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Уважаемые дамы и господа!

Фабрика дверей«VERTO» - один из крупнейших производителей межкомнатных 
дверей на территории Украины. Предприятие с безупречной репутацией, о чем 
свидетельствует тот факт, что за 8 лет мы стали одним из ведущих производителей 
дверей с фальцем.

ТМ «VERTO» создает уникальные и надежные двери, гармонично вписывающиеся в 
любой современный интерьер. За годы своего существования мы зарекомендовали 
себя как надежный партнер по созданию красоты, комфорта и уюта в каждом доме, а 
широчайший ассортимент выпускаемой продукции удовлетворит вкусы даже самых 
взыскательных покупателей.

Двери ТМ «VERTO» - это возможность получить европейское качество и дизайн по 
доступной цене. Высокий стандарт достигается благодаря высокотехнологичному 
оборудованию, многоуровневой системе контроля и особому вниманию 
специалистов даже к самым мельчайшим деталям.

Основной принцип нашей деятельности - индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Серьезное отношение к решению любых, даже на первый взгляд простых 
задач, постоянный контроль качества, внимательное и дружественное отношение к 
клиентам делают сотрудничество с нами приятным и плодотворным. Мы стремимся к 
партнерским отношениям, сотрудничество и укрепление связей.

Фабрика дверей «VERTO» постоянно совершенствуется, используя передовые 
технологии и инновационные разработки. Анализируя спрос и пожелания наших 
клиентов, постоянно модернизируем свои изделия, расширяя ассортимент 
материалов для их изготовления. Активно развивается дилерская сеть, благодаря 
чему продукция ТМ «VERTO» доступна в каждом городе нашей страны, что в свою 
очередь делает нас еще ближе к потребителю.

Мы заинтересованы в том, чтобы ТМ «VERTO» и в дальнейшем оставалась синонимом 
высокого качества дверей и постоянно определяла высокие стандарты в отрасли.

Мы ориентированы на непрерывное развитие нашей компании.

Мы умеем делать свое дело, дорожим своим именем и гарантируем высокое качество 
нашей продукции.

Генеральный директор
Артём Слюнков

Производитель дверей ТМ «VERTO»
ООО Фабрика Дверей «БудМайстер», Украина, 51400, Днепропетровская область,
г. Павлоград, ул. Терёшкина, 9
тел .: +38 (0563) 20-93-80, e-mail: info@verto-doors.com, web: www.verto-doors.com
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Раздвижная система Verto-SLIDE70

Таблицы
размеров дверей

92

Работа 
со строительными организациями

96

Монтажные
размеры дверей

94

Аксессуары Ручки

Замки, петли, наличники и др. аксессуары

Покрытия

Виды стекла

88

89

90

91

Сертификаты

Двери межкомнатные

   Доборы

СТАНДАРТ
КУПАВА
РУТА
РУТА-FUSION
ГЕОМЕТРИЯ
ГОРДАНА
ИДЕЯ
LADA группа А

42

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40

Коробка STANDARD M80

Коробка STANDARD D80

Коробка регулируемая Verto-FIT

Коробка регулируемая Verto-FIT PLUS

Коробка регулируемая Verto-FIT COMFORT

Фрамуги

74

76

78

80

82

84

Содержание

44

66

Коробки и фрамуги

64

LADA группа В

LADA группа С

LADA группа D
NIKA
LISA

MIRA

LINDA

TIANA
EVA

50

46
48

52
54

60

56
58

62

96

ТРЕНД
МОДЕРН
ПОЛЛО
Доборы LADA
ЛИНЕЯ
ЛАЙН
ЭЛЕГАНТ
ГЛАСФОРД

LADA-CONCEPT
LADA-NOVA

LADA-LOFT

LADA-NOVA                                             ст. 38

СТАНДАРТ                                                        cт. 10 КУПАВА                    ст. 12

РУТА-FUSION                        ст. 16

LADA группа D                                              ст. 30

NIKA                                        ст. 32

РУТА                         ст. 14

LADA группа C                                                                  ст. 28

LINDA                       ст. 44

ГЕОМЕТРИЯ                           ст. 18 ГОРДАНА                           ст. 20

ИДЕЯ                                                 ст. 22 LADA группа А                      ст. 24 LADA группа В        ст. 26

LISA                                          ст. 34 LADA-CONCEPT                    ст. 36

MIRA                                         ст. 40 LADA-LOFT                ст. 42

ТIANA                                  ст. 46 EVA                                                        ст. 48

ТРЕНД                                ст. 50 МОДЕРН                                    ст. 52 ПОЛЛО                                      ст. 54

ЛИНЕЯ            ст. 58 ЛАЙН                       ст. 60 ЭЛЕГАНТ                ст. 62 ГЛАСФОРД                ст. 64
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абрика Дверей «БудМайстер» - один Физ крупнейших производителей 
межкомнатных дверей на территории 
Украины. Компания более 20 лет 
работает на рынке строительных 
столярных изделий, выпуская широкий 
ассортимент продукции под Торговой 
Маркой «Verto».

На сегодняшний день продукция Фабрики 
Дверей завоевала доверие покупателей 
на рынке межкомнатных дверей высоким 
качеством, современным дизайном и 
отличным соотношением «цена-качество» 
предлагаемой продукции. Фабрика 
Дверей входит в инвестиционно-
производственную группу компаний 
«БудМайстер», что создает стабильную 
финансовую инфраструктуру фабрики и 
гарантирует активное и динамичное 
развитие ТМ «Verto» на территории всей 
Украины и за её пределами.

ПРОДУКЦИЯ. Мы предлагаем более 250 моделей межкомнатных дверей в шести разных 
покритиях с большим ассортиментом цветов. Все модели предлагаются в одно и 
двухстворчатом исполнении и могут быть изготовлены в нестандартных размерах.

Кроме дверных полотен фабрика производит дверные коробки, пороги, доборные планки, 
фрамуги, раздвижные системы, доборы и другие аксессуары к дверным полотнам, обеспечивая 
покупателя необходимым ассортиментом при выборе продукции.

Фабрика постоянно увеличивает объем производства, обновляя модельный ряд выпускаемой 
продукции, что делает ТМ «Verto» одной из самых прогрессирующих торговых марок в стране.

КАЧЕСТВО. Производство дверей базируется на применении зарубежных технологий. 
Автоматизированный процесс позволяет высококлассным специалистам контролировать 
качественные характеристики продукции на каждой стадии изготовления: от подбора 
материалов до получения продукции покупателем. Подтверждением этому факту является 
сертификат качества ISO 9001. Продукция Фабрики Дверей соответствует необходимым 
строительным требованиям, что подтверждается наличием сертификатов.

ДИСТРИБУЦИЯ. Реализация продукции ТМ «Verto» осуществляется через дилерскую сеть и 
составляет более 400 дилеров по всей территории Украины. Вся продукция представлена в 
выставочных дверных салонах и магазинах. Фабрика Дверей постоянно развивает дилерскую 
сеть на территории Украины и за её пределами, а также сотрудничает с крупнейшими 
строительными и торговыми организациями. Благодаря активной работе дилеров с 
Авторизованными Магазинами, продукция ТМ «Verto» доступна на всей территории Украины.

ТЕХНОЛОГИЯ. Благодаря применению новых технологий и материалов, двери перестали быть 
просто универсальным элементом, обеспечивающим связь помещений. К ним предъявляются 
более жесткие требования к техническим характеристикам, качеству, дизайну и гарантийному 
сроку. Сегодня это реально, так как современные автоматизированные технологии дают нам 
такую   возможность.

6 |

ПРОИЗВОДСТВО. Производство межкомнатных дверей осуществляется на современном 
деревообрабатывающем оборудовании немецкого и итальянского производства с применением 
новейших технологий и экологически чистых материалов. Сушильный комплекс с 
автоматизированной системой управления позволяет фабрике изготавливать продукцию из 
древесины высокого качества. Изготовление дверей ТМ «Verto» осуществляется командой из 
более 100 опытных специалистов, объединенных общей целью - выпускать качественную 
продукцию европейского уровня, делая ее более надежной и доступной каждому покупателю.

В настоящее время производство межкомнатных дверей представляет собой многоэтапный 
технологический процесс с контролем качества на каждом этапе производства, что позволяет 
изготавливать продукцию, соответствующую международным стандартам. Современное 
оборудование позволяет производить двери с элементами различного декора, придавая двери 
индивидуальность, изящество, легкость и завершенность. Уникальная фактура и широкая 
цветовая гамма делают двери ТМ «Verto» оригинальным украшением любого интерьера.
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технологический процесс с контролем качества на каждом этапе производства, что позволяет 
изготавливать продукцию, соответствующую международным стандартам. Современное 
оборудование позволяет производить двери с элементами различного декора, придавая двери 
индивидуальность, изящество, легкость и завершенность. Уникальная фактура и широкая 
цветовая гамма делают двери ТМ «Verto» оригинальным украшением любого интерьера.
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Двери МЕЖКОМНАТНЫЕ

нтерьер дома отражает сущность человека, проживающего Ив нём. Творческие возможности в области создания 
домашнего интерьера безграничны. Поэтому перед его 
созданием необходимо заглянуть внутрь себя, своей семьи, 
разобраться: что же мы хотим видеть ...

Двери от ТМ «Verto» придают завершенность и неповторимую 
индивидуальность любому дому, согревают его, оттеняют 
самобытность обстановки.

Эта уверенность - не только слова, она основывается на 
большом опыте компании, на стремлении работать для Вас и 
вместе с Вами по созданию тепла и уюта в Вашем доме.
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разобраться: что же мы хотим видеть ...

Двери от ТМ «Verto» придают завершенность и неповторимую 
индивидуальность любому дому, согревают его, оттеняют 
самобытность обстановки.
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большом опыте компании, на стремлении работать для Вас и 
вместе с Вами по созданию тепла и уюта в Вашем доме.
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Модель 4.0 Модель 4.2Модель 4.1Модель 3.1

Модель 3.0Модель 2БМодель 2А

Модель 1БМодель 1А
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Стандарт

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus, 
  Verto-FIT Comfort 

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 

3цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Кризет» (размер стекла изменяется в 
зависимости от размера дверей)
• планка и два шпингалета для двустворчатых полотен
• овальна ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.¹Все 
модели могут быть выполнены под раздвижную систему - 
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован 
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс». Рамка 
по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет 
полотна.

