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Ампир Тюльпан 1 Тюльпан 2 Верона Плато 

  
 

   

 

 Ампир, Тюльпан 1, Тюльпан 2, Верона, Плато(только глухая) 

Цвет бесцветный лак, орех светлый, орех 

темный, вишня, красное дерево, беленый дуб, 

белая эмаль, коричневое морение, венге морение 

4350 руб./м.
2
 

ДО, ДГ-7(600х2000)-5208 руб. 

ДО, ДГ-8(700х2000)-6076 руб. 

ДО, ДГ-9(800х2000)-6944 руб. 

ДО, ДГ-10(900х2000)-7812 руб. 

Браширование 

(цвет любой из 

предлагаемых) 

4650 руб./м.2 

ДО, ДГ-7 - 5550 руб. 

ДО, ДГ-8 - 6470руб. 

ДО, ДГ-9 - 7400 руб. 

ДО, ДГ-10 - 8320 руб. 

http://www.fabrikadveri.ru/
www.fabrikadveri.ru


 

Неаполь Вертикаль Параллель 1 Параллель 2 Параллель  3 Кантри 

 
 

    

 

Неаполь, Вертикаль, Параллель 1, Параллель 2, Параллель 3, Кантри 

цвет бесцветный лак, светлый орех, темный орех, вишня, 

 красное дерево, беленый дуб, белая эмаль, 

 коричневое морение, венге морение 

4340 руб./м
2
 

Браширование 

(цвет любой из предлагаемых) 
 

ДО, ДГ-7 - 5210 руб. 

ДО, ДГ-8 - 6080 руб. 

ДО, ДГ-9 - 6950 руб. 

ДО, ДГ-10 - 7820 руб. 

ДО, ДГ-7 - 5520 руб. 

ДО, ДГ-8 - 6470 руб. 

ДО, ДГ-9 - 7400 руб. 

ДО, ДГ-10 - 8320руб. 
 

 



Рассвет 1 Рассвет 2 Таир Премьера Турин Триплекс 

      

 

 Рассвет 1, Рассвет 2, Таир, Премьера, Турин Триплекс 

цвет бесцветный лак, светлый орех, темный 

орех, вишня, красное дерево, беленый дуб,  

белая эмаль, коричневое морение, венге 

морение 

4340 руб./м
2
 

Браширование 

(цвет любой из предлагаемых) 

 

 

4620 руб./м
2
 

цвет светлый орех, темный орех, 

вишня, красное дерево, беленый дуб, 

белая эмаль, коричневое морение,  

венге морение, браширование 

4620 руб./м
2
 

ДО, ДГ-7 - 5210 руб. 

ДО, ДГ-8 - 6080 руб. 

ДО, ДГ-9 - 6950 руб. 

ДО, ДГ-10 - 7820 руб. 

ДО, ДГ-7 - 5550 руб. 

ДО, ДГ-8 - 6470 руб. 

ДО, ДГ-9 - 7400 руб. 

ДО, ДГ-10 – 8320 руб. 

ДО, ДГ-7 - 5550 руб. 

ДО, ДГ-8 - 6470 руб. 

ДО, ДГ-9 – 7400 руб. 

ДО, ДГ-10 – 8320 руб. 
 



Венеция Сиена Экватор  Гамма Дол Классика 

 
  

   

 

Венеция, Сиена, Экватор, Гамма, Дол, Классика 

цвет бесцветный лак, светлый орех, темный орех,  

вишня, красное дерево, беленый дуб, белая эмаль,  

коричневое морение, венге морение 

 

4340 руб./м
2
 

Браширование 

(цвет любой из предлагаемых) 

 

4620 руб./м
2
 

ДО, ДГ-7 - 5210 руб. 

ДО, ДГ-8 - 6080 руб. 

ДО, ДГ-9 - 6950 руб. 

ДО, ДГ-10 -7820 руб. 

ДО, ДГ-7 – 5550 руб. 

ДО, ДГ-8 – 6470  руб. 

ДО, ДГ-9 - 7400 руб. 

ДО, ДГ-10 - 8320руб. 
 



 Прима 1 Прима 2 Прима 3 

    

 

Прима 1, 3 Прима 2 

цвет бесцветный лак, светлый орех, темный 

орех, вишня, красное дерево, беленый дуб, белая 

эмаль, коричневое морение, венге морение 

4480 руб./м
2
 

Браширование 

(цвет любой из 

предлагаемых) 

4900 руб./м
2
 

цвет бесцветный лак, светлый орех, темный 

орех, вишня, красное дерево, беленый дуб, белая 

эмаль, коричневое морение, венге морение 

4340 руб./м
2
 

Браширование 

(цвет любой из 

предлагаемых) 

4620 руб./м
2
 

ДО, ДГ-7 - 5380 руб. 

