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LINEA

СОЧЕТАНИЕ
ФОРМЫ И ЦВЕТА

Linea – коллекция дверей с мягкой выразительной 
фрезеровкой на цельной поверхности полотна. 
Простые и сложные геометрические формы в 
актуальных цветах эмали, возможность воплотить 
собственный рисунок по индивидуальному 
эскизу позволяют гармонично сочетать между 
собой различные элементы интерьера и создать 
свою дизайнерскую историю.

СВОБОДА ФОРМ

Уникальная возможность создать свой 
собственный рисунок на полотне по 
индивидуальному эскизу: буквы, цифры, 
орнамент и так далее. Он может быть 
выполнен как с одной, так и с двух сторон. 

ОТДЕЛКИ

Мы можем выкрасить 
двери в любой из 
2140 цветов палитр 
RAL Classic и 
NCS Index

ММЦ
Матовый
марципановый

МБЛ
Матовый
белоснежный

ММБ
Матовый
молочно-белый

МБСК
Матовый 
бисквитный

МСБЖ
Матовый
светло-бежевый

МОС
Матовый
облачный серый

МЖМ
Матовый
жемчужный

МНСР 
Матовый
нейтральный 
серый

МКЛС
Матовый
классический
серый

МАН
Матовый
антрацит

MОТ
Матовый 
оливковый
тёмный

МСР
Матовый
серый

МОДЕЛИ

8041 8042 8043 8048

8055 8051 8056 8058

8059 8300



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РУЧКИ

Четкие геометрические формы 
и объем –  дизайнерская ручка 
EDRA 02 станет отличным допол-
нением к моделям коллекции 
Linea c параллельными и 
хаотично расположенными пря-
мыми линиями.

СТЕКЛА

Сатин *
триплекс, 7 мм

Серый сатин * 
триплекс, 7 мм

Бронза сатин * 
триплекс, 7 мм

Прозрачное с гравировкой 
триплекс, 7мм

Сатин * с гравировкой
триплекс, 7 мм

Двустороннее зеркало 
триплекс, 7 мм

*   Лицевая сторона – сатин

МЯГКАЯ И 
ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ 
ФРЕЗЕРОВКА

Рисунок на цельной поверхности 
полотна выполнен по технологии 
фрезеровки. Она неглубокая – 
1,6 мм, но мягкая и выразительная. 
Игра света и тени в гладких канавках 
усиливает этот эффект: полото 
смотрится по-разному в дневное и 
вечернее время, при естественном 
свете и искусственном освещении.

ВОЗМОЖНЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Скрытый короб и 
скрытый плинтус
Чтобы сделать акцент на полотне, используйте 
решение со скрытым коробом. Скрытый короб из 
прочного алюминия устанавливается на этапе 
черновых работ и позволяет встроить полотно 
в одной плоскости со стеной, без наличников. 
Предусмотрено два типа открывания: прямое – 
на себя и обратное – от себя. 

На данную систему может быть установлено 
любое полотно из коллекции Linea до 900 мм по 
ширине и до 2600 мм по высоте. 
Мягкое и плавное скольжение, скрытые элементы 
системы, ощущение парящего полотна – 
идеальное решение для современного 
интерьера. 

Раздвижная дверь
со скрытой направляющей 

Гладкий наличник 
и плинтус
В коллекции представлено решение с 
компланарным гладким наличником. 
Особенность такого наличника в том, что 
полотно и обрамление находятся в единой 
плоскости. Гладкий компланарный наличник и 
плинтус идеально стыкуются друг с другом.

Каскадный наличник
и плинтус 
Чтобы подчеркнуть геометрический рисунок 
выбранного полотна и придать объем, 
рекомендуем дополнить его каскадным 
наличником и плинтусом с графичными 
переходами и четко очерченным профилем. 
Наличник и плинтус идеально стыкуются друг с 
другом.

EDRA 02

SAN
Дизайнерская ручка SАN 
идеально дополнит двери 
с радиусной фрезеровкой. 
Слегка изогнутая форма ручки 
напоминает длинный японский 
меч – катану, округлые края 
смягчают образ и прекрасно 
сочетаются с арками на полотне. 

Новинка

Возможности полиграфии не позволяют абсолютно точно передать неповторимый рисунок, текстуру и оттенки материалов. 
Рекомендуем вам посетить наши фирменные салоны, чтобы вживую оценить качество и внешний вид продукции и получить 
профессиональную консультацию наших специалистов.

Матовый 
хром

ЧерныйМатовая
бронза

Полиро-
ванный
хром

Никель
матовый

PCS OC OGHONS ONO
Матовая
медь
PVD

Матовый
графит
PVD

Матовое
золото
PVD

Сталь
PVD

PVD-SG PGSPVX PVD-SCB

Матовый 
хром

ZCS
Черный
матовый

ZNE
Антрацит
матовый

ZAN
Полиро-
ванный 
хром

ZC