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий  сотовый наполнитель или 
трубчастое ДСП заполнение. Рама с заполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

Стабилизующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение

Техническая информация

с. 88

Стекло «Сатин»
установленное с обкладом (овальный)

Средние элементы обклада (овальный)
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Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий тона может 
незначительно отличаться от реального цвета.

БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Покрытия полотна

• вентиляционные отдушины 
• вентиляционный подрез
• третья полушарнирная петля для полотен шириной 60~90

• стекло: «Сатин , « и» Граф т», «Бронза»
• ручка-замок (для )раздвижных дверей
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчат  ДСП заполнениеое

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату



Модель 4.0 Модель 4.2Модель 4.1Модель 3.1

Модель 3.0Модель 2БМодель 2А

Модель 1БМодель 1А
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Стандарт

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus, 
  Verto-FIT Comfort 

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 

3цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Кризет» (размер стекла изменяется в 
зависимости от размера дверей)
• планка и два шпингалета для двустворчатых полотен
• овальна ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.¹Все 
модели могут быть выполнены под раздвижную систему - 
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован 
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс». Рамка 
по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет 
полотна.

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий  сотовый наполнитель или 
трубчастое ДСП заполнение. Рама с заполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

Стабилизующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение

Техническая информация

с. 88

Стекло «Сатин»
установленное с обкладом (овальный)

Средние элементы обклада (овальный)
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Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий тона может 
незначительно отличаться от реального цвета.

БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Покрытия полотна

• вентиляционные отдушины 
• вентиляционный подрез
• третья полушарнирная петля для полотен шириной 60~90

• стекло: «Сатин , « и» Граф т», «Бронза»
• ручка-замок (для )раздвижных дверей
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчат  ДСП заполнениеое

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату



Модель 4.0 Модель 4.1Модель 3.1

Модель 3.0Модель 2.1Модель 2.0

Модель 1.1Модель 1.0
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Купава

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD 
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Кризет»
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.¹ Все 
модели могут быть выполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован 
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс» или
«Verto-CELL». Рамка по периметру остекления (МДФ) 
оклеена под цвет полотна.

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий сотовый наполнитель или 
трубчатое ДСП заполнение. Рама с наполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины 
• вентиляционный подрез
• третья полушарнирная петля для полотен шириной 60~90

• » Граф т», «Бронза»стекло: «Сатин , « и
• ручка-замок (для )раздвижных дверей
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение

Техническая информация

Дверное Полотно - модель 1.1
в покрытии Симплекс (Дуб светлый)
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с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

с. 88

      Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Покрытия полотна

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

 ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский* *ЗЕБРАНО

*
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Купава

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD 
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Кризет»
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.¹ Все 
модели могут быть выполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован 
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс» или
«Verto-CELL». Рамка по периметру остекления (МДФ) 
оклеена под цвет полотна.

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий сотовый наполнитель или 
трубчатое ДСП заполнение. Рама с наполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины 
• вентиляционный подрез
• третья полушарнирная петля для полотен шириной 60~90

• » Граф т», «Бронза»стекло: «Сатин , « и
• ручка-замок (для )раздвижных дверей
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение

Техническая информация

Дверное Полотно - модель 1.1
в покрытии Симплекс (Дуб светлый)
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с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

с. 88

      Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Покрытия полотна

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

 ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский* *ЗЕБРАНО

*



Модель 4.0

Модель 5.1Модель 5.0Модель 4.1

Модель 2.1Модель 2.0

Модель 1.1Модель 1.0
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Рута

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

•Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Кризет»
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.  Все 

модели могут быть выполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован 
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс» или
«Verto-CELL». Рамка по периметру остекления (МДФ) 
оклеена под цвет полотна.

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий  сотовый заполнитель или 
трубчастое ДСП заполнение. Рама с наполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины 
• вентиляционный подрез
• третья полушарнирная петля для полотен шириной 60~90

• » Граф т», «Бронза»стекло: «Сатин , « и
• ручка-замок (для )раздвижных дверей
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчат  ДСП заполнениеое

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение

Техническая информация

с. 88

Стекло «Кризет» установленное
с обкладом (овальный)

Дверное Полотно - модель 2.1
в покритии Симплекс (Ольха)
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1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

     Ликвидация складских остатков.  Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Покрытия полотна

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский* *ЗЕБРАНО

*
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Модель 1.1Модель 1.0
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Рута

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

•Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Кризет»
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.  Все 

модели могут быть выполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован 
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс» или
«Verto-CELL». Рамка по периметру остекления (МДФ) 
оклеена под цвет полотна.

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий  сотовый заполнитель или 
трубчастое ДСП заполнение. Рама с наполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины 
• вентиляционный подрез
• третья полушарнирная петля для полотен шириной 60~90

• » Граф т», «Бронза»стекло: «Сатин , « и
• ручка-замок (для )раздвижных дверей
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчат  ДСП заполнениеое

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение

Техническая информация

с. 88

Стекло «Кризет» установленное
с обкладом (овальный)

Дверное Полотно - модель 2.1
в покритии Симплекс (Ольха)
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1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

     Ликвидация складских остатков.  Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ
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Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский* *ЗЕБРАНО

*



Модель 13 с добором «А»Двустворчатая модель 10

Модель 13Модель 11

Модель 10Модель 9

Модель 14
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Рута-Fusion

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену 

• две полушарнирные петли
• замок с возможностью вибора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло: «Пескоструй» с использованием стеклянных 
декоративних элементов «Фьюзинг» (для моделей 9, 10, 
13), «Сатин» (модель 14)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальна ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.  Все 

модели могут быть выполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован 
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс»,
«Verto-CELL» или «Резист». Рамка по периметру 
остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционный отдушины
• вентиляционный подрез
• третья полушарнирная петля для полотен шириной 60~90

• ручка-замок (для )раздвижных дверей
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчат  ДСП заполнениеое

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение

Техническая информация

с. 88

Декоративный элемент (фьюзинг)
на дверном полотне 10 модели

Стекло матовое с прозрачным рисунком
установленное с обкладом
(прямоугольный)
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ПОКРИТИЯ

Каркас рами полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий  сотовый наполнитель или 
трубчастое ДСП заполнение. Рама с наполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Покрытия полотна

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский* *ЗЕБРАНО

*

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

     Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 10Модель 9

Модель 14
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Рута-Fusion

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену 

• две полушарнирные петли
• замок с возможностью вибора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло: «Пескоструй» с использованием стеклянных 
декоративних элементов «Фьюзинг» (для моделей 9, 10, 
13), «Сатин» (модель 14)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальна ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.  Все 

модели могут быть выполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован 
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс»,
«Verto-CELL» или «Резист». Рамка по периметру 
остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционный отдушины
• вентиляционный подрез
• третья полушарнирная петля для полотен шириной 60~90

• ручка-замок (для )раздвижных дверей
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчат  ДСП заполнениеое

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение

Техническая информация

с. 88

Декоративный элемент (фьюзинг)
на дверном полотне 10 модели

Стекло матовое с прозрачным рисунком
установленное с обкладом
(прямоугольный)
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ПОКРИТИЯ

Каркас рами полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий  сотовый наполнитель или 
трубчастое ДСП заполнение. Рама с наполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Покрытия полотна

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский* *ЗЕБРАНО

*

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

     Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.



Модель 5.0 Модель 6.0

Модель 3.3Модель 3.0

Модель 1.1Модель 1.0

Модель 4.0 Модель 4.4

Модель 6.6Модель 5.5
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Геометрия

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• замок с возможностью вибора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло: «Кризет» 
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальна ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.  Все 

модели могут быть выполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован 
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс»,
«Verto-CELL» или «Резист». Рамка по периметру 
остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий  сотовый заполнитель или 
трубчастое ДСП заполнение. Рама с наполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины 
• вентиляционный подрез
• третья полушарнирная петля для полотен шириной 60~90

• » Граф т», «Бронза»стекло: «Сатин , «Жалюзи», « и
• ручка-замок (для раздвижных ) дверей
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчат е ДСП заполнениео

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение

Техническая информация 

с. 88

Стекло «Жалюзи» установленное с
обкладом (прямоугольный)

Дверное полотно
в покритии Резист (Ясень)
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*

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

     Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Геометрия

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• замок с возможностью вибора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло: «Кризет» 
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальна ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.  Все 

модели могут быть выполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован 
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс»,
«Verto-CELL» или «Резист». Рамка по периметру 
остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий  сотовый заполнитель или 
трубчастое ДСП заполнение. Рама с наполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины 
• вентиляционный подрез
• третья полушарнирная петля для полотен шириной 60~90

• » Граф т», «Бронза»стекло: «Сатин , «Жалюзи», « и
• ручка-замок (для раздвижных ) дверей
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчат е ДСП заполнениео

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение

Техническая информация 

с. 88

Стекло «Жалюзи» установленное с
обкладом (прямоугольный)

Дверное полотно
в покритии Резист (Ясень)
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     Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.



Модель 4

Модель 2.1Модель 2.0

Модель 1.1Модель 1.0

Модель 5 Модель 6
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Гордана

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• замок с возможностью вибора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло: «Кризет» (размер стекла меняется в 
зависимости от размера дверей в моделях 4-6)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальна ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.  Все 

модели могут быть выполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован 
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЕ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс». Рамка 
по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет 
полотна.

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий  сотовый заполнитель или 
трубчастое ДСП заполнение. Рама с наполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины 
• вентиляционный подрез
• третья полушарнирная петля для полотен шириной 60~90

• » Граф т», «Бронза»стекло: «Сатин , « и
• ручка-замок (для раздвижных ) дверей
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчат е ДСП заполнениео

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение

Техническая информация

с. 88

Средние элементы обклада (овальный)

Стекло «Кризет» установленное с обкладом
(овальный)

|  21

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Покрытия полотна



Модель 4

Модель 2.1Модель 2.0

Модель 1.1Модель 1.0

Модель 5 Модель 6
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Гордана

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• замок с возможностью вибора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло: «Кризет» (размер стекла меняется в 
зависимости от размера дверей в моделях 4-6)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальна ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.  Все 

модели могут быть выполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован 
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЕ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс». Рамка 
по периметру остекления (МДФ) оклеена под цвет 
полотна.