ДО, ДГ-8 – 6280 руб. 

ДО, ДГ-9 - 7170 руб. 

ДО, ДГ-10 - 8070 руб. 

ДО, ДГ-7 - 5880 руб. 

ДО, ДГ-8 - 6860 руб. 

ДО, ДГ-9 - 5640 руб. 

ДО, ДГ-10 - 8820 руб. 

ДО, ДГ-7 - 5210 руб. 

ДО, ДГ-8 - 6080 руб. 

ДО, ДГ-9 - 6950 руб. 

ДО, ДГ-10 - 7820 руб. 

ДО, ДГ-7 - 5550 руб. 

ДО, ДГ-8 - 6470 руб. 

ДО, ДГ-9 - 7400 руб. 

ДО, ДГ-10 - 8320 руб. 

 



Двери с обкладом из массива сосны 
 

 Багет 1 Багет 2 Багет 3            

 

 

 

 

 

           

Багет 1, 2, 3 Багет 1, 2, 3 

цвет бесцветный лак, 

светлый орех,  

темный орех, вишня, 

красное дерево 

5180 руб./м
2
 

цвет беленый дуб,белая 

эмаль, коричневое морение, 

венге морение 

 

5600 руб./м
2
 

Браширование 

 (любой цвет из предлагаемых) 

 

 

5880 руб./м
2
 

ДО, ДГ-7 - 6220 руб. 

ДО, ДГ-8 - 7260 руб. 

ДО, ДГ-9 - 8290руб. 

ДО, ДГ-10 - 9310 руб. 

ДО, ДГ-7 - 6720 руб. 

ДО, ДГ-8 - 7840 руб. 

ДО, ДГ-9 - 8960 руб. 

ДО, ДГ-10 - 10080 руб. 

ДО, ДГ-7 - 7060 руб. 

ДО, ДГ-8 - 8240 руб. 

ДО, ДГ-9 – 9410 руб. 

ДО, ДГ-10 - 10590 руб. 



 

Двери из массива дуба и бука 

       
 Багет 1 дуб, цвет «Светлый дуб»  Багет 1 дуб, цвет «Темный дуб»               Багет 1 дуб, цвет «Светлый дуб»+портал с консолью                                                    

 

Данные двери и погонаж к ним изготовливаются полностью из массива дуба или бука. Для подчеркивания натуральной текстуры на 

дверное полотно наносятся специальные морилки, используемые только для древесины дуба.  

Грунт и лак (производство Италия), наносящиеся на двери и погонаж, относятся к премиум-сегменту, имеют высокую твердость и 

соответственно стойкость к царапинам и другим повреждениям. 
 

Стоимость полотна стандартных размеров из массива дуба: 33 000 руб. Из массива бука: 23 800 руб. 

Наличник из массива дуба(срощенный) - 1120 руб./шт. Из массива бука: 840 руб./шт. 

Коробочный брус из массива дуба с уплотнителем(срощенный)-2520 руб./шт. Из массива бука: 1960 руб./шт. 

Портал с консолью из массива дуба (капитель + 2 наличника) - 4900 руб./комплект.  



Из массива бука 4500 руб./комплект 

Модель Дачная с окрасом 

 
   

 

Модель Дачная с окрасом 

Цвет бесцветный лак, светлый 

орех, темный орех, вишня, 

красное дерево 

3500 руб./полотно глухое 

Цвет бесцв. лак, св. орех, 

темный орех, вишня 

4100 руб./полотно 

остекленное 

Цвет беленый дуб, коричневое 

морение, венге морение 

4100 руб./полотно глухое 

Цвет беленый дуб, коричневое 

морение, венге морение 

4400 руб./полотно 

остекленное 

ДГ-7 - 3500 руб. 

ДГ-8 - 3500 руб. 

ДГ-9 - 3500 руб. 

ДГ-10 - 3500 руб. 

ДО-7 - 4100 руб. 

ДО-8 - 4100 руб. 

ДО-9 - 4100 руб. 

ДО-10 - 4100 руб. 

ДГ-7 - 4100 руб. 

ДГ-8 - 4100 руб. 

ДГ-9 - 4100 руб. 

ДГ-10 - 4100 руб. 

ДГ-7 - 4400 руб. 

ДГ-8 - 4400  руб. 

ДГ-9 - 4400  руб. 

ДГ-10 - 4400  руб. 

 

 

 



 

Двери без окраса из массива сосны 

 

                                                                     Деревенская     Дачная 

             
 

 

 

Деревенская 

2800 руб./м
2
 

ДГ-7(600х2000) – 3360 руб. 

