработанном, отшлифованном
виде. 

Разнообразие дизайна и конструкций,
но неизменно высокая культура
отделки — вот, что отличает эту серию.
Она разнообразна, как и мир, что нас
окружает. 

КОНСТРУКЦИЯ:            поэлементная сборка с багетными вставками
ПОКРЫТИЕ:                   экошпон
РАЗМЕРЫ:                      ширина  600,  700, 800, 900 мм; высота 2000 мм
ОСТЕКЛЕНИЕ:               м ателюкс  белое, лакобель  черное
ЦВЕТА:                            лофт светлый, лофт темный, эмалит белый, эмалит ваниль
ПОГОНАЖ:                      короб  телескопический с уплотнителем (2100х74х30 мм),
                                          наличник телескопический (2150х70х15 мм), 
                                          добор  телескопический (2150х150х10 мм)
САЙТ:                               www.schlager-dveri.ru



LONDON & RIO

RIO
софт грей ПГ

RIO
софт грей ПО

RIO
софт капучино ПГ

RIO
софт капучино ПО

 

 
 
 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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LONDON
софт белый ПГ

LONDON
софт белый ПО

LONDON
софт капучино ПГ

LONDON
софт капучино ПО

КОНСТРУКЦИЯ:            поэлементная сборка с багетными вставками
ПОКРЫТИЕ:                   экошпон SOFT TOUCH
РАЗМЕРЫ:                      ширина  600,  700, 800, 900 мм; высота 2000 мм
ОСТЕКЛЕНИЕ:               м ателюкс  белое, мателюкс бронза
ЦВЕТА:                            софт белый, софт капучино, софт грей
ПОГОНАЖ:                      короб  телескопический с уплотнителем (2100х74х30 мм),
                                          наличник телескопический (2150х70х15 мм), 
                                          добор  телескопический (2150х150х10 мм)
САЙТ:                               www.schlager-dveri.ru



TOKYO

дуб молочный дуб серый лофт светлый лофт темный

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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TOKYO L TOKYO L TOKYO Z TOKYO Z

КОНСТРУКЦИЯ:            каркасно-щитовая,
                                          алюминиевая кромка
                                          на торцевых частях полотна
ПОКРЫТИЕ:                    экошпон
РАЗМЕРЫ:                      ширина 600, 700, 800, 900 мм;
                                          высота 2000 мм
ДЕКОР:                            алюминиевые молдинги (М2, М4),
                                          стеклянная вставка лакобель
                                          черное (L) и матовое зеркало (Z)
КОМПЛЕКТАЦИЯ
ПОЛОТНА:                      замок Morelli 1895 
ЦВЕТА:                            дуб молочный, дуб серый, 
                                          лофт светлый, лофт темный
ПОГОНАЖ:                       короб  телескопический
                                          с уплотнителем (2100х74х30 мм),
                                          наличник телескопический
                                          (2150х70х15 мм), 
                                          добор телескопический
                                          (2150х150х10 мм)
САЙТ:                                www.schlager-dveri.ru



TOKYO

TOKYO M2
дуб молочный

TOKYO M4
дуб молочный

TOKYO M4
дуб серый

TOKYO M4
лофт светлый

TOKYO M4
лофт темный

TOKYO M2
дуб серый

TOKYO M2
лофт светлый

TOKYO M2
лофт темный

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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ДВЕРИ SCHLAGER ULTRA 
Ультрасовременные, ультрапрактичные, ультраэкономные — вот каков был основной посыл
дверей Schlager «Ultra» в 2016-м году, в момент их вывода на рынок. Однако и сегодня, несколько
лет спустя, лозунг данной серии: «В авангарде дверной революции», не утратил своей актуальности.
Эти двери по-прежнему весьма востребованы как среди молодежи, так и среди людей постарше,
отчасти благодаря интересным конструктивным решениям, отчасти — оптимальному сочетанию
цены и качества. Кроме того, это самая популярная серия дверей Schlager при комплектации
строительных объектов.



FELIX  1/1

FELIX  2/3

FELIX  3/1

FELIX  3/3FELIX  1/3

FELIX  2/1

FELIX  4/3

FELIX  4/1

FELIX  2/4FELIX  1/4 FELIX  3/4 RALF  2/4

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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FELIX & RALF



RALF  3/6 FELIX  4/6 RALF  4/6 RALF  5/6

RALF  1/4

FELIX 5/1 RALF  2/1

RALF  4/4

FELIX 5/6

RALF  5/4

FELIX 5/3

RALF  3/4

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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FELIX & RALF



RALF  2/3

RALF  4/1 RALF  4/3RALF  3/1

RALF  3/3

RALF  1/1

RALF  5/1

RALF  1/3 RALF  5/3
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FELIX & RALF

КОНСТРУКЦИЯ:            сборно-щитовая, торцевой сэндвич-профиль вместо кромки
ПОКРЫТИЕ:                   экошпон на основе целлюлозы со структурной ламинацией
РАЗМЕРЫ:                      ширина  600,  700, 800, 900 мм;
                                         высота 2000 мм
ДЕКОР:                            стеклянная вставка
                                          лакобель  черное
ЦВЕТА:                            венге светлый (1), венге (3),
                                         дуб беленый (4), дуб сонома (6)
ПОГОНАЖ:                      короб  с уплотнителем
                                         телескоп/стандарт(2070х70 мм),
                                          наличник телескоп/стандарт (2150х70 мм), 
                                          добор телескоп/стандарт
                                         (2070х150/250х10 мм)
САЙТ:                               schlager-dveri.ru



