Дилер фабрики «Краснодеревщик»:

Коллекция 2015
NEW

Дуб «Cеро-зеленый» | «Пиния» | «Новара» | «Белый» с тиснением

700

Современные двери с установленной фурнитурой *

Фурнитура – замок,
петли – установлена
и входит в стоимость
полотна.
Монтажный комплект
(коробка, наличник) в
одной упаковке.
Наличник устанавливается без гвоздей.
Уплотнитель
Schlegel (Германия)

Уникальные
технологии

705

706

В цвете «Дуб серо-зеленый»

«Новара»

«Пиния»

Матовое стекло

Матовое стекло

703М

701

В цвете «Дуб серо-зеленый»

Дуб «Серо-зеленый»

«Белый»

703

700М

700

Цвет

Матовое стекло

Универсальная
вставка поддерживает
все типы фиксации
двери (защелкой
«WC», ключом), без
замены механизма.
Установлена в замок
входит в стоимость
полотна.

707

* Комплектация
Комплектация одностворчатой двери:

• Дверное полотно (600, 700, 800, 900)
с прямым притвором;
• Дверная коробка (81 мм) на базе фанеры;
• Наличник широкий (85 мм) прямой Г-образный.
Крепится без гвоздей.
• Фурнитура – универсальный замок (Италия),
петли скрытые (Италия