
Рифление Дверь в потолок

Полотна Velvet в эмалевых оттенках могут 
быть изготовлены высотой до 3 м с шагом
10 мм, что позволяет реализовать решение – 
дверь в потолок.

Если требуется добавить интерьеру 
легкости, рекомендуем сочетать 
глухие полотна Velvet с остекленными 
алюминиевым дверьми и перегородками 
Formato. Для создания целостного образа  
вы можете установить входную дверь Safe 
c интерьерной панелью, повторяющей 
модель и отделку межкомнатных дверей.

Комплексные 
решения

Ламели из 
массива дуба

В древесных отделках фрезеровка выполнена 
по массивным дубовым ламелям толщиной 
5 мм. Поскольку отличительной чертой 
этого природного материала является 
уникальность текстуры и оттенка, рисунок 
ламелей подбирается вручную. За счет этого 
достигается гармоничный визуальный эффект 
на полотне. 

ОСОБЕННОСТИ 
КОЛЛЕКЦИИ

VELVET
Это полотна с рельефной фрезеровкой. 
Такой прием делает интерьер объемным, 
тактильным, вносит интересную текстуру и 
создает современный образ. Волнистый 
рельеф может быть выполнен по ламелям из 
массива дуба в древесных матовых отделках, 

либо исполнен по натуральному и экологически 
безопасному материалу – ХДФ, покрытому 
гладкой эмалью актуальных оттенков. Также 
в коллекции представлены отделки DUO, 
когда на одном полотне комбинируется два 
декоративных материала.

Профиль рифления тщательно 
прорабатывался. Он мягкий, некрупный 
и выразительный. Округлые края и 
бархатистая поверхность создают приятный 
тактильный и визуальный эффекты. Его легко 
сочетать как с гладкими поверхностями, 
так и с другими фактурными элементами в 
интерьере.

1.  Скрытый короб

3. Раздвижная дверь 
в скрытый пенал
При закрывании полотно уходит в специальный 
алюминиевый короб, который встраивается в стену 
на этапе черновых работ.
Все видимые детали скрытого пенала защищены от 
коррозии и обработаны специальной грунтовкой. 
На них можно наносить такое же покрытие как и на 
стену, что гарантирует превосходный эстетический 
результат.
Выверенная конструкция обеспечивает легкость 
и простоту монтажа, а также исключает 
необходимость сверлить пол.

4. Скрытый плинтус
Скрытый плинтус состоит из алюминиевого 
профиля, который монтируется на черновом этапе 
строительных работ, и декоративной вставки, которая 
устанавливается на финишном этапе. 
Данное решение позволяет поставить мебель вплотную 
к стене, а также создать эффектную подсветку. При этом 
все провода можно спрятать внутри кабель-канала. 

2. Короб с алюминиевым 
наличником
Помимо скрытого короба мы предлагаем решение с 
установкой распашного полотна прямого открывания 
высотой до 3 м на обжимной телескопический короб с 
алюминиевым наличником в двух размерах на выбор: 
узкий – 47 мм и стандартный – 70 мм.

ВОЗМОЖНЫЕ
РЕШЕНИЯ
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1 Скрытый короб из прочного алюминия устанавливается 
на этапе черновых работ и позволяет встроить акцентное 
полотно в одной плоскости со стеной, без наличников. 
Предусмотрено два типа открывания: прямое – на себя 
и обратное – от себя. При этом толщина дверей остается 
одинаковой, что позволяет гармонично комбинировать 
оба варианта в интерьере. 
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VELVET
ДВЕРИ С РЕЛЬЕФНОЙ 
ФРЕЗЕРОВКОЙ



ОТДЕЛКИ РЕКОМЕНДУЕМАЯ РУЧКА STESSOМОДЕЛИ

ДДЖ.М

Дуб джутовый 
матовый

ДКБ.М

Дуб корабельный 
матовый

ДКШ.М

Дуб каштановый 
матовый

ДТМ.М

Дуб туманный 
матовый

Массив дуб матовый

NEWNEW

ДПШ.МДСM.М 

Дуб пшеничный 
матовый

Дуб соломенный
матовый 

ДМС.М

Дуб мускатный 
матовый

NEW

Эмаль матовая

МНСР 

Матовый
нейтральный 
серый

МАН

Матовый
антрацит

МБСК

Матовый 
бисквитный

ММЦ

Матовый
марципановый

МБЛ

Матовый
белоснежный

МСБЖ

Матовый
светло-бежевый

ММБ

Матовый
молочно-белый

МОС

Матовый
облачный серый

МКЛС

Матовый
классический
серый

МЖМ

Матовый
жемчужный

NEW

NEW

В отделках Массив дуб матовый

Натуральные цвета создают ощущение тепла и уюта, сохраняя 
природную красоту древесины под прозрачной матовой отделкой. 
Текстура дуба с мягким рисунком и плавными переходами, легкая 
степень брашировки и слегка выраженная по цвету пора создают 
эффект гладкой бархатистой поверхности. 

Черный Матовая
бронза

Матовый
хром

Ручку STESSO можно декорировать любым 
материалом, повторяющим отделку полотна. 
Это делает ее универсальной и позволяет легко 
сочетать с полотнами Velvet.

8202 8203 8204 8205

8201 8211 8213 8215

МОДЕЛИ

Отделки DUO позволяют сочетать древесные и эмалевые отделки, 
при этом их комбинация может быть любой. 
Этот-- прием особенно актуален в эклектичном дизайне, построенном 
на объединении в одном пространстве различных материалов, цветов 
и фактур, гармонично дополняющих и подчеркивающих друг друга.

Монохромная палитра эмалей - от белоснежного до темно-серого, 
включающая теплые оттенки бежевых приглушенных тонов, является 
универсальной и предоставляет безграничные возможности сочетания с 
натуральными материалами и яркими акцентами в интерьере.

В отделках Эмаль матовая

В отделках  DUO

8201 8202 8203 8204 8205

8202 8203 8204 8205