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий  сотовый заполнитель или 
трубчастое ДСП заполнение. Рама с наполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины 
• вентиляционный подрез
• третья полушарнирная петля для полотен шириной 60~90

• » Граф т», «Бронза»стекло: «Сатин , « и
• ручка-замок (для раздвижных ) дверей
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчат е ДСП заполнениео

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение

Техническая информация

с. 88

Средние элементы обклада (овальный)

Стекло «Кризет» установленное с обкладом
(овальный)
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Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Покрытия полотна



Модель 3.1Модель 3.0Модель 1.0

Модель 4.0 Модель 4.2 Модель 4.3

Модель 3.2

Модель 7.0 Модель 7.1Модель 6.0Модель 4.4

Модель 4.1

Модель 6.6
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Модель 3.3

Идея

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• замок с возможностью вибора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло: «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальна ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.  Все 

модели могут быть выполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован 
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс»,
«Verto-CELL» или «Резист». Рамка по периметру 
остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий  сотовый заполнитель или 
трубчастое ДСП заполнение. Рама с наполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• третья полушарнирная петля для полотен шириной 60~90

• ручка-замок (для раздвижных ) дверей
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчат е ДСП заполнениео

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение

Техническая информация

с. 88

Стекло матовое установленное с обкладом
(прямоугольный)

Дверное полотно - модель 3.3 
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    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный

ДУБ
светлый СЕРЫЙ

Покрытия полотна

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский* *ЗЕБРАНО

*

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ



Модель 3.1Модель 3.0Модель 1.0

Модель 4.0 Модель 4.2 Модель 4.3

Модель 3.2

Модель 7.0 Модель 7.1Модель 6.0Модель 4.4

Модель 4.1

Модель 6.6
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Модель 3.3

Идея

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• замок с возможностью вибора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло: «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальна ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях.  Все 

модели могут быть выполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован 
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс»,
«Verto-CELL» или «Резист». Рамка по периметру 
остекления (МДФ) оклеена под цвет полотна.

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рами полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий  сотовый заполнитель или 
трубчастое ДСП заполнение. Рама с наполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• третья полушарнирная петля для полотен шириной 60~90

• ручка-замок (для раздвижных ) дверей
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчат е ДСП заполнениео

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение

Техническая информация

с. 88

Стекло матовое установленное с обкладом
(прямоугольный)

Дверное полотно - модель 3.3 
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    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный

ДУБ
светлый СЕРЫЙ

Покрытия полотна

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский* *ЗЕБРАНО

*

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ



Модель 8.5

Модель 2A.0 Модель 3А.0Модель 2A.1

Модель 8.0 Модель 8.1 Модель 8.2

Модель 8.3 Модель 8.4
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Модель 3A.1

Lada группа А
TОП коллекция

Модель 3A.2

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)
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*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.



Модель 8.5

Модель 2A.0 Модель 3А.0Модель 2A.1

Модель 8.0 Модель 8.1 Модель 8.2

Модель 8.3 Модель 8.4
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Модель 3A.1

Lada группа А
TОП коллекция

Модель 3A.2

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из вертикальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 1.2Модель 1.1Модель 1.0

Модель 3.2 Модель 3.4Модель 3.3

Модель 2.2Модель 2.0 Модель 2.1

Модель 3.5

Модель 1.3

Модель 3.0 Модель 3.1

Lada группа В

TОП коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных и вертикальных 
брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 1.2Модель 1.1Модель 1.0

Модель 3.2 Модель 3.4Модель 3.3

Модель 2.2Модель 2.0 Модель 2.1

Модель 3.5

Модель 1.3

Модель 3.0 Модель 3.1

Lada группа В

TОП коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных и вертикальных 
брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 4.2Модель 4.1Модель 4.0

Модель 5.2 Модель 5.4Модель 5.3

Модель 4.7Модель 4.5 Модель 4.6

Модель 5.5

Модель 4.3 Модель 4.4

Модель 4.8 Модель 5.0

Модель 5.6

Lada группа С

TОП коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН
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ДУБ
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ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 4.2Модель 4.1Модель 4.0

Модель 5.2 Модель 5.4Модель 5.3

Модель 4.7Модель 4.5 Модель 4.6

Модель 5.5

Модель 4.3 Модель 4.4

Модель 4.8 Модель 5.0

Модель 5.6

Lada группа С

TОП коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

|  29

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
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светлая

ДУБ
карпатский
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ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 6.2Модель 6.1Модель 6.0

Модель 7.0 Модель 7.2Модель 7.1

Модель 6.4

Модель 6.3

Lada группа D

TОП коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 6.2Модель 6.1Модель 6.0

Модель 7.0 Модель 7.2Модель 7.1

Модель 6.4

Модель 6.3

Lada группа D

TОП коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 1.3 Модель 1.4

Модель 1.8

Nika
НОВАЯ коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 1.3 Модель 1.4

Модель 1.8

Nika
НОВАЯ коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 2.2

Lisa
НОВАЯ коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 2.2

Lisa
НОВАЯ коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 3.3Модель 3.0

Lada-Concept

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 3.3Модель 3.0

Lada-Concept

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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между горизонтальными элементами полотна

Направление текстуры покрытия на
деталях дверного полотна
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Lada-Nova

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Пример комбинации с добором «04» 

Lada-Nova 4.9 с добором «04»

Стеклянные вставки (матовые)
между горизонтальными элементами полотна
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Lada-Nova

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Пример комбинации с добором «04» 

Lada-Nova 4.9 с добором «04»

Стеклянные вставки (матовые)
между горизонтальными элементами полотна
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Модель 1.6

Модель 1.2 Модель 1.3

Mira
НОВАЯ коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 1.6

Модель 1.2 Модель 1.3

Mira
НОВАЯ коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Lada-Loft
Элитная коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных и вертикальных 
брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Lada-Loft 5.0 с добором Lada L5.0

Полотно со стеклом графит (4 мм) - 
за дополнительную плату

Пример комбинации с добором «04» 
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Lada-Loft
Элитная коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных и вертикальных 
брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Lada-Loft 5.0 с добором Lada L5.0

Полотно со стеклом графит (4 мм) - 
за дополнительную плату

Пример комбинации с добором «04» 
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Модель 1.1 Модель 1.2

Модель 1.5

Модель 1.6 Модель 1.7 Модель 1.8

Linda

ДУБ
африканський

НОВАЯ коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 1.1 Модель 1.2

Модель 1.5

Модель 1.6 Модель 1.7 Модель 1.8

Linda

ДУБ
африканський

НОВАЯ коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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ДУБ
африканський

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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ДУБ
африканський

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель 4.2Модель 4.1Модель 4.0

Модель 2.2Модель 2.1Модель 2.0

Модель 4.3

48 |
Модель 4.6Модель 4.5Модель 4.4

Eva
НОВАЯ коллекция

|  49

ДУБ
африканський

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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ДУБ
африканський

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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ДУБ
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РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

| 

 Декорированная вставка-молдинг



Модель 5.2Модель 5.1Модель 5.0

Модель 5A.1 Модель 5A.3Модель 5A.2

Модель 5.5Модель 5.3 Модель 5.4

Модель 5B.3
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ДУБ
африканський

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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 Декорированная вставка-молдинг



РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort
 

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью вибора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях .

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: сосновая склейка. Рама с наполнителем оклеена 
с двух сторон плитами ХДФ.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)
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Покрытия полотна

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
берёза

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

*    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

Модель 1.1Модель 1.0

Модель 3.0Модель 2.2Модель 2.0 Модель 2.1

Декор-молдинг

Модерн
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 Декорированная вставка-молдинг

Филенка ХДФ в цвет полотна, 
установленная без обклада



РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort
 

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью вибора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях .

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: сосновая склейка. Рама с наполнителем оклеена 
с двух сторон плитами ХДФ.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)
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Покрытия полотна

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
берёза

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

*    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

Модель 1.1Модель 1.0

Модель 3.0Модель 2.2Модель 2.0 Модель 2.1

Декор-молдинг

Модерн
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установленная без обклада



Модель 3А.3

Модель 3.4

Модель 3.0

Модель 4.3

Модель 3.2

Модель 3.6

Модель 3А.5
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ДУБ
африканський

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

| 

 Стекло матовое с прозрачным рисунком,
 установленное без обклада

Филенка ХДФ в цвет полотна, 
установленная без обклада



Модель 3А.3

Модель 3.4

Модель 3.0

Модель 4.3

Модель 3.2

Модель 3.6

Модель 3А.5
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ДУБ
африканський

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,
   Verto-FIT Comfort

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

• Раздвижная система Verto-SLIDE

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• овальная ручка, врезная (для раздвижных дверей)

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях . Все 

модели могут быть исполнены под раздвижную систему -
без фурнитуры и четверти, нижний торец фрезерован  
под направляющий элемент, крепящийся к полу.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 70

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• вентиляционные отдушины
• вентиляционный подрез
• ручка-замок (для раздвижных дверей)
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• стекло Графит / Бронза

Техническая информация

с. 88

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
береза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

| 

 Стекло матовое с прозрачным рисунком,
 установленное без обклада

Филенка ХДФ в цвет полотна, 
установленная без обклада



56 |

Модель L4.0Модель L3.2Модель L3.1

Модель L1.1Модель L1.0

Модель L4.1

Модель L6.0Модель L5.1Модель L5.0 Модель L6.1

Модель L3.0

Добор Lada
НОВАЯ коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые «40»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три петли
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)

МОДЕЛЬ

Одностворчатые во всех моделях.

ПОКРЫТИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

с. 90

с. 92

с. 74

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto-
FIT)
• декоративные накладки на петли
• стекло Графит/ Бронза толщиной 4 мм

Техническая информация

с. 88
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СОВМЕСТИМОСТЬ МОДЕЛЕЙ по дизайну 

L1.0 - L1.1 для любых моделей коллекций Lada, Lada-Loft

L3.0 - L3.2 для коллекции Lada група В моделей 3.0-3.5
L4.0 - L4.1 для коллекции Lada-Loft моделей 1.0-1.1, 4.0-4.1
L5.0 - L5.1 для коллекции Lada-Loft моделей 5.0-5.1
L6.0 - L6.1 для коллекции Lada-Loft моделей 3.0-3.1, 6.0-6.1

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

Lada группа В 3.0 с добором 
Lada L3.2

Примеры комбинаций 

Lada группа A 2A.0 с добором 
Lada L1.0

Lada группа В 3.3 с добором 
Lada L3.1

Конструкции полотен

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ГОРІ
тёмный

ГОРІХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
берёза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Модель L4.0Модель L3.2Модель L3.1

Модель L1.1Модель L1.0

Модель L4.1

Модель L6.0Модель L5.1Модель L5.0 Модель L6.1

Модель L3.0

Добор Lada
НОВАЯ коллекция

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые «40»

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три петли
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен
• стекло «Сатин» (размер стекла меняется в зависимости 
от размера дверей)

МОДЕЛЬ

Одностворчатые во всех моделях.

ПОКРЫТИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

с. 90

с. 92

с. 74

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto-
FIT)
• декоративные накладки на петли
• стекло Графит/ Бронза толщиной 4 мм

Техническая информация

с. 88
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СОВМЕСТИМОСТЬ МОДЕЛЕЙ по дизайну 

L1.0 - L1.1 для любых моделей коллекций Lada, Lada-Loft

L3.0 - L3.2 для коллекции Lada група В моделей 3.0-3.5
L4.0 - L4.1 для коллекции Lada-Loft моделей 1.0-1.1, 4.0-4.1
L5.0 - L5.1 для коллекции Lada-Loft моделей 5.0-5.1
L6.0 - L6.1 для коллекции Lada-Loft моделей 3.0-3.1, 6.0-6.1

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus,

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или
«ЭКО Шпон».

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна состоит из горизонтальных брусков и вставок.

Lada группа В 3.0 с добором 
Lada L3.2

Примеры комбинаций 

Lada группа A 2A.0 с добором 
Lada L1.0

Lada группа В 3.3 с добором 
Lada L3.1

Конструкции полотен

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)

*

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ГОРІ
тёмный

ГОРІХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
берёза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Покрытия полотна

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.



РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» каленое (размер стекла меняется в 
зависимости от размера дверей в моделях 3-4)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен 

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях .

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс»
или «Verto-CELL».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий сотовый наполнитель 
(модели 1-3), склеенный массив древесины (модель 4) 
или трубчатое ДСП заполнение. Рама вместе с 
наполнителем оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба 
торца полотна и верх оклеены кромочной лентой под 
цвет полотна.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 88

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

• стекло «Триплекс матовый» или «черный»
• стекло «Матовый графит» или «Бронза»
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчатое ДСП заполнение
• заполнение - склеенный массив древесины

с. 88

Стекло «Триплекс черный»

Стекло установлено со смещением под
фальц полотна

стекло

прямые углы

Модели 1, 3 Модель 4

Деревянная конструкция
(склеенный

массив древесины)

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение
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БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Покрытия полотна

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский* *ЗЕБРАНО

*

Модель 1 с добором «A»Двустворчатая модель 4

Модель 3

Модель 1

Модель 4
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Линея

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

Техническая информация



РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

3Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 
цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» каленое (размер стекла меняется в 
зависимости от размера дверей в моделях 3-4)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен 

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях .

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс»
или «Verto-CELL».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий сотовый наполнитель 
(модели 1-3), склеенный массив древесины (модель 4) 
или трубчатое ДСП заполнение. Рама вместе с 
наполнителем оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба 
торца полотна и верх оклеены кромочной лентой под 
цвет полотна.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 88

АКСЕСУАРИ за додаткову плату

• стекло «Триплекс матовый» или «черный»
• стекло «Матовый графит» или «Бронза»
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчатое ДСП заполнение
• заполнение - склеенный массив древесины

с. 88

Стекло «Триплекс черный»

Стекло установлено со смещением под
фальц полотна

стекло

прямые углы

Модели 1, 3 Модель 4

Деревянная конструкция
(склеенный

массив древесины)

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение
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БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Покрытия полотна

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский* *ЗЕБРАНО

*

Модель 1 с добором «A»Двустворчатая модель 4

Модель 3

Модель 1

Модель 4
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Линея

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

Техническая информация



РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100» .

3Двустворчатые: «120» ~ «180» .

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

АКСЕСCУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 

3цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» каленое (размер стекла меняется в
зависимости от размера двери)
• ответная планка и два шпингалеты для двустворчатых 
полотен

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях .

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий сотовый наполнитель или 
трубчатое ДСП заполнение. Рама с заполнителем оклеена 
с обеих сторон плитами ХДФ.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• стекло «Триплекс матовый или черный»
• стекло «Матовый графит или Бронза»
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчатое ДСП заполнение

Техническая информация

с. 88

Стекло матовое с матовым рисунком

Стекло установлено со смещением под фальц
полотна с закругленными углами (soft)

стекло

углы в исполнении «soft»

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение
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Покрытия полотна

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
берёза

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

*

Модель 5 с добором «A»Двустворчатая модель 6

Модель 6Модель 5Модель 4

Модель 3Модель 2Модель 1

Модель 7
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Лайн



РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100» .

3Двустворчатые: «120» ~ «180» .

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

АКСЕСCУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью выбора конструкции под 

3цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» каленое (размер стекла меняется в
зависимости от размера двери)
• ответная планка и два шпингалеты для двустворчатых 
полотен

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2 Возможен заказ за дополнительную плату.
3 В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях .

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий сотовый наполнитель или 
трубчатое ДСП заполнение. Рама с заполнителем оклеена 
с обеих сторон плитами ХДФ.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• стекло «Триплекс матовый или черный»
• стекло «Матовый графит или Бронза»
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой
• трубчатое ДСП заполнение

Техническая информация

с. 88

Стекло матовое с матовым рисунком

Стекло установлено со смещением под фальц
полотна с закругленными углами (soft)

стекло

углы в исполнении «soft»

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение
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Покрытия полотна

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
берёза

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

*

Модель 5 с добором «A»Двустворчатая модель 6

Модель 6Модель 5Модель 4

Модель 3Модель 2Модель 1

Модель 7
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Модель 4 с добором «A»Двустворчатая модель 5

Модель 6Модель 5Модель 4

Модель 3Модель 2Модель 1

Модель 7
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Элегант

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus
 

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью вибора конструкции под 

3цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» каленое (размер стекла меняется в
зависимости от размера двери)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2  В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.
3 Замок универсальный под цилиндр по умолчанию с переходом под разные 

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях .

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: сосновая склейка. Рама с наполнителем оклеена 
с двух сторон плитами ХДФ.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• стекло «Триплекс матовый или черный»
• стекло «Матовый графит или Бронза» каленое 8 мм
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой

Техническая информация

с. 88

Стекло матовое с матовым рисунком

Стекло установлено со смещением под фальц
полотна с закругленными углами (soft)

стекло

углы в исполнении «soft»

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)
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Покрытия полотна

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
берёза

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

*    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.



Модель 4 с добором «A»Двустворчатая модель 5

Модель 6Модель 5Модель 4

Модель 3Модель 2Модель 1

Модель 7
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Элегант

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»
2Двустворчатые: «120» ~ «180»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus
 

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• три полушарнирные петли
• замок с возможностью вибора конструкции под 

3цилиндр, под ключ, сантехнический
• стекло «Сатин» каленое (размер стекла меняется в
зависимости от размера двери)
• ответная планка и два шпингалета для двустворчатых 
полотен

1 Дверные полотна совместимы с добором «04».
2  В двустворчатом исполнении можно совместить полотна различной 
ширины.
3 Замок универсальный под цилиндр по умолчанию с переходом под разные 

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые во всех моделях .

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Verto-CELL»,
«Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: сосновая склейка. Рама с наполнителем оклеена 
с двух сторон плитами ХДФ.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• стекло «Триплекс матовый или черный»
• стекло «Матовый графит или Бронза» каленое 8 мм
• замок «Soft», «Magnet»
• цилиндр несимметричный
• петли регулируемые Prestige (для дверных коробок Verto 
FIT)
• декоративные накладки на петли
• ручка с накладкой

Техническая информация

с. 88

Стекло матовое с матовым рисунком

Стекло установлено со смещением под фальц
полотна с закругленными углами (soft)

стекло

углы в исполнении «soft»

Деревянная конструкция
(склеенный 

массив древесины)
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Покрытия полотна

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
берёза

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

*    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.



Модель 5Модель 3

Модель 2Модель 1

Модель 4
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Гласфорд

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
1Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

АКСЕССУАРЫ, включеные в цену

• две петли
• замок с защелкой и ручкой
• стекло «Сатин» каленое толщиной 8 мм (размер стекла 
меняется в зависимости от размера двери)

 
Возможен заказ за дополнительную плату.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые во всех моделях.

ПОКРЫТИЯ

К дверному полотну можно заказать дверную коробку 
оклеенную покрытием «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-
CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Дверное полотно изготовлено из каленого стекла 
толщиной 8 мм.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• стекло «Триплекс матовый или черный» (8 мм)
• стекло «Матовый Графит или Бронза» (8 мм)
• замок: под ключ, под цилиндр, сантехнический
• стекло «Зеркало» (8 мм)

Техническая информация

с. 88

Типы стекла

Замок с ручкой и ответная планка
(цвет - хром матовый)

Регулируемые петли с декоративными
накладками (цвет - хром матовый)

Триплекс
матовий

Триплекс
черный

МатовоеБронза матовая Графит матовый

Сатин матовый
с матовым
рисунком

Бронза матовая
с матовым
рисунком

Графит матовый 
с матовым
рисунком

Сатин матовый
с прозрачным 
рисунком

Триплекс матовый
с матовым 
рисунком

Триплекс черный
с матовым 
рисунком

Замок Glass
с защелкой

Замок Glass
под ключ

Замок Glass
под цилиндр

Замок Glass
сантехнический

Made in
Germany
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Зеркало

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

1



Модель 5Модель 3

Модель 2Модель 1

Модель 4
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Гласфорд

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
1Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

АКСЕССУАРЫ, включеные в цену

• две петли
• замок с защелкой и ручкой
• стекло «Сатин» каленое толщиной 8 мм (размер стекла 
меняется в зависимости от размера двери)

 
Возможен заказ за дополнительную плату.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые во всех моделях.