MARK 1/1 MARK 3/1

MARK 5/4

MARK 7/1

MARK 10/1MARK 17/1 MARK 10/4

MARK 1/4

MARK 10/3MARK 17/3 MARK 7/3 MARK 5/3

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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MARK



MARK 7/2 MARK 17/2 MARK 5/2MARK 3/2

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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MARK

КОНСТРУКЦИЯ:            царговая, стоевые 110 мм
ПОКРЫТИЕ:                   экошпон на основе целлюлозы
РАЗМЕРЫ:                      ширина  600,  700, 800, 900 мм;
                                         высота 2000 мм
ДЕКОР:                            мателюкс белое
ЦВЕТА:                            венге светлый (1), дуб молочный (2), венге (3), дуб беленый (4)
ПОГОНАЖ:                      короб  с уплотнителем телескоп/стандарт(2070х70 мм),
                                          наличник телескоп/стандарт (2150х70 мм), 
                                          добор  телескоп/стандарт (2070х150/250х10 мм)
САЙТ:                               schlager-dveri.ru



ДВЕРИ SCHLAGER HITECH 
Кто бы мог подумать, но это первая и старейшая линейка Schlager, претерпевшая на сегодняшний
день полное обновление и переосмысление, и готовая к новому покорению розничного дверного
рынка.

Сегодня основная ставка в серии Schlager «HiTech» делается на поперечные древесные текстуры
и модные непрозрачные типы стекол (лакобель).



4.33

4.73

4.96

4.35

4.85

4.98

4.43

4.86

4.45

4.88
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HITECH

 
 

  

 

 
 
 
 

КОНСТРУКЦИЯ:            поэлементная сборка
ПОКРЫТИЕ:                   экошпон
РАЗМЕРЫ:                      ширина  600,  700, 800, 900 мм;
                                         высота 2000 мм
ОСТЕКЛЕНИЕ:               мателюкс белое, лакобель белое
                                          лакобель  черное
ЦВЕТА:                            венге (3), дуб беленый (4),
                                          ясень янтарный (7),
                                         дуб молочный (8),
                                         дуб серый (9)
ПОГОНАЖ:                     к ороб  с уплотнителем телескоп/стандарт
                                         (2070х70 мм),
                                          наличник телескоп/стандарт
                                         (2150х70х10 мм), 
                                          добор телескоп/стандарт
                                         (2070х150х10 мм)
САЙТ:                               schlager-dveri.ru



СТАРАЯ АРТЕЛЬ

ДВЕРИ СТАРАЯ АРТЕЛЬ 
Эти двери чутко улавливают стремление городского человека с одной стороны к натуральным
покрытиям и материалам, а с другой — удобству и функциональности современных вещей
(мебель, бытовая техника и т.д.). При всем этом двери «Старая Артель» могут похвастаться
весьма привлекательным ценником, что делает их уникальным для рынка продуктом.



ДУЭТ  
венге ПГ

ДУЭТ  
венге ПОЧ

КВАДРО 
сосна 

МУЗА 
венге 

ОЛИМП 
венге

ПРЕМЬЕРА 
венге 

ПРЕМЬЕРА 
орех золотистый 

ПРЕМЬЕРА 
сосна 

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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СТАРАЯ АРТЕЛЬ

КОНСТРУКЦИЯ:            поэлементная сборка, натуральный массив
РАЗМЕРЫ:                      ширина  600,  700, 800, 900 мм;
                                         высота 2000 мм
ДЕКОР:                            мателюкс белое
ЦВЕТА:                            сосна, венге, орех золотистый, орех темный
ПОГОНАЖ:                      короб  с уплотнителем стандарт(2100х74х35 мм),
                                          наличник стандарт (2200х70х10 мм), 
                                          добор  стандарт (2070х100/200х10 мм)
САЙТ:                               dverib2b.ru



СОНАТА 
сосна ПОС

СОНАТА 
венге ПОЧ

СОНАТА 
орех золотистый  ПОС

ТРИУМФ 
венге

ТРИУМФ 
орех темный

СОНАТА 
орех темный ПОЧ

ТРИУМФ 
сосна

КВАДРО 
венге

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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СТАРАЯ АРТЕЛЬ

КОНСТРУКЦИЯ:            поэлементная сборка, натуральный массив
РАЗМЕРЫ:                      ширина  600,  700, 800, 900 мм;
                                         высота 2000 мм
ДЕКОР:                            мателюкс белое
ЦВЕТА:                            сосна, венге, орех золотистый, орех темный
ПОГОНАЖ:                      короб  с уплотнителем стандарт (2100х74х35 мм),
                                          наличник стандарт (2200х70х10 мм), 
                                          добор  стандарт (2070х100/200х10 мм)
САЙТ:                               dverib2b.ru



