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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
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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
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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
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