ПОКРЫТИЯ

К дверному полотну можно заказать дверную коробку 
оклеенную покрытием «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-
CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Дверное полотно изготовлено из каленого стекла 
толщиной 8 мм.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• стекло «Триплекс матовый или черный» (8 мм)
• стекло «Матовый Графит или Бронза» (8 мм)
• замок: под ключ, под цилиндр, сантехнический
• стекло «Зеркало» (8 мм)

Техническая информация

с. 88

Типы стекла

Замок с ручкой и ответная планка
(цвет - хром матовый)

Регулируемые петли с декоративными
накладками (цвет - хром матовый)

Триплекс
матовий

Триплекс
черный

МатовоеБронза матовая Графит матовый

Сатин матовый
с матовым
рисунком

Бронза матовая
с матовым
рисунком

Графит матовый 
с матовым
рисунком

Сатин матовый
с прозрачным 
рисунком

Триплекс матовый
с матовым 
рисунком

Триплекс черный
с матовым 
рисунком

Замок Glass
с защелкой

Замок Glass
под ключ

Замок Glass
под цилиндр

Замок Glass
сантехнический

Made in
Germany
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Зеркало

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

1



РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые «40»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• стекло «cатин» (модель Б)
• ответная планка и два шпингалета

МОДЕЛЬ

Одностворчатые во всех моделях.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс»,
  «Verto-CELL» или «Резист».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий сотовый наполнитель или 
трубчатое ДСП заполнение. Рама вместе с наполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• третья полушарнирная петля
• стекло «Триплекс матовый или черный» (модель Б)
• стекло «Матовый Графит или Бронза» (модель Б)
• петли ругулируемые Prestige (для дверных коробок 
Verto- FIT)
• декоративные накладки на петли
• трубчатое ДСП заполнение

Техническая информация

с. 88

Пример: Добор А с дверным полотном
серии Геометрия

Пример: Добор Б (стекло «Триплекс черный») 
с дверным полотном серии Линея

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение
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БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Покрытия полотна

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский* *ЗЕБРАНО

*

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

«Линея» модель 1 с добором «Б»

«Элегант» модель 4 с добором «А»

Модель Б

Модель А
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Доборы

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.



РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые «40»

• Коробка STANDARD
 
• Коробки регулируемые Verto-FIT, Verto-FIT Plus

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• стекло «cатин» (модель Б)
• ответная планка и два шпингалета

МОДЕЛЬ

Одностворчатые во всех моделях.

ПОКРЫТИЯ

Дверное полотно оклеено покрытием «Симплекс»,
  «Verto-CELL» или «Резист».

Конструкции полотен

КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА

Каркас рамы полотна изготовлен из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом». Заполнение 
полотна: стабилизирующий сотовый наполнитель или 
трубчатое ДСП заполнение. Рама вместе с наполнителем 
оклеена с двух сторон плитами ХДФ. Оба торца полотна 
и верх оклеены кромочной лентой под цвет полотна.

с. 90

с. 92

с. 74

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• третья полушарнирная петля
• стекло «Триплекс матовый или черный» (модель Б)
• стекло «Матовый Графит или Бронза» (модель Б)
• петли ругулируемые Prestige (для дверных коробок 
Verto- FIT)
• декоративные накладки на петли
• трубчатое ДСП заполнение

Техническая информация

с. 88

Пример: Добор А с дверным полотном
серии Геометрия

Пример: Добор Б (стекло «Триплекс черный») 
с дверным полотном серии Линея

Стабилизирующее
сотовое заполнение

Трубчатое ДСП
заполнение
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БЕЛЫЙ

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Покрытия полотна

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский* *ЗЕБРАНО

*

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

«Линея» модель 1 с добором «Б»

«Элегант» модель 4 с добором «А»

Модель Б

Модель А
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Доборы

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Раздвижная СИСТЕМА

Человек всегда стремился создать вокруг себя прекрасный Луютный мир - теперь у Вас появилась такая возможность.

Настенные раздвижные системы ТМ «Verto» - отличный выбор 
для современного дома и интерьера. Основное преимущество 
раздвижных дверей - возможность сохранить единый дизайн 
для всех типов дверей, которые устанавливаются в квартире, с 
минимальным использованием жилой площади.

Теперь Вы можете по своему желанию выбрать вариант заказа 
дверей в стандартном исполнении на петлях или под 
раздвижную систему - дверь на механизме купе.

68 |
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РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА

Одностворчатые: к полотнам «60», «70», «80», «90»

• Коробка регулируемая Verto-FIT

ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• роликовый механизм
• декоративная накладка
• отбойный брус
• направляющий элемент, стабилизирующий дверное 
полотно, крепящийся к полу

Для полного комплекта раздвижной системы рекомендуется заказать 
элементы:
• настенная система
• дверная коробка (в исполнении «туннель»)
• дверное полотно (в исполнении «двери-купе»)

МОДЕЛЬ

Одностворчатые для моделей дверных полотен из 
каталога продукции ТМ «Verto», где указана возможность 
изготовления.

ПОКРЫТИЯ

Все элементы (кроме роликового механизма) оклеены 
покрытием «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus»
«Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».

КОНСТРУКЦИЯ 

В комплект настенной раздвижной системы входит: 
роликовая система (передвижная), декоративная 
накладка, закрывающая роликовый механизм (МДФ), 
отбойный брус. Накладка и отбойный брус оклеены 
одним из видов выбранного декора.

с. 90

с. 92

с. 78

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• по индивидуальному запросу
• ответная планка замка

Техническая информация 

с. 88

Ручка-замок дверного полотна для
раздвижной системы (без четверти)

Дверное полотно в исполнении "купе"
с декоративной накладкой
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Покрытия полотна

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
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ДУБ
золотистый
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тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
берёза

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

БЕЛЫЙ

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Настенная система для раздвижных дверей

ВНИМАНИЕ:

• монтаж раздвижной системы необходимо проводить после 

выполнения всех отделочных работ в помещении (обои, шпаклевка, 

плитка) и укладка напольных покрытий (паркет, ламинат)

• конструкция раздвижной системы универсальная и возможна в 

применении с правой или левой стороны передвижения полотен

• дверная коробка в исполнении «тоннель» - коробка без петель, 

ответной планки замка и уплотнителя
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Verto-SLIDE 
раздвижная система

   Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

*



РАЗМЕРЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА
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ДВЕРНЫЕ КОРОБКИ
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• декоративная накладка
• отбойный брус
• направляющий элемент, стабилизирующий дверное 
полотно, крепящийся к полу

Для полного комплекта раздвижной системы рекомендуется заказать 
элементы:
• настенная система
• дверная коробка (в исполнении «туннель»)
• дверное полотно (в исполнении «двери-купе»)

МОДЕЛЬ

Одностворчатые для моделей дверных полотен из 
каталога продукции ТМ «Verto», где указана возможность 
изготовления.

ПОКРЫТИЯ

Все элементы (кроме роликового механизма) оклеены 
покрытием «Симплекс», «Verto-CELL», «Verto-CELL Plus»
«Резист», «Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».

КОНСТРУКЦИЯ 

В комплект настенной раздвижной системы входит: 
роликовая система (передвижная), декоративная 
накладка, закрывающая роликовый механизм (МДФ), 
отбойный брус. Накладка и отбойный брус оклеены 
одним из видов выбранного декора.

с. 90
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с. 78
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АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату
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• ответная планка замка

Техническая информация 
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Verto-CELL Plus
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ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

Настенная система для раздвижных дверей

ВНИМАНИЕ:

• монтаж раздвижной системы необходимо проводить после 

выполнения всех отделочных работ в помещении (обои, шпаклевка, 

плитка) и укладка напольных покрытий (паркет, ламинат)

• конструкция раздвижной системы универсальная и возможна в 

применении с правой или левой стороны передвижения полотен

• дверная коробка в исполнении «тоннель» - коробка без петель, 
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Verto-SLIDE 
раздвижная система

   Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

*
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Дверные КОРОБКИ и ФРАМУГИ

 современном дизайне и сфере изготовления межкомнатных Вдверей каждая деталь интерьера несет функциональную и 
декоративную нагрузку.

Широкий выбор аксессуаров позволяет обеспечить изысканное 
и комфортное оформление помещения.

Межкомнатные двери ТМ «Verto» позволяют оригинально и 
уютно разграничить любое пространство.
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Монтаж в бетонную стену 
с помощью анкеров

Примеры монтажа

Монтаж в бетонную стену с 
помощью монтажной пены

Монтаж в гипсокартонную 
стену с помощью монтажной 

пены

Монтаж в гипсокартонную 
стену с помощью болтов

ВНИМАНИЕ: монтаж дверной коробки необходимо проводить 

после выполнения всех отделочных работ в помещении (обои, 

шпаклевка, плитка) и укладка напольных покрытий (паркет, 

ламинат).
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РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

Двустворчатые: «100» ~ «180»

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• резиновый уплотнитель по периметру коробки
• комплектующие (шканты, саморезы, шурупы), для 
сборки дверной коробки
• ответная планка замка

1 Дверные коробки могут быть использованы для полотен в 
двухстворчатом исполнении.
2 Возможен заказ за дополнительную плату.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые .

ПОКРЫТИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

Дверная коробка изготовлена из МДФ. Комплект состоит 
из горизонтальной и двух вертикальных балок. Коробка 
изготавливается и комплектуется в виде набора 
составляющих элементов, предназначенных для монтажа 
на месте установки.

с. 90

с. 92

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• третья полушарнирная петля
• наличник прямоугольный шириной 60 и 80 мм
• наличник закругленный шириной 74 мм
• порог сосновый
• доборные планки шириной 60, 110 и 200 мм

 Техническая информация

с. 88

Ширина      L
b

       L
b1

«60»            670      582

«70»            770      682

«80»            870      782

«90»            970      882

«100»         1070     982
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Дверная коробка оклеена покрытием «Симплекс»,
«Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист»,
«Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».
Уплотнитель устанавливается под цвет дверной коробки.

Сечение дверной коробки

ПРИМЕЧАНИЕ:

• наличник не входит в комплект дверной коробки 
STANDARD

• дверная коробка имеет паз под доборную планку 
для закрытия дверного проема различной 
толщины

Standard M80 

Коробка для межкомнатных 
дверей стандартная
(На ширину стены 80 мм)
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Покрытия коробки

коробка стандартная с МДФ
для дверей с фальцем
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Verto-CELL Plus

     
   Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

*
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«Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист»,
«Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».
Уплотнитель устанавливается под цвет дверной коробки.

Сечение дверной коробки

ПРИМЕЧАНИЕ:

• наличник не входит в комплект дверной коробки 
STANDARD

• дверная коробка имеет паз под доборную планку 
для закрытия дверного проема различной 
толщины

Standard M80 

Коробка для межкомнатных 
дверей стандартная
(На ширину стены 80 мм)

74 |

Покрытия коробки

коробка стандартная с МДФ
для дверей с фальцем

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
берёза

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

БЕЛЫЙ

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

     
   Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

*



РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

Двустворчатые: «100» ~ «180»

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• резиновый уплотнитель по периметру коробки
• комплектующие (шканты, саморезы, шурупы), для 
сборки дверной коробки
• ответная планка замка

1 Дверные коробки могут быть использованы для полотен в 
двухстворчатом исполнении.
2 Возможен заказ за дополнительную плату.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые .

ПОКРЫТИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

Дверная коробка изготовлена из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом», и оклеена по 
периметру полосами ХДФ. Комплект состоит из 
горизонтальной и двух вертикальных балок. Коробка 
изготавливается и комплектуется в виде набора 
составляющих элементов, предназначенных для монтажа 
на месте установки.

с. 90

с. 92

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• третья полушарнирная петля
• наличник прямоугольный шириной 60 и 80 мм
• наличник закругленный шириной 74 мм
• порог сосновый
• доборные планки шириной 60, 110 и 200 мм

Техническая информация

с. 88

Ширина      L
b

       L
b1

«60»            670      582

«70»            770      682

«80»            870      782

«90»            970      882

«100»         1070     982

Монтаж в бетонную стену 
с помощью анкеров

Примеры монтажа

Монтаж в бетонную стену с 
помощью монтажной пены

Монтаж в гипсокартонную 
стену с помощью монтажной 

пены

Монтаж в гипсокартонную стену с 
помощью болтов

ВНИМАНИЕ: монтаж дверной коробки необходимо проводить 

после выполнения всех отделочных работ в помещении (обои, 

шпаклевка, плитка) и укладка напольных покрытий (паркет, 

ламинат).
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Дверная коробка оклеена покрытием «Симплекс»,
«Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист»,
«Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».
Уплотнитель устанавливается под цвет дверной коробки.

Сечение дверной коробки

ПРИМЕЧАНИЕ:

• наличник не входит в комплект дверной коробки 
STANDARD

• дверная коробка имеет паз под доборную планку для 
закрытия дверного проема различной толщины

Коробка для межкомнатных 
дверей стандартная
(На ширину стены 80 мм)

76 |

Standard D80 
коробка стандартная деревянная
для дверей с фальцем

Покрытия коробки

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ГОРІХ
тёмный

ГОРІХ
медовый

ДУБ
британский

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
берёза

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

БЕЛЫЙ

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

     Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы,
уточняйте наличие необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

*



РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

Двустворчатые: «100» ~ «180»

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• резиновый уплотнитель по периметру коробки
• комплектующие (шканты, саморезы, шурупы), для 
сборки дверной коробки
• ответная планка замка

1 Дверные коробки могут быть использованы для полотен в 
двухстворчатом исполнении.
2 Возможен заказ за дополнительную плату.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые .

ПОКРЫТИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

Дверная коробка изготовлена из соснового бруса, 
срощенного по длине «микрошипом», и оклеена по 
периметру полосами ХДФ. Комплект состоит из 
горизонтальной и двух вертикальных балок. Коробка 
изготавливается и комплектуется в виде набора 
составляющих элементов, предназначенных для монтажа 
на месте установки.

с. 90

с. 92

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• третья полушарнирная петля
• наличник прямоугольный шириной 60 и 80 мм
• наличник закругленный шириной 74 мм
• порог сосновый
• доборные планки шириной 60, 110 и 200 мм

Техническая информация

с. 88

Ширина      L
b

       L
b1

«60»            670      582

«70»            770      682

«80»            870      782

«90»            970      882

«100»         1070     982

Монтаж в бетонную стену 
с помощью анкеров

Примеры монтажа

Монтаж в бетонную стену с 
помощью монтажной пены

Монтаж в гипсокартонную 
стену с помощью монтажной 

пены

Монтаж в гипсокартонную стену с 
помощью болтов

ВНИМАНИЕ: монтаж дверной коробки необходимо проводить 

после выполнения всех отделочных работ в помещении (обои, 

шпаклевка, плитка) и укладка напольных покрытий (паркет, 

ламинат).
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Дверная коробка оклеена покрытием «Симплекс»,
«Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист»,
«Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».
Уплотнитель устанавливается под цвет дверной коробки.

Сечение дверной коробки

ПРИМЕЧАНИЕ:

• наличник не входит в комплект дверной коробки 
STANDARD

• дверная коробка имеет паз под доборную планку для 
закрытия дверного проема различной толщины

Коробка для межкомнатных 
дверей стандартная
(На ширину стены 80 мм)

76 |

Standard D80 
коробка стандартная деревянная
для дверей с фальцем

Покрытия коробки

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ГОРІХ
тёмный

ГОРІХ
медовый

ДУБ
британский

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
берёза

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

БЕЛЫЙ

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

Verto-CELL Plus

     Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы,
уточняйте наличие необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

*



РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

Двустворчатые: «100» ~ «180»

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• резиновый уплотнитель по периметру коробки
• ответная планка замка
• два комплекта регулируемого наличника
• комплектующие (шканты, саморезы, шурупы) для 
сборки дверной коробки

1 Дверные коробки могут быть использованы для полотен в 
двухстворчатом исполнении.
2 Возможен заказ за дополнительную плату.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые . Коробка может быть 

выполнена под раздвижную систему в исполнении 
«тоннель» - не имеет завес, соответствующей планки к 
замку и уплотнителя.

ПОКРЫТИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

Дверная коробка изготовлена из МДФ и ХДФ. Комплект 
состоит из горизонтальной и двух вертикальных балок, 
регулируемого наличника размером 60 мм 
(выполненного из МДФ). Коробка изготавливается и 
комплектуется в виде набора сборочных элементов, 
предназначенных для монтажа на месте установки.

с. 90

с. 92

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• третья полушарнирная петля
• регулировочные планки шириной 80, 160 и 200 мм

Техническая информация

с. 88

Интервал регулировки

ВНИМАНИЕ:

• монтаж дверной коробки необходимо проводить после выполнения 

всех отделочных работ в помещении (обои, шпаклевка, плитка) и 

укладка напольных покрытий (паркет, ламинат)

• дверная коробка в исполнении «тоннель» - коробка не имеет петель, 

ответной планки замка и уплотнителя.

максимально 

минимально

Ширина      L
b

       L
b1

«60»            626      582

«70»            726      682

«80»            826      782

«90»            926      882

«100»         1026     982
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                          A                 75~95 мм

                          B                95~115 мм

                          C                120~140 мм

                         D                140~160 мм

                          E                160~180 мм

                          Интервал регулировки                 

                          F                180~200 мм

                          G                200~220 мм

                          H                220~240 мм

                          I                240~260 мм

                          B+              100~120 мм

Дверная коробка оклеена покрытием «Симплекс»,
«Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист»,
«Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».
Уплотнитель устанавливается под цвет дверной коробки.

Сечение дверной коробки

ПРИМЕЧАНИЕ:

• в комплект дверной коробки Verto-FIT входит комплект 
регулируемого наличника на две стороны

регулировочная планка

Сечение дверной коробки
с регулирующей планкой и шпонкой

78 |

Коробка для межкомнатных 
дверей регулируемая (на 
ширину стены 75 - 260 мм)
с наличником 60 мм

6
0

R3

Verto-FIT 
коробка регулируемая
для дверей с фальцем

Покрытия коробки

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистий

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
берёза

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовяа

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

БЕЛЫЙ

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада
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Verto-CELL Plus

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы,
уточняйте наличие необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

*
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РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

Двустворчатые: «100» ~ «180»

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• резиновый уплотнитель по периметру коробки
• ответная планка замка
• два комплекта регулируемого наличника
• комплектующие (шканты, саморезы, шурупы) для 
сборки дверной коробки

1 Дверные коробки могут быть использованы для полотен в 
двухстворчатом исполнении.
2 Возможен заказ за дополнительную плату.

МОДЕЛЬ
1Одностворчатые и двустворчатые . Коробка может быть 

выполнена под раздвижную систему в исполнении 
«тоннель» - не имеет завес, соответствующей планки к 
замку и уплотнителя.

ПОКРЫТИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

Дверная коробка изготовлена из МДФ и ХДФ. Комплект 
состоит из горизонтальной и двух вертикальных балок, 
регулируемого наличника размером 60 мм 
(выполненного из МДФ). Коробка изготавливается и 
комплектуется в виде набора сборочных элементов, 
предназначенных для монтажа на месте установки.

с. 90

с. 92

с. 88

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• третья полушарнирная петля
• регулировочные планки шириной 80, 160 и 200 мм

Техническая информация

с. 88

Интервал регулировки

ВНИМАНИЕ:

• монтаж дверной коробки необходимо проводить после выполнения 

всех отделочных работ в помещении (обои, шпаклевка, плитка) и 

укладка напольных покрытий (паркет, ламинат)

• дверная коробка в исполнении «тоннель» - коробка не имеет петель, 

ответной планки замка и уплотнителя.

максимально 

минимально

Ширина      L
b

       L
b1

«60»            626      582

«70»            726      682

«80»            826      782

«90»            926      882

«100»         1026     982
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                          A                 75~95 мм

                          B                95~115 мм

                          C                120~140 мм

                         D                140~160 мм

                          E                160~180 мм

                          Интервал регулировки                 

                          F                180~200 мм

                          G                200~220 мм

                          H                220~240 мм

                          I                240~260 мм

                          B+              100~120 мм

Дверная коробка оклеена покрытием «Симплекс»,
«Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист»,
«Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».
Уплотнитель устанавливается под цвет дверной коробки.

Сечение дверной коробки

ПРИМЕЧАНИЕ:

• в комплект дверной коробки Verto-FIT входит комплект 
регулируемого наличника на две стороны

регулировочная планка

Сечение дверной коробки
с регулирующей планкой и шпонкой

78 |

Коробка для межкомнатных 
дверей регулируемая (на 
ширину стены 75 - 260 мм)
с наличником 60 мм

6
0

R3

Verto-FIT 
коробка регулируемая
для дверей с фальцем

Покрытия коробки

АКАЦІЯ
медова

Verto-CELL

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистий

ОРЕХ
тёмный

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

СИМПЛЕКС

ОЛЬХА ОРЕХ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Verto LINE-3D

КОРА
белая

КОРА
пепельная

КОРА
дуб

КОРА
венге

КОРА
берёза
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Verto-CELL Plus

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы,
уточняйте наличие необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
2Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

Двустворчатые: «100» ~ «180»

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две полушарнирные петли
• резиновый уплотнитель по периметру коробки
• ответная планка замка
• два комплекта регулируемого наличника
• комплектующие (шканты, саморезы, шурупы) для 
сборки дверной коробки

1 1 Дверные коробки могут быть использованы для полотен в 
двухстворчатом исполнении.
2 Возможен заказ за дополнительную плату.