ВЕРСАЛЬ 
венге ПГ

ВАЛЕНСИЯ 
античный орех ПОС

ВЕРСАЛЬ 
венге ПОЧ

ПРЕМЬЕР ПЛЮС 
венге ПОЧ

ВАЛЕНСИЯ 
античный орех ПГ

ПРЕМЬЕР ПЛЮС 
античный орех ПОЧ

ВАЛЕНСИЯ 
античный орех ПОЧ

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
43

СТАРАЯ АРТЕЛЬ

КОНСТРУКЦИЯ:            поэлементная сборка,
                                         натуральный массив
РАЗМЕРЫ:                      ширина  600,  700, 800, 900 мм;
                                         высота 2000 мм
ДЕКОР:                            мателюкс с гравировкой
                                         (в Премьер+ мателюкс без гравировки)
ЦВЕТА:                            венге, античный орех
ПОГОНАЖ:                      короб  с уплотнителем массив
                                         (74х2080х33 мм),
                                          наличник массив
                                         (70х2150х13 мм), 
                                          добор  шпон ольхи + МДФ
                                         (100 и 200х2070х13 мм)
САЙТ:                               dverib2b.ru

ЭЛЕГИЯ 
античный орех ПГ

ЭЛЕГИЯ 
античный орех ПОЧ



ДУБРАВА СИБИРЬ

Сегодня в моде изящный минимализм, сдержанная умеренность, практичные дверные полотна
в лаконично-креативном дизайне. Эксклюзивные серии в различных дизайнерских вариациях
идеально подойдут под любую современную меблировку.

Наши двери — стильные, современные и качественные, способные создать уют, комфорт
и индивидуальный стиль в Вашем доме!

ДВЕРИ ДУБРАВА СИБИРЬ



ДУБРАВА СИБИРЬ

РАДА Л 
ель альпийская,

сатинат

РАДА Л 
ясень белый,

графит

РАДА Л 
шампань,

лакобель черное

РАДА Л 
винил белый,

зеркало

РАДА Т 
ясень белый,

лакобель черное

РАДА Т 
бетон светлый,

лакобель черное

РАДА Н 
винил серый,

лакобель черное

РАДА Н 
бетон светлый,

лакобель черное

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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царговая, полукруглые стоевые 115 мм 

ОСТЕКЛЕНИЕ:  сатинат, графит, лакобель черное, зеркало

РАЗМЕРЫ:   ширина 600, 700, 800, 900 мм;
высота 2000 мм  

 ЦВЕТА:  ель альпийская, ясень белый, шампань, винил белый, винил серый, бетон светлый
ПОГОНАЖ:  

 САЙТ:  dubrava-sibir.ru

ПОКРЫТИЕ: структурная пленка ПВХ 3D, винил

наличник телескопический (70х25х8 мм), добор телескопический (150х10х2070 мм)

КОНСТРУКЦИЯ:

короб телескопический (80х26х2070 мм),



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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каркасно-щитовая

РАЗМЕРЫ:   ширина 600, 700, 800, 900 мм;
высота 2000 мм  

 

ЦВЕТА:  ламинатин белый,   ламинатин серый, ламинатин лиственница кремовая
ПОГОНАЖ:  

 

САЙТ:  dubrava-sibir.ru

ABS кромка из термопластичного полимера 

ПОКРЫТИЕ: ламинатин
КОНСТРУКЦИЯ:

ДЕКОР:

наличник плоский (70х8 мм), добор стандарт (150х10х2070 мм)
короб с уплотнителем стандарт (70х26х2070 мм),

АСТРА 
ламинатин белый

АСТРА 
ламинатин лиственница кремовая

ПИОН
ламинатин серый

ПИОН
ламинатин лиственница кремовая

ДУБРАВА СИБИРЬ



МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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царговая, полукруглые стоевые 115 мм 

ОСТЕКЛЕНИЕ:  сатинат, графит, лакобель черное, зеркало

РАЗМЕРЫ:   ширина 600, 700, 800, 900 мм;
высота 2000 мм

 ЦВЕТА:  ель альпийская, ясень белый, шампань, винил белый
ПОГОНАЖ:  

 

короб телескопический (80х26х2070 мм),
наличник телескопический (70х25х8 мм), добор телескопический (150х10х2070 мм)

САЙТ:  dubrava-sibir.ru

ПОКРЫТИЕ: структурная пленка ПВХ 3D, винил
КОНСТРУКЦИЯ: 

РАДА В 
ель альпийская,

сатинат

РАДА В 
шампань,

лакобель черное

РАДА В 
винил белый,

зеркало

РАДА М
ель альпийская,

графит

РАДА М
шампань,

лакобель черное

РАДА М
ясень белый,

сатинат

РАДА В 
ясень белый,

графит

ДУБРАВА СИБИРЬ



АККОРД 
винил белый

АККОРД 
винил белый,

сатинат

БЕТА 
винил белый

БЕТА 
винил белый,

графит

БЕТА 
винил серый

БЕТА 
винил серый,

графит

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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ДУБРАВА СИБИРЬ

царговая, стоевые 120 мм, объемная филенка, фигурный штапик 

ОСТЕКЛЕНИЕ:  триплекс Сатинат (Аккорд), графит с художественным рисунком (Бета)

РАЗМЕРЫ:   ширина 600, 700, 800, 900 мм;
высота 2000 мм   

ЦВЕТА:  винил белый, винил серый
ПОГОНАЖ:  короб телескопический (80х26х2070 мм),

наличник телескопический (70х25х8 мм), добор телескопический (150х10х2070 мм)
САЙТ:  dubrava-sibir.ru

ПОКРЫТИЕ: винил 
КОНСТРУКЦИЯ: 



