
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