МОДЕЛЬ

КОНСТРУКЦИЯ

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• третья полушарнирная петля
• регулировочные планки шириной 80, 160 и 200 мм

Техническая информация

Ширина      L
b

       L
b1

«60»            626      582

«70»            726      682

«80»            826      782

«90»            926      882

«100»         1026     982

                          A                 75~95 мм

                          B                95~115 мм

                          C                120~140 мм

                         D                140~160 мм

                          E                160~180 мм

                          Интервал регулировки                 

                          F                180~200 мм

                          G                200~220 мм

                          H                220~240 мм

                          I                240~260 мм
Интервал регулировки

ВНИМАНИЕ:

• монтаж дверной коробки необходимо проводить после выполнения 

всех отделочных работ в помещении (обои, шпаклевка, плитка) и 

укладка напольных покрытий (паркет, ламинат)

максимально 

минимально
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                          B+              100~120 мм

1 Одностворчатые и двустворчатые .

Дверная коробка оклеена покрытием «Симплекс»,
«Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист»,
«Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».
Уплотнитель устанавливается под цвет дверной коробки.

Дверная коробка изготовлена из МДФ и ХДФ. Комплект 
состоит из горизонтальной и двух вертикальных балок, 
регулируемого наличника размером 80 мм 
(выполненного из МДФ). Коробка изготавливается и 
комплектуется в виде набора сборочных элементов, 
предназначенных для монтажа на месте установки.

ПОКРЫТИЯ с. 70с. 90

Сечение дверной коробки

ПРИМЕЧАНИЕ:

• в комплект дверной коробки Verto-FIT Plus входит 
комплект регулируемого наличника на две стороны

регулировочная планка

Сечение дверной коробки
с регулирующей планкой и шпонкой
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дверей регулируемая (на 
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для дверей с фальцем
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     Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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     Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Ширина      L
b

       L
b1

«60»            652      608

«70»            752      708

«80»            852      808

«90»            952      908

«100»         1052     1008

                          A                 75~95 мм

                          B                95~115 мм

                          C                120~140 мм

                         D                140~160 мм

                          E                160~180 мм

                          Интервал регулировки                 

                          F                180~200 мм

                          G                200~220 мм

                          H                220~240 мм

                          I                240~260 мм

РАЗМЕРЫ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ
1Одностворчатые: «60», «70», «80», «90», «100»

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• резиновый уплотнитель по периметру коробки
• ответная планка замка
• два комплекта регулируемого наличника
• комплектующие (шканты, саморезы, шурупы) для 
сборки дверной коробки

1 Возможен заказ за дополнительную плату.

МОДЕЛЬ

Одностворчатые.

ПОКРЫТИЯ

Дверная коробка оклеена покрытием «Симплекс»,
«Verto-CELL», «Verto-CELL Plus», «Резист»,
«Verto LINE-3D» или «ЭКО Шпон».
Уплотнитель устанавливается под цвет дверной коробки.

КОНСТРУКЦИЯ

Дверная коробка изготовлена из МДФ и ХДФ. Комплект 
состоит из горизонтальной и двух вертикальных балок, 
регулируемого наличника размером 80 мм 
(выполненного из МДФ). Коробка изготавливается и 
комплектуется в виде набора сборочных элементов, 
предназначенных для монтажа на месте установки.

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• полушарнирные петли  скрытого монтажа 3D
• регулировочные планки шириной 80, 160 и 200 мм

Техническая информация

с. 90

с. 92

с. 88

с. 88

|  83

                          В+                115~135 мм

Интервал регулировки

ВНИМАНИЕ:

• монтаж дверной коробки необходимо проводить после выполнения 

всех отделочных работ в помещении (обои, шпаклевка, плитка) и 

укладка напольных покрытий (паркет, ламинат)

максимально 

минимально
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Сечение дверной коробки

ПРИМЕЧАНИЕ:

• в комплект дверной коробки Verto-FIT Comfort входит 
комплект регулируемого наличника на две стороны

регулировочная планка

Сечение дверной коробки
с регулирующей планкой и шпонкой
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Коробка для межкомнатных 
дверей регулируемая (на 
ширину стены 75 - 260 мм)
с наличником 80 мм
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коробка регулируемая
для дверей без фальца
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Verto-CELL Plus

     Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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Verto-CELL Plus

     Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.
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1 Длина балки (по наружному) составляет:
- минимальная: 250 мм,
- максимальная: 2070 мм.

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• филенка, оклеена под цвет фрамуги
• стекло: «Кризет», «Сатин», «Жалюзи» 4 мм
• наличник прямоугольный или закругленный (для фрамуги 
в  исполнении STANDARD)
• доборные планки размером 60, 110 и 200 мм (для фрамуги 
в исполнении STANDARD)
• стекло Графит / Бронза, рисунок (4 мм)

Техническая информация

с. 88

Фрамуга Verto-FIT с матовым стеклом и
установленным штапиком

Соединение Фрамуги Verto-FIT с дверной
коробкой Verto-FIT

|  85

КОНСТРУКЦИЯ

Фрамуга изготовлена из соснового бруса, срощенного по 
длине «микрошипом» (в исполнении коробки STANDARD) 
или из МДФ и ХДФ (в исполнении коробки Verto-FIT). 
Комплект состоит из главных балок 
(двух горизонтальных и двух вертикальных). Фрамуга 
комплектуется в виде набора сборочных элементов, 
предназначенных для монтажа на месте установки.

ПОКРЫТИЯ

Фрамуга оклеена покрытием «Симплекс», «Verto-CELL», 
«Verto-CELL Plus», «Резист», «Verto LINE-3D» 
или «ЭКО Шпон».

с. 90

МОДЕЛЬ

Фрамуга может быть изготовлена в следующих 
исполнениях:
• на толщину стены 80 мм по конструкции коробки 
STANDARD
• регулируемая по конструкции коробки Verto-FIT
• регулируемая по конструкции коробки Verto-FIT Plus

РАЗМЕР фрамуги
1Для девяти интервалов толщины стены от 75 до 260 мм

АКСЕССУАРЫ, включенные в цену

• две горизонтальные и две вертикальные балки
• комплект штапиков (под прижим остекления)
• комплектующие (шканты, саморезы, стяжки) для сборки 
фрамуги

с. 88
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КОРА
белая
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КОРА
дуб
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венге

КОРА
берёза

ДУБ
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Verto-CELL Plus

ЭКО ШПОН

АКАЦИЯ
медовая

АКАЦИЯ
светлая

ДУБ
карпатский

* *ЗЕБРАНО

БЕЛЫЙ

РЕЗИСТ

ДУБ
тёмныйЯСЕНЬ ВИШНЯ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано*БЕЛЫЙ

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

*

ВНИМАНИЕ:

• монтаж фрамуги необходимо проводить после выполнения всех 

отделочных работ в помещении (обои, шпаклевка, плитка) и укладка 

напольных покрытий (паркет, ламинат).

Примеры 
конструктива фрамуги

наружный размер

наружный размер

Конструкция фрамуги в 
исполнении STANDARD

Конструкция фрамуги в 
исполнении Verto-FIT

Боковые

Верхние Комбинированные

Примеры расположения

84 |

Фрамуги



1 Длина балки (по наружному) составляет:
- минимальная: 250 мм,
- максимальная: 2070 мм.

АКСЕССУАРЫ за дополнительную плату

• филенка, оклеена под цвет фрамуги
• стекло: «Кризет», «Сатин», «Жалюзи» 4 мм
• наличник прямоугольный или закругленный (для фрамуги 
в  исполнении STANDARD)
• доборные планки размером 60, 110 и 200 мм (для фрамуги 
в исполнении STANDARD)
• стекло Графит / Бронза, рисунок (4 мм)

Техническая информация

с. 88

Фрамуга Verto-FIT с матовым стеклом и
установленным штапиком

Соединение Фрамуги Verto-FIT с дверной
коробкой Verto-FIT
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Дверные АКСЕССУАРЫ

любом современном доме каждая деталь интерьера несёт как Вфункциональную, так и декоративную нагрузку. 
Межкомнатные двери в этом отношении лишь подтверждают 
общее правило.

Помимо разделения жилого пространства, создания уединённого 
уголка они также должны продолжить линию декора, 
преобладающую в помещении.

Как атрибут любой квартиры и офиса, межкомнатные двери от
ТМ «Verto» незаменимы и необходимы.
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ПЕТЛИ РЕГУЛИРУЕМЫЕ PRESTIGE

Серебро Серебро
матовое

Золото
матовое

Золото

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ НА ПЕТЛИ

НАЛИЧНИКИ / ДОБОРНЫЕ ПЛАНКИ

STANDARD
Цвет: серебро

SOFT
Цвет: серебро

MAGNET
Цвет: серебро

ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ

Ручка-замок*
Цвет: серебро

Ручка-захват*
Цвет: серебро

ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Серебро матовоеЗолото матовоеЗолото

ПОДРЕЗ

|  89

вентиляционный

ПОРОГ (сосна)
покрытый лаком

ОТДУШИНЫ вентиляционные

НАЛИЧНИК
прямоугольный 60 и 80 мм

НАЛИЧНИК
закругленный 74 мм

ДОБОРНЫЕ ПЛАНКИ
шириной 60, 110 и 200 мм

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ  ПЛАНКИ
шириною 80, 160 та 200 мм

Цвет: тёмно-коричневый Цвет: чёрный

Цвет: бежевый Цвет: белый

ПЛИНТУС
60 та 80 мм

VERONA

Ручка металлическая с круглой накладкой
за дополнительную плату
Покрытия: 

 
золотой
серебрянный матовый

Made   in   Italy

MILANO Made   in   Italy

PRIUS

OFFICE

LARA
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Ручка металлическая с круглой накладкой
за дополнительную плату
Покрытия: золотой

серебрянный матовый

Ручка металлическая с круглой накладкой
за дополнительную плату
Покрытия: золотой

серебрянный 

Ручка металлическая с прямоугольной накладкой
за дополнительную плату
Покрытия: серебрянный

серебрянный матовый

Ручка металлическая с круглой накладкой
за дополнительную плату
Покрытия: золотой

серебрянный матовый

Аксессуары и комплектующие
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Покрытия готовой продукции
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дуб

КОРА
венге

КОРА
берёза

ДУБ
тёмныйБЕЛЫЙ ЯСЕНЬ ОРЕХ ВЕНГЕ

ДУБ
милано

ДУБ
африканский

ДУБ
золотистый

ОРЕХ
медовый

ДУБ
британский

ОЛЬХА ОРЕХ БЕЛЫЙ
ДУБ

тёмный
ДУБ

светлый СЕРЫЙ

Ликвидация складских остатков

ВЕНГЕ

ДУБ
белёный

ДУБ
ретро

ДУБ
ирландский

ДУБ
невада

119118 120 121NEWNEWNEWNEW

СИМПЛЕКС

Verto-CELL

РЕЗИСТ

Verto LINE-3D

ЭКО ШПОН

Verto-CELL Plus

ВИШНЯ*
ОРЕХ
тёмный * *ЗЕБРАНО

    Ликвидация складских остатков. Принимая новые заказы, уточняйте наличие 
необходимого количества покрытия у Ваших менеджеров.