ПИАНО 
ясень белый

ПИАНО 
ясень белый,
ромб графит 

ПИАНО 
ель альпийская

ПИАНО 
ель альпийская,

ромб графит 

ЛИРА
ясень белый

ЛИРА
ясень белый,
ромб графит

ЛИРА
ель альпийская

ЛИРА
ель альпийская,

ромб графит

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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царговая, объемная филенка, усиленные фигурные стоевые, высокая нижняя царга 

ОСТЕКЛЕНИЕ:  графит, рисунок ромб

РАЗМЕРЫ:   ширина 600, 700, 800, 900 мм;
высота 2000 мм  

 ЦВЕТА:  ель альпийская, ясень белый
ПОГОНАЖ:  

 САЙТ:  dubrava-sibir.ru

ПОКРЫТИЕ: структурная пленка ПВХ 3D

короб телескопический (80х26х2070 мм),
наличник телескопический (70х25х8 мм), добор телескопический (150х10х2070 мм)

КОНСТРУКЦИЯ: 

ДУБРАВА СИБИРЬ



ГАММА 
винил белый

ГАММА 
винил белый,

сатинат рисунок ромб

ФОРЕТ Л
глянец белый,

зеркало

ФОРЕТ Л
глянец белый,

лакобель черное

ТЕРЦИЯ
винил белый

ТЕРЦИЯ
винил белый,

сатинат

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
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царговая  

ОСТЕКЛЕНИЕ:  сатинат рисунок ромб ( «ГАММА»), сатинат ( «ТЕРЦИЯ»),
зеркало ( «ФОРЕТ Л»), лакобель черное ( «ФОРЕТ Л»)

РАЗМЕРЫ:   ширина 600, 700, 800, 900 мм;
высота 2000 мм  

 ЦВЕТА:  винил белый, глянец белый
ПОГОНАЖ:  

 

короб телескопический (80х26х2070 мм),
наличник телескопический (70х25х8 мм), добор телескопический (150х10х2070 мм)

САЙТ:  dubrava-sibir.ru

ПОКРЫТИЕ: винил, глянец пленка 
КОНСТРУКЦИЯ: 

ДУБРАВА СИБИРЬ



КОРОБ

КАРНИЗ (КАПИТЕЛЬ)
под проемы 600, 700, 800, 900 и 1200 мм

ДОБОР
с уплотнителем стандарт
(2080х75х40 мм)
с уплотнителем телескоп
(2080х75х40 мм)

венге, махагон, античный орех, айвори блэк, 
белый, слоновая кость

венге, махагон, античный орех, айвори блэк, 
белый (+патина), слоновая кость (+патина)

белый, слоновая кость

дуб в шпоне дуба (короб, наличник, добор), 
ольха в шпоне дуба (короб, наличник, добор), 
дуб (наличник, добор 200 мм)

ольха в шпоне ольхи (короб, наличник, добор), 
сосна в шпоне ольхи (короб, наличник, добор), 
ольха (наличник, добор)

сосна брашированная (короб, наличник, добор)

материалы:

для массива дуба – дуб
для массива ольхи – ольха

для массива сосны – сосна

массив дуба

массив ольхи

массив сосны

цвета: материалы:

стандарт
(2080х70–200х15 мм) 
телескоп
(2080х70–200х15 мм)

НАЛИЧНИК
стандарт (2150х70х10 мм)
каннелюр (2150х70х10 мм)
телескоп (2150х70х10 мм)
каннелюр телескоп (2150х70х10 мм)

венге махагон античный
орех

эйвори
блек

белый слоновая
кость

51

ПОГОНАЖ ОКА

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РОЗЕТКА РЕЗНАЯ
  для массива дуба (70х70 мм)
для массива ольхи и сосны (80х80 мм)

РОЗЕТКА КВАДРАТ
  для массива дуба (70х70 мм)
для массива ольхи и сосны (80х80 мм)

ЦОКОЛЬ
  для массива дуба (70х110 мм)
для массива ольхи и сосны (80х110 мм)



КОРОБ ДОБОР НАЛИЧНИК

с уплотнителем стандарт
(2100х74х35 мм)
материал: массив сосны 

стандарт
(2080х100/2000х10 мм) 
материал: массив сосны

стандарт (2200х70х10 мм)
материал: массив сосны

венге золотистый
орех

сосна
натуральная

темный
орех
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белый лиственница
кремовая

44

70

26

КОРОБ

с уплотнителем стандарт
(2050(44)х70х26 мм), МДФ

44

35

80

КОРОБ

с уплотнителем телескопический
(2070(44)х80х35 мм), МДФ

8

70

НАЛИЧНИК

плоский
(2150х70х8 мм), МДФ

150

10

ДОБОР

стандарт
(2070х150х10 мм), МДФ 

8

7010

150

ДОБОР

телескопический
(2070х150х10 мм), МДФ 

НАЛИЧНИК

телескопический
 (2150х70х8 мм), МДФ

белый  ясень
белый

 шампань  ель
альпийская

ПОГОНАЖ ДУБРАВА СИБИРЬ

бетон
светлый

серый

серый

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПОГОНАЖ SCHLAGER

PROVENCE
короб с уплотнителем телескоп (2100х70х30 мм), МДФ 
наличник телескоп прямой (2150х70х10 мм), МДФ 
наличник телескоп фигурный (2150х70х16 мм), МДФ 
добор телескоп (2070х100/200х10 мм), МДФ 

MISTRAL
короб с уплотнителем (2070х70х28 мм), МДФ 
наличник телескоп (2150х70х10 мм, губа 20 мм), 
МДФ 