ДГ-8(700х2000) – 3920 руб. 

ДГ-9(800х2000) – 4480руб. 

     ДГ-10(900х2000) –  5100 руб. 

Дачная глухая 

2520 руб./полотно 

ДГ-7(600х2000) – 2520 руб. 

ДГ-8(700х2000) – 2520 руб. 

ДГ-9(800х2000) –  2520  руб. 

ДГ-10(900х2000) – 2520  руб. 

Дачная остеклённая 

3100 руб./полотно 

ДО-7(600х2000) – 3100 руб. 

ДО-8(700х2000) – 3100  руб. 

ДО-9(800х2000) – 3100  руб. 

ДО-10(900х2000) –3100  руб. 



 

Комплектующие из массива сосны: 

 

Наименование Вид Стоимость, руб./шт. 

Коробочный брус 
(2100x75x36 мм) 

Без окраса 240 

Шлифованный 250 

С окрасом (бесцветный лак, орех светлый, орех 

темный, вишня, красное дерево) 
330 

С окрасом (беленый дуб, белая эмаль, венге 

морение, коричневое морение) 
380 

С окрасом (браширование) 410 

С окрасом и уплотнителем (бесцветный лак, орех 

светлый, орех темный, вишня, красное дерево) 
380 

С окрасом и уплотнителем (беленый дуб, белая 

эмаль, венге морение, коричневое морение) 
420 

С окрасом и уплотнителем (браширование) 450 

Наличник 
(2200x75x10 мм) 

Без окраса 150 

С окрасом (бесцветный лак, орех светлый, орех 

темный, вишня, красное дерево) 
240 

С окрасом (беленый дуб, белая эмаль, венге 

морение, коричневое морение) 
280 

С окрасом (браширование) 310 

Притворная планка 
(2100x25x10 мм) 

Без окраса 100 

С окрасом (орех светлый, орех темный, вишня, 

красное дерево) 
110 

С окрасом (беленый дуб, белая эмаль, венге 

морение, коричневое морение) 
140 

С окрасом (браширование) 150 

 
 

 



 

 

Добор из массива сосны  
 

Ширина, мм С окрасом 

бесцветный лак, 

светлый орех, 

темный орех, 

вишня, руб./шт. 

С окрасом 

беленый дуб, 

белая эмаль, 

венге морение, 

коричневое 

морение 

С окрасом, с 

брашировкой 

(цвет любой из 

предалагемых) 

Без окраса, 

руб./шт. 

80 260 320 360 160 

100 330 380 440 220 

120 390 450 490 260 

150 480 540 580 310 

200 630 690 730 400 

 

 

 

 

 

 

Наличник из массива сосны с сучками. 
 

Наименование Стоимость, руб./шт. 

Наличник с сучками, св. орех, темн. орех, вишня 

(2200*75*10 мм) 

170 

Наличник с сучками, коричневое морение, венге 

морение, беленый дуб, белая эмаль(2200*75*10 

мм) 

210 

Наличник с сучками, без окраса(2200*75*10 мм) 110 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коробочный брус из массива сосны с сучками. 
 

Наименование Стоимость, руб./шт. 

Коробочный брус с сукчками, св. орех, темн. 

орех, вишня(2100*75*35 мм) 

240 

Коробочный брус с сучками, с уплотнителем, св. 

орех, темн. орех, вишня(2100*75*35 мм) 

290 

Коробочный брус с сучками, коричневое 

морение, венге морение, беленый дуб, белая 

эмаль(2100*75*35 мм) 

290 

Коробочный брус с сучками, с уплотнителем, 

коричневое морение, венге морение, беленый 

дуб, белая эмаль(2100*75*35 мм) 

330 

Коробочный брус с сучками, без 

окраса(2100*75*35 мм) 

160 

Коробочный брус с сучками, без окраса, с 

уплотнителем (2100*75*35 мм) 

220 

 

 

Добор из массива сосны с сучками 

 

Ширина, мм С окрасом с 

сучками, 

бесцветный лак, 

светлый орех, 

темный орех, 

вишня, руб./шт. 

С окрасом,  с сучками, 

беленый дуб, белая эмаль, 

венге морение, коричневое 

морение 

Без окраса, с сучками, 

руб./шт. 

80 190 240 130 

100 240 280 160 

120 280 330 190 

150 350 400 230 

200 450 490 300 

 

 



 

Порталы из массива сосны (наличник — 2 шт., карниз — 1 шт.) для одной стороны двери (600,700, 800, 900 мм) 

 
 

«Портал» бесцветный лак, светлый орех, темный орех, вишня, красное дерево - 2000 руб./комп.  

 

«Портал»  беленый дуб, белая эмаль, венге морение, коричневое морение - 2400 руб./комп.  