Типографический отпечаток цветов (тона) покрытий может 
незначительно отличаться от реального цвета.

*

Кризет ЖалюзиСатин

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКРЫТИЙ

Стандартное покрытие
Финиш-плёнка толщиной до 100 мкм с текстурой дерева. Идеально подходит для 
помещений с низким уровнем влажности. Наилучшее сочетание цены и качества. 
Двери в этом покрытии предназначены для жилых помещений.

Устойчивое к повреждениям покрытие
Финиш-плёнка толщиной до 120 мкм с рельефной текстурой древесины. Идеально 
подходит для помещений со средним уровнем влажности. Хорошо выраженная 
структура этого покрытия придает продукции вид натуральной древесины. Двери в 
этом покрытии предназначены для жилых и административных помещений 
(гостиницы, офисы).

Премиум покрытие
Покрытие толщиной до 150 мкм с повышенными параметрами истираемости и 
износостойкости, имитирует текстуру натурального шпона, что существенно 
отличает данное покрытие от других видов. Двери в данном покрытии 
предназначены для жилых, административных, бытовых и других внутренних 
помещений.

СТЕКЛО УЗОРЧАТОЕ толщиной 4 мм

СТЕКЛО толщиной 4 мм и 8 ммКАЛЕНОЕ МАТОВОЕ 

Сатин матовый
Сатин матовый с рисунком

Бронза матовая
Бронза матовая с рисунком

Графит матовый 
Графит матовый с рисунком

СТЕКЛО ТРИПЛЕКС толщиной 8 мм

Триплекс 
матовый глянец

Триплекс 
черный глянец

Виды стекла
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Зеркало



Покрытия готовой продукции
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ВНИМАНИЕ:
• допустимые отклонения размеров согласно Украинского стандарта (ДСТУ БВ.2.6-99: 2009): до 1 метра +/- 1 мм, более 2 метров +/- 2 мм
• доборы доступны в размере «40», где Ls = 426 мм, Hs = 2040 мм
• указанные в таблице размеры относятся ко всем межкомнатным полотнам с четвертью и без четверти
• производитель оставляет за собой право вносить изменения в размеры продукции ТМ «Verto»

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

1 1ШИРИНА
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982

626

726

826

926

1026

2050

2050

2050

2050

2050

660/680

760/780

860/880

960/980

1060/1080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2120

2120

2120

2120

2120

766

866

966

1066

1166  

1 1ШИРИНА

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

(100)

(110)

(120)

(130)

(140)

(150)

(160)

(170)

(180)

1038

1138

1238

1338

1438

1538

1638

1738

1838

996

1096

1196

1296

1396

1496

1596

1696

1796

1040

1140

1240

1340

1440

1540

1640

1740

1840

1090/1110

1190/1210

1290/1310

1390/1410

1490/1510

1590/1610

1690/1710

1790/1810

1890/1910

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2120

2120

2120

2120

2120

2120

2120

2120

2120

1180

1280

1380

1480

1580  

1680

1780

1880

1980

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
с коробкой VERTO-FIT PLUS регулируемой

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
с коробкой VERTO-FIT COMFORT регулируемой

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

1 1ШИРИНА

608

708

808

908

1008

2041

2041

2041

2041

2041

652

752

852

952

1052

2063

2063

2063

2063

2063

792

892

992

1092

1192

2133

2133

2133

2133

2133

700/730

800/830

900/930

1000/1030

1100/1130

2075/2100

2075/2100

2075/2100

2075/2100

2075/2100
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ШИРИНА

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ
с системой VERTO-SLIDE в исполнении с VERTO-FIT

ДВУСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

1 1ШИРИНА

(100)

(110)

(120)

(130)

(140)

(150)

(160)

(170)

(180)

1038

1138

1238

1338

1438

1538

1638

1738

1838

995

1095

1195

1295

1395

1495

1595

1695

1795

1083

1183

1283

1383

1483

1583

1683

1783

1883

1110/1140

1210/1240

1310/1340

1410/1440

1510/1540

1610/1640

1710/1740

1810/1840

1910/1940

1180

1280

1380

1480

1580  

1680

1780

1880

1980

2120

2120

2120

2120

2120

2120

2120

2120

2120

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

1 1ШИРИНА

770

870

970

1070

1170  

2120

2120

2120

2120

2120

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
с коробкой STANDARD на ширину стены 80мм

Таблицы размеров дверей
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ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ

1 1ШИРИНА

582

682

782

882

982

626

726

826

926

1026

2050

2050

2050

2050

2050

660/680

760/780

860/880

960/980

1060/1080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080
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2100

2100
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(160)
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1038

1138

1238

1338

1438

1538

1638

1738

1838

996

1096

1196

1296

1396

1496

1596

1696

1796

1040

1140

1240

1340

1440

1540

1640

1740

1840

1090/1110

1190/1210

1290/1310

1390/1410

1490/1510

1590/1610

1690/1710

1790/1810

1890/1910

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2050

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2060/2080

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

2100

1140

1240

1340

1440

1540  

1640

1740

1840

1940

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
с коробкой VERTO-FIT регулируемой 

2

2

2

2

2



ВНИМАНИЕ:
• допустимые отклонения размеров согласно Украинского стандарта (ДСТУ БВ.2.6-99: 2009): до 1 метра +/- 1 мм, более 2 метров +/- 2 мм
• доборы доступны в размере «40», где Ls = 426 мм, Hs = 2040 мм
• указанные в таблице размеры относятся ко всем межкомнатным полотнам с четвертью и без четверти
• производитель оставляет за собой право вносить изменения в размеры продукции ТМ «Verto»
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2060/2080
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с системой VERTO-SLIDE в исполнении с VERTO-FIT
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1190/1210
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2

2

2

2
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С коробкой STANDARD

10

1

1

СТОРОНЫ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН

Рабочее полотно            

Нерабочее полотно            

Двери левые

Двери правые

Нерабочее полотно            

Рбоче полотн
о    

    
    

Монтажные размеры дверей
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уровень готового пола

С коробкой Verto-FIT

10

1

1

уровень готового пола

ОДНОСТВОРЧАТОЕ ПОЛОТНО ДВУСТВОРЧАТОЕ ПОЛОТНО

Двери левые

Двери правые

Раздвижная система Verto-SLIDE
с дверной коробкой Verto-FIT

1

1
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С коробкой Verto-FIT Plus

10

1

1

уровень готового пола

С коробкой Verto-FIT COMFORT

1
0

1

1

уровень готового пола

уровень готового пола

L1

H1

ОБОЗНАЧЕНИЯ

ширина дверного полотна с четвертью
внутренняя ширина дверной коробки
общая ширина дверной коробки
ширина блока с учетом наличника
ширина настенной системы
высота дверного полотна с четвертью
внутренняя высота дверной коробки
высота блока с учетом наличника
общая высота дверной коробки
общая высота дверной коробки 
с настенной системой
толщина дверного полотна
толщина отбойного элемента 
настенной системы
толщина настенной системы
ширина проема стены
(минимальная/максимальная)
высота проема стены
(минимальная/максимальная)

*все размеры указаны в миллиметрах (мм)
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В связи с высокими требованиями девелоперских, строительных и архитектурных 
компаний к межкомнатным дверям фабрика предлагает широкий ряд нестандартных 
решений для комплектации строительных объектов:

• изготовление дверных полотен и коробок в нестандартных размерах,
по требованию заказчика
• комплектация дверных полотен нестандартным заполнением (ДСП, пенопласт и т.д.)
• комплектация дверных блоков нестандартными аксессуарами
• изготовление коробок согласно индивидуального профиля заказчика
на различные толщины стен. 

Дополнительно фабрика предоставляет партнёрам:

• профессиональное обучение по продукции
• техническую поддержку и консультации специалистов.

Примечание
По вопросам, касающимся нестандартных заказов, просьба обращаться в
Отдел по работе со строительными организациями и архитекторами:
тел.: +38 (0563) 20-93-80, e-mail: info@verto-doors.com 

Продукция Фабрики Дверей соответствует необходимым строительным требованиям, что 
подтверждается наличием следующих сертификатов:

• Сертификат на управление качеством ДСТУ ISO 9001: 2009

• Сертификат соответствия требованиям ДСТУ БВ.2.6-99: 2009

• Свидетельство об аттестации радиационного контроля продукции

РАБОТА со строительными организациями

96 |

Соответствие
ДСТУ

Сертификация
качества

Радиационный
контроль

Сертификат качества 
ISO 9001
на изготовление 
деревянных дверей 

Сертификат соответствия
на двери
деревянные внутренние 
с деревянной
коробкой

Выбирайте продукты
с маркировкой
высокого
качества

Идентификатор производителя
размещается над замком
дверного полотна
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ТОРГОВІ ПРЕДСТАВНИКИ В УКРАЇНІ

ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН

+38 (050) 452 14 22

Sales-Dnepr@verto-doors.com

+38 (050) 342 00 96

Sales-Odessa@verto-doors.com

ЮЖНЫЙ РЕГИОН

 ВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН и АР КРЫМ

+38 (05632) 6 64 85

info@verto-doors.com

СЕВЕРНЫЙ РЕГИОН

+38 (095) 234 21 73

Sales-Kharkov@verto-doors.com

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕГИОН

+38 (050) 421 12 83

Sales-Kiev@verto-doors.com

ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН

+38 (050) 435 80 48

Sales-Lvov@verto-doors.com

Украина, 51400, Днепропетровская обл., 
г. Павлоград, ул. Терёшкина, 9

тел.: +38(0563) 20-93-80
e-mail:  info@verto-doors.com 

www.VERTO-DOORS.com

Луцк

Ровно

Львов

Тернополь

Ивано-ФранковскУжгород

Черновцы

Хмельницкий

Житомир Киев

Чернигов

Черкассы

Кропивницкий
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С полным списком действующих дилеров и торговых точек можно ознакомиться на сайте verto-doors.com
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