телескопическая планка (70 мм), МДФ 
добор телескоп (2070х100/200х10 мм), МДФ

3) ТЕЛЕСКОП
ясень 

патина
белый

матовый

дуб 
натуральный

дуб
седой

каштан
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венге беленый
дуб

молочный
дуб

светлый 
венге

серый
дуб

дуб
сонома

молочный
дуб

беленый
дуб

янтарный
ясень

венге

1) СТАНДАРТ HI TECH
короб с уплотнителем стандарт (2070х70 мм), МДФ 

добор стандарт (2070х150х10 мм), МДФ

ULTRA

добор стандарт (2070х150х10 мм), МДФ

2020
короб с уплотнителем телескоп (2070х74 мм), МДФ 
наличник телескоп (2150х70 мм), МДФ 
добор телескоп (2070х150 мм), МДФ

2) ТЕЛЕСКОП
венге беленый

дуб

софт 
капучино

софт 
белый

эмалит
ваниль

лофт 
светлый

лофт 
темный

серый
дуб

молочный
дуб

эмалит
белый

янтарный
ясень

софт 
грей

короб с уплотнителем (74x26x2070 мм), 

софт
графит

софт
белый

ясень патина дуб
натуральный

софт 
капучино

дуб
седой

грей эмалит 
серый

зеффиро

эмалит
белый

бетон
светлый

клен айс клен крем

ПОГОНАЖ VELLDORIS 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

наличник стандарт (2150х70х10 мм), МДФ

короб с уплотнителем стандарт (2070х70 мм),
МДФ или массив
наличник стандарт (2150х70х10 мм), МДФ

короб с уплотнителем телескоп (2070х70 мм), МДФ
наличник телескоп (2150х70х10 мм), МДФ
добор телескоп (2070х150/200х10 мм), МДФ

HI TECH

наличник телескопический (2150х70х8 мм), 
добор телескопический (150/200х8х2150 мм) 
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РУЧКИ ФАЛЕВЫЕ ЦАМ

ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

АЛЬБИНО 
кофе

ВАЛЕНСИЯ 
бронза античная матовая

РИМ 
никель матовый / никель блестящий

РИВОЛИ 
никель матовый

ВАЛЕРИО 
никель матовый / никель блестящий

ВАЛЕНСИЯ 
кофе

МОРЕТТИ
белый / хром блестящий

МОРЕТТИ
черный / хром блестящий

ФИОРЕ
белый / хром блестящий

ФИОРЕ
черный / хром блестящий

АНДЖЕЛО
кофе

ЛУИДЖИ 
никель матовый / никель блестящий

ФЕЛИСА 
никель матовый / никель блестящий

ЛУЧИАНА 
никель матовый

АДРИАНО 
никель матовый / никель блестящий

ОТЕЛЛО
никель матовый

РИМ
никель супер матовый

ТЕРАМО
черный / хром блестящий

МИШЕЛЬ
бронза состаренная с керамикой кофе

ЧИЭРА
супер белый / хром блестящий

РИМ
бронза античная матовая

АНЦИО 
белый хром блестящий

ЛУЧИЯ 
кофе

ОРНЕЛЛА
кофе
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РУЧКИ ФАЛЕВЫЕ ЦАМ

ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

АВРОРА 
бронза античная

АНТОНИО 
никель супер матовый

ВЕНЕЦИЯ 
латунь матовая / латунь блестящая

ГАРСИЯ 
никель матовый / никель блестящий

ГЛОРИЯ 
никель матовый

ГОРИЦИЯ 
бронза античная

КАЛАБРИЯ
бронза античная

ЛОРЕТО
никель матовый / никель блестящий

МАРЕЛЛА 
серебро античное

МАРЧЕЛЛО 
никель матовый / никель блестящий

МИЛАН 
хром матовый / хром блестящий

РОДЕНГО
бронза античная

СИРАКУЗЫ
латунь матовая / керамика белая

СОЛЬО
никель матовый / латунь блестящая

РОВИГО 
белый / хром блестящий

РИМ 
латунь матовая / латунь блестящая

ПАРМА 
медь античная

МИЛАН 
никель матовый / никель блестящий

АРОНА 
никель супер матовый

РОЗАРО 
никель матовый / никель блестящий

ЛУЧИАНА 
бронза античная

КАПРИ 
никель матовый / никель блестящий

ОСТИЯ
никель матовый / латунь блестящая

ДЖУЛИЯ 
кофе
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AL 538-03 MSW
матовый супер белый

AL 538-03 MSN
никель супер матовый

AL 538-03 B
черный

AL 519-08 B/CP
черный/хром блестящий

AL 524-02 MBN
матовый черный никель

AL 527-02 PW
жемчужный

AL 527-02 SN
никель матовый

AL 527-02 MBN
матовый черный никель

AL 531-02 SN
никель матовый

AL 536-03 MSN
никель супер матовый

AL 536-03 MSW
матовый супер белый

AL 536-03 B
черный

AL 527-03 BN
черный никель

AL 522-03 BN
черный никель

AL 514-03 MSN 
никель супер матовый

AL 524-03 MSN
никель супер матовый

AL 520-03 MSW 
матовый супер белый

AL 520-03 B 
черный

AL 514-03 BN 
черный никель

AL 514-03 MSW
матовый супер белый

AL 514-03 B 
черный

AL 519-08 PW
жемчужный

AL 550-08 SN
никель матовый

AL 531-02 MBN
черный никель матовый 

РУЧКИ ФАЛЕВЫЕ АЛЮМИНИЙ

ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
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РУЧКИ ФАЛЕВЫЕ АЛЮМИНИЙ

ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

AL 504-08 SN 
никель матовый

AL 504-08 AB 
бронза античная

AL 505-08 AB 
бронза античная

AL 507-08 SN/NP
никель матовый / никель блестящий

AL 508-08 SN/NP
никель матовый / никель блестящий

AL 515-08 BN/SN 
черный никель / никель матовый

AL 516-08 AB 
бронза античная

AL 517-08 AB 
бронза античная

AL 517-08 SN/NP
никель матовый / никель блестящий

AL 513-17 AB
бронза античная

AL 518-08 SN
никель матовый

AL 514-02 SN/NP
никель матовый / никель блестящий

AL 514-02 AB
бронза античная

AL 514-02 SС/СP
хром матовый / хром блестящий

AL 520-02 SN/NP
никель матовый / никель блестящий

AL 520-02 MBN
черный никель матовый 

AL 524-02 SN/NP
никель матовый / никель блестящий

AL 530-02 SN/NP
никель матовый / никель блестящий

AL 543-03 slim B
черный

AL 543-03 slim MSN 
никель супер матовый

AL 540-03 slim B
черный

AL 540-03 slim MSN
никель супер матовый

AL 547-06 slim B
черный

AL 547-06 slim MSN
никель супер матовый
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РУЧКИ ФАЛЕВЫЕ АЛЮМИНИЙ

ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

A-47 HH/PC
белый / никель

A-61 HH/PC
белый / никель

A-94 SC/PC
матовый / хром

X-11 PB
золото

X-11 BB
бронза

X-11 HH
белый никель

A-201 HH
белый никель

A-202 HH
белый никель

A-220 HH/PC
белый / никель

A-230 HH/PC
белый / никель

A-294 SC/PC
матовый хром

A-315 CF
графит

A-410 ABB
бронза античная

A-253 WPC
белый хром

A-520 PC
хром

A-520 black 
A-253 GR/PC

черный / хром

A-232 BH 
черный никель

A-232 HH/PC 
белый / никель

A-251 W/PC 
белый / хром блестящий

A-251 GR/PC
черный / хром

A-405 WPB
белый / золото 

A-530Silver
матовое серебро

A-530GF
графит
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РУЧКИ ФАЛЕВЫЕ АЛЮМИНИЙ

ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

MH-34 COF-S
кофе

MH-43 SC/CP-S
матовый хром / полированный хром

MH-01 BL
черный

MH-39 SN/BN-S
белый никель / черный никель

MH-19 SC/CP
матовый хром / полированный хром

MH-38 SN/BN-S
белый никель / черный никель

MH-15 MAB 
матовая античная бронза

MH-51-S6 SC 
матовый хром

MH-49-S6 SC 
матовый хром

MH-50-S6 SC 
матовый хром

MH-53-S6 SC 
матовый хром

MH-52-S6 SC 
матовый хром

MH-47-S6 SC/CP
матовый хром / полированный хром

MH-21 SC/CP-S
матовый хром / полированный хром

MH-46 GR/CP-S55
графит / полированный хром

MH-44 SC/CP-S55
хром / полированный хром

MH-48-S6 SC/BL
матовый хром / черный

MH-51-S6 BL
черный

MH-50-S6 BL
черный

MH-53-S6 BL
черный

MH-52-S6 BL
черный

MH-48-S6 BL
черный

MH-47-S6 W
белый

MH-48-S6 W
белый



RAP 24-S SC/CP
матовый хром / хром

RAP 21-S SC/CP
матовый хром / хром

RAP 17-S SN/CP IND
белый никель / полированный хром

RAP 22-S SC/CP
матовый хром / хром

RAP 24-S BL
черный

RAP 22-S BL
черный

RAP 23-S BL
черный

RAP 21-S BL
черный

RAP 3 SN/CP IND
белый никель / полированный хром

RAP 7 SN/CP IND
белый никель / полированный хром

RAP 6 SN/CP IND
белый никель / полированный хром

RAP 2 SN/CP IND
белый никель / полированный хром

RAP 1 SN/CP IND
белый никель / полированный хром

RAP 11-S SN/CP IND
белый никель / полированный хром

RAP 14-S SN/CP IND
белый никель / полированный хром

RAP 16-S SN/CP IND
белый никель / полированный хром

RAP 15-S SN/CP IND
белый никель / полированный хром

RAP-CLASSIC-L 8 OMB
старая матовая бронза

RAP-CLASSIC-L 5 OMB
старая матовая бронза

RAP-CLASSIC-L 6 OMB
старая матовая бронза

RAP 18 AB
античная бронза

RAP 11-S AB
античная бронза

RAP 14-S AB
античная бронза

RAP 16-S BL
черный

RUCETTI
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РУЧКИ ФАЛЕВЫЕ АЛЮМИНИЙ

ФУРНИТУРА ДЛЯ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ



БЕЛОРУССКИЕ СТОЛЫ ОКА 
Столы белорусской фабрики ОКА сочетают в себе оригинальный стиль, безупречное качество,
долговечность и функциональность. Комбинация натуральной древесины и металла смотрится
гармонично, выразительно. Мебель отличают простые формы, прямые линии, брутальность,
подчеркнутая природная фактура материала, отсутствие декоративных излишеств, глянцевых
поверхностей, сдержанная цветовая гамма. Такая мебель подходит для интерьера загородного
дома, дачи, просторной квартиры, ресторана, бара, паба и уверенно занимает топовые позиции
при оформлении домашних и коммерческих интерьеров.