 

«Портал» браширование с окрасом - 3100 руб./комп.  

 

«Портал с консолью», Портал «Престиж»  цвет орех светлый, орех темный, вишня, красное дерево - 2300 руб./комп. 
 

«Портал с консолью», Портал «Престиж» беленый дуб, белая эмаль, венге морение, коричневое морение - 2700 руб./комп. 

 

«Портал с консолью», «Портал», «Престиж» браширование с окрасом - 3400 руб./комп. 

 

                                                                                                      

               «Портал с консолью»                                             Портал «Престиж»                                           «Портал»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цветовая гамма 

Бесцветный 

лак 
Светлый орех 

Красное 

дерево 
Темный орех Вишня Венге морение 

Коричневое 

морение 
Беленый дуб 

 
 

 
  

   

 

Стандартные виды стекла 

«Сатинат» бесцветное  «Сатинат» бронза  «Дельта» бронза 

 
 

 



 

 

При заказе полотен со стеклом, представленным ниже, наценка 400 руб./кв. м. 

(наличние не гарантровано!) 

«Атлантик» 

желтое 

 «Каратачи» 

бесцветное 
 «Каратачи» бронза 

 «Пунто» 

бесцветное 
 «Пунто» бронза  «Скрин» бесцветное 

      

 

 

 

 

«Хортифрост» 

бесцветное 

 «Шиншилла» 

бесцветное 

 «Шиншилла» 

бронза 

 «Кризет» 

бесцветное 
 «Кризет» бронза 

   

 
 



 

 

1) Стекло (белое, бронза) с пескоструйной обработкой. Наценка 400 руб./кв.м.дверного полотна. 

 
Варианты стекол с пескоструйной обработкой. 



 

 

2) Стекло «триплекс»(черный, белый, молочный, прозрачный), толщиной 8 мм, наценка на квадратный метр 

полотна 1400 руб.(кроме модели Триплекс) 

 

3) Стекло с фацетом, стоимость модели Прима 1(полное остекление 15 стекол) - 8400 руб./кв.м дверного полотна 

(все предлагаемые цвета) 

 

4) Стекло с фацетом, стоимость модели Прима 1(полное остекление 15 стекол) с брашировкой - 8820 руб./кв.м 

дверного полотна (все предлагаемые цвета) 

 

 

5) При окрасе дверей по RAL стоимость рассчитывается индивидуально. 



 

6) Стекло(белое, бронза) 4 мм с алмазной гравировкой, наценка на квадратный метр полотна 1850 руб. 

                                1.                                                                    2.                                                             3. 
 

 

 

 

 

 

 

          



 

 7) Стекло(белое, бронза) 4 мм, наливной витраж, наценка на полотно 1550 рублей. 

 

 

1. Для моделей: Багет 1, Багет 2, Таир,     2. Для моделей: Багет 1, Багет 2, Таир,        3. Для моделей: Гамма,  

Венеция, Гамма, Рассвет 2, Дол,               Венеция, Гамма, Рассвет 2, Дол,                    Рассвет 1, Рассвет 2, Неаполь. 

Экватор, Классика.                                     Экватор, Классика. 

 

 

 



Входная утепленная дверь из массива сосны 
 Детали обвязки («стоевые», верхние и нижние перемычки) имеют сечение 140×70 мм (толщина полотна 70 мм). Филенка 

вставляется в каркас полотна и состоит из трех частей: две наружные части толщиной 20 мм, внутренняя часть из плотного 

пенопласта или пеноплэкса толщиной 20 мм. Все детали склеены водостойким клеем Д3 марки Rakoll (Германия), при сборке 

применены соморезы длиной 180 мм. Коробочный брус шириной 120 мм и толщиной 60 мм изготовлен так же из клееного 

массива сосны. 

 Дверь с двумя контурами уплотнения, один контур располагается на коробочном брусе, другой - на притворе дверного 

полотна. Для придания нужного цвета дверной блок обрабатывают морилкой, затем покрывают акриловым грунтом Valresa 

(Испания), после предварительной сушки и шлифовки наносят акриловый лак Valresa, который устойчив к воздействию 

солнечных лучей, механически крепок, экологически безопасен, а также обладает высокой влагостойкостью. 

 В стандартной комплектации дверной блок поставляется в собранном виде, покрашен по вышеописанной технологии,  

полностью упакован в картон, укомплектован замком Guardian 30.15, ручками, петлями, наличниками на 2 стороны. 

 Стандартные размеры дверного полотна: ширина до 1000 мм, высота до 2000 мм. Стоимость дверного блока в 

стандартной комплектации, стандартных размеров — 25200 руб. 


