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ANTIQUE
КОЛЛЕКЦИЯ ДВЕРЕЙ 
ИЗ МАССИВА

ЦЕННОСТИ ВНЕ ВРЕМЕНИ
Коллекция дверей из массива ценных 
пород дерева с объёмными элементами 
на полотне. Отличительной особенностью 
коллекции является декоративное 
обрамление портала, повторяющее 
архитектурные формы XV века.

Натуральный 
массив

Двери выполнены из массива ценных 
пород дуба и бука. Текстура древесины 
дуба позволяет максимально раскрыть 
красоту натурального дерева на полотне,
гладкая фактура бука – создать идеально 
ровное покрытие эмалью.

Объёмные элементы 
на полотне

Полотна украшают объёмный багет и 
массивные филёнки. Выверенные линии 
и традиционные формы подчёркивают 
богатый неоклассический стиль коллекции.

Для завершения образа в интерьере 
мы предлагаем дополнить полотна 
высоким плинтусом или плинтус-панелью 
с уникальным профилем, созданным в 
рамках коллекции.

Комплексные 
решения

Декоративное 
обрамление портала

В коллекции представлено три варианта 
подпортальных планок с карнизами. 
Орнаменты на декоративных элементах 
повторяют архитектурные композиции 
XV века, характерные для эпохи раннего 
Возрождения. 

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ

ANTIQUE



Прозрачное стекло
с фацетом

Сатинированное 
стекло

Сатинированное 
стекло с фацетом

Двустороннее
зеркало с фацетом

Рифлёное стекло 
«Бриз»

СТЕКЛО

Рекомендуемая ручка
Lucrezia

OGH PVDSG
Матовая
бронза

Матовое
золото
PVD

PVDBG
Полиро-
ванное 
золото
PVD

ONV PGS
Полиро-
ванный 
никель

Матовый
Графит
PVD

ДЕКОРАТИВНОЕ ОБРАМЛЕНИЕ ПОРТАЛА

Растительный барельеф
Круглый медальон обрамлён с двух сторон 
растительным орнаментом. Уникальный рисунок 
барельефа проработан по архитектурным 
композициям XV века. В покрытии эмалью 
имитирует лепнину. В матовой отделке 
демонстрирует мастерство ручной работы – 
резьбу по дереву.

Каннелюры
В основу заложен архитектурный элемент, который 
был реализован на колоннах одного из трёх класси-
ческих древнегреческих ордеров. В современной 
интерпретации он отличается большей лёгкостью 
пропорций и идеально сочетается с рифлёным 
стеклом «Бриз». Под каннелюры можно поместить 
зеркальную подложку.

Объёмный фриз
Создаёт визуальный  эффект объёма за счёт соче-
тания крупных, массивных деталей и элементов, 
расположенных близко друг к другу. Обрамление 
кронштейнами придаёт строгим прямым линиям 
утончённость и мягкость. Подпортальную планку 
можно декорировать зеркалом с фацетом.

ВЫСОКИЙ ПЛИНТУСПЛИНТУС–ПАНЕЛЬ

Направление бороздок на стекле 
«Бриз» повторяет каннелюры на 
подпортальной планке.

NEW

Наличник
фигурный

Объёмная
филёнка
Объёмный 
штапик

Плинтусный 
блок

Подпортальная
планка

Кронштейн

Карниз

Полотно

Массив бука эмаль

Мы можем выкрасить двери 
в любой из 2140 цветов палитр 
RAL CLASSIC и NCS INDEX

ОТДЕЛКИ
Массив дуба матовый

ДПШ.М ДСЛ.М 
Дуб 
пшеничный 
матовый

Дуб 
солнечный 
матовый 

ДПР.М
Дуб 
пряный 
матовый 

ДМС.М ДТМ.М
Дуб 
мускатный 
матовый

Дуб 
туманный 
матовый

ДКШ.М
Дуб 
каштановый 
матовый

Натуральные цвета создают ощущение 
тепла и уюта, сохраняя природную красоту 
древесины под прозрачной матовой отделкой. 
Текстура дуба с мягким рисунком и плавными 
переходами, лёгкая степень брашировки и 

слабо выраженная по цвету пора создают 
эффект гладкой бархатистой поверхности. 
Идеальное решение для «зрелых» и 
благородных интерьеров.

В основу палитры заложена природная 
цветовая гамма. Тона монохромные, 
сдержанные, приглушённые, с примесью 
серого пигмента. Оттенки тёплые и 
нейтральные, отсутствуют холодные цвета. 

Данная палитра эмалей является универсальной 
и предоставляет безграничные возможности 
сочетания с натуральными материалами и яркими 
акцентами в интерьере.

БОСТ
Бук 
оливково-серый 
тёмный

БНСР 
Бук 
нейтральный 
серый

ББСК
Бук 
бисквитный

БМЦ
Бук 
марципано-
вый

БОТ
Бук 
оливковый 
тёмный

ББЛ
Бук
белоснежный

БЖМ
Бук 
жемчужный

БС
Бук 
серый

БАН
Бук 
антрацит

БМБ
Бук молочно-
белый

БОС
Бук
облачный 
серый

БСБЖ
Бук
светло-бежевый

БКЛС
Бук 
классический 
серый