КОЛЛЕКЦИИ «Стандарт» и «Лайт»

   Стол Эйдж 10    Стол Эйдж 45    Стол Эйдж 60   Стол Эйдж

   Стол Вэйв    ФОРМА КРОМКИ    Стол Овал    ФОРМА КРОМКИ   Стол Раунд

   СТОЛ РАЗДВИЖНОЙ

-(01)

-(02)

-(02)

КОЛЛЕКЦИЯ «Стандарт»

В разложенном виде длина стола увеличивается на 400 мм,
стол «Твин» - на 300+300  мм

ТОЛЩИНА СТОЛЕШНИЦЫ:
«Стандарт» - 37 мм;

 «Лайт» - 27 мм

МАТЕРИАЛ:
инженерный массив

(DSW-комбинация древесины дуба и ольхи)

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
акрил-полиуретановый матовый лак

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ:
длина - до 2500 мм, ширина - до 1100 мм

ЦВЕТА ПОКРЫТИЯ:
вайт, беленый, галифакс табак, мореный дуб, натуральный

 Стол Эйдж

 Стол Раунд Стол Вэйв

  Стол Твин

СТОЛЫ
62



63

КОЛЛЕКЦИЯ «Слэб»

СТОЛЫ

ТОЛЩИНА СТОЛЕШНИЦЫ:
 «Слэб» - 40-45 мм;
«ECO SOLID» - 50 мм  

массив дуба («Слэб»)

МАТЕРИАЛ:
инженерный массив («ECO SOLID»)
(DSW-комбинация древесины дуба и ольхи);

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
акрил-полиуретановый матовый лак

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ:
длина - до 1800 мм («Слэб»), до 1600 мм («ECO SOLID»);
ширина - до 1100 мм

   ЦВЕТА ПОКРЫТИЯ

 Натуральный  Мореный
дуб

 Галифакс
табак

 Вайт  Беленый

   Стол Бруклин

   Стол Гудзон

КОЛЛЕКЦИЯ «ECO SOLID»

-(03)

-(03)

   ФОРМА КРОМКИ

-(01) -(02)

   ФОРМА КРОМКИ

-(01) -(02)

   Стол Брайтон

   ФОРМА КРОМКИ

ПСЕВДОКРАЙ
-(03)

-(02)

   Стол Бостон

   ФОРМА КРОМКИ



КОЛЛЕКЦИЯ «Журнальные»

   Стол Бруклин Jr.    ФОРМА КРОМКИ    Стол Бруклин Jr. Дабл    ФОРМА КРОМКИ

   Стол Гудзон Jr.

   Стол Круг    Стол Гексагон    Стол Овал    ФОРМА КРОМКИ

-(01)

-(02)

-(03)

-(01)

-(02)

-(03)-(01)

-(02)

-(03)

-(01)

-(02)

ТОЛЩИНА СТОЛЕШНИЦЫ: 27 мм

МАТЕРИАЛ:
инженерный массив

(DSW-комбинация древесины дуба и ольхи)

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
акрил-полиуретановый матовый лак

ЦВЕТА ПОКРЫТИЯ:
вайт, беленый, галифакс табак, мореный дуб, натуральный

ТОЛЩИНА СТОЛЕШНИЦЫ: 40-45 мм

МАТЕРИАЛ:
массив дуба

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
акрил-полиуретановый матовый лак

ЦВЕТА ПОКРЫТИЯ:
вайт, беленый, галифакс табак, мореный дуб, натуральный

СТОЛЫ
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   Стол Бруклин Jr. Дабл 



65

КОЛЛЕКЦИЯ «ПРО»

   Стол Эйдж 10

   Стол Эйдж 45

20+40 мм (утолщение края) 20+20 мм (утолщение края)

МАТЕРИАЛ:
инженерный массив («ПРО»)
(DSW-комбинация древесины дуба и ольхи)

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ:
акрил-полиуретановый матовый лак

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ:
длина - до 1600 мм;
ширина - до 1100 мм

ТОЛЩИНА СТОЛЕШНИЦЫ:

КСЕ (КСЕ/Р) - 80 КС -60 (КС - 60 Массив) 

ТРН (ТРН/Р) - 80/20

Тр - 80 Тр - 60

ХН (ХН/Р) - 80/20

СЕ/2 - 80 Х - 80

Х - 60

 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ
(ПОДСТОЛЬЯ)

ХН (ХН/Р) - 60/20

ТРН (ТРН/Р) - 60/20 СЕ - 80

КС - 12

ПР - 12

СЖ - 30

МАТЕРИАЛ: металл, (+ массив - (КС - 60));
ТОЛЩИНА: 12 мм, 30 мм, 60 мм, 80 мм

УТР - 60УХ - 60

СТОЛЫ



ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
Предлагаем Вам надежные и качественные входные стальные двери «Волга-Бункер» и «Меги».
Широкий ассортимент входных металлических дверей, среди которых можно выбрать модели
как для многоквартирных домов, так и для частных коттеджей. Стиль декоративного исполнения
варьируется в широком диапазоне — от классического и модерна до хай-тек и лофт.



ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА: 90 мм

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ 16 мм;
цвета: черный кварц; орех каньон коньяк,
софт черный; вставки —нержавейка (ТОРИНО)

   КОНТЕ   МОРРА

  ТОРИНО

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ 16 мм;
цвета: белый; ясень белый; нубук клетка белая;
софт белый; вставка — зеркало

НАПОЛНЕНИЕ: пенополистирол

УПЛОТНИТЕЛИ: два контура уплотнителя 

ЗАМОК: основной — ;цилиндровый Гардиан 3211
дополнительный — цилиндровый Гардиан 3001 

ГЛАЗОК — да; ЭКСЦЕНТРИК — да; ПЕТЛИ — «евро» 3 шт.

   МАРЕ

ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА: 100 мм

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ 10 мм;
цвет: орех американский мокко

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ 6 мм;
цвет: орех грей

НАПОЛНЕНИЕ: базальтовая плита

УПЛОТНИТЕЛИ: два контура уплотнителя 

ЗАМОК: основной — ;цилиндровый Гардиан 3211
дополнительный — цилиндровый Гардиан 3001 

ГЛАЗОК — да; ЭКСЦЕНТРИК — да; ПЕТЛИ — «евро» 3 шт.
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   ГАТТЕО

   НАЧЕТО

   БОЗИЯ

   МОДИКА

   СЕН-ПЬЕР

ТОЛЩИНА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА: 80 мм

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ 10 мм;
цвета: дуб мелфорд коньяк, дарк грей софт;
муар черный, муар графит; муар грей;
вяз каньон вековой какао

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ 16 мм;
цвета: белый; ясень белый; дуб понтийский;
вставка — зеркало

НАПОЛНЕНИЕ: пенополистирол

УПЛОТНИТЕЛИ: два контура уплотнителя 

ЗАМОК: основной — ;цилиндровый Гардиан 3211
дополнительный — цилиндровый Гардиан 3001 

ГЛАЗОК — да; ЭКСЦЕНТРИК — да;
ПЕТЛИ — «евро» 3 шт., 2 шт. (СЕН-ПЬЕР)
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   Меги 6071 ТЕРМО

   Меги 541 М   Меги 541 М 106Т    Меги 541 М 106Т

   Меги 5736 С Т-1

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА: 90 мм

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: порошково-полимерное покрытие;
цвет: «Серебро»

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: панель 16 мм;
вставка — зеркало; цвет: ясень грей

НАПОЛНЕНИЕ: пенополистирол

УПЛОТНИТЕЛИ: два контура уплотнителя 

ЗАМОК: основной — цилиндровый BORDER ЗВ 4-3Г,
цилиндр ключ/вертушок;
дополнительный — 15 сувальдный BORDER ЗВ 8-8Г/

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА: 110 мм

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: стальной короб открытого типа

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ 38 мм;

цвет: капучино

НАПОЛНЕНИЕ: пенополиуретан

УПЛОТНИТЕЛИ: три контура уплотнителя 

ЗАМОК: основной — сувальдный BORDER PREMIUM
4 класс защиты;
дополнительный — сувальдный BORDER PREMIUM
4 класс защиты

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА: 80 мм

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: порошково-полимерное покрытие; цвет: «Медный»

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: панель 8 мм; цвета: белый снег, капучино

НАПОЛНЕНИЕ: пенополистирол

УПЛОТНИТЕЛИ: два контура уплотнителя 

ЗАМОК: основной — цилиндровый BORDER ЗВ 4-3Г, цилиндр ключ/вертушок, ночная задвижка;
дополнительный — 15, сувальдный BORDER ЗВ 8-8Г/ накладка с автоматической шторкой 

ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 69



   Меги 131

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА: 65 мм

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металлический лист, порошково-полимерное покрытие; цвет: «Медный»

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: панель 6 мм; цвета: беленый дуб, венге

НАПОЛНЕНИЕ: пенополистирол

УПЛОТНИТЕЛИ: два контура уплотнителя 

ЗАМОК: основной — цилиндровый замок BORDER ЗВ4-3/55 (Меги 132);
цилиндровый Border ЗВ 4-3/55 с защёлкой, цилиндровый механизм ключ / вертушка (Меги 131);
дополнительный — сувальдный замок BORDER ЗВ8-8У/13 (Меги 132);
сувальдный Border ЗВ 8-8У (Меги 131)

ТОЛЩИНА ПОЛОТНА: 80 мм

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: порошково-полимерное покрытие; цвет: «Серебро»

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: панель 12 мм; цвета: белый, светлый

НАПОЛНЕНИЕ: пенополистирол

УПЛОТНИТЕЛИ: два контура уплотнителя 

ЗАМОК: основной — цилиндровый BORDER ЗВ 4-3Г, цилиндр ключ/вертушок, ночная задвижка;

дополнительный — сувальдный BORDER ЗВ 8-8Г/15, накладка с автоматической шторкой 

   Меги 541 С Меги 541 С

   Меги 131   Меги 132
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ВАШИ ЗАМЕТКИ ПРО НАШИ ДВЕРИ

DVERIB2B.RU



dverib2b.ru     

order@dverib2b.ru

тел.: 8-800-770-06-49

Все права на товарный знак и фотоматериалы принадлежат ООО «Двери Би Ту Би» (ИНН 3666259019) 
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Студенческая, 12 «А», офис 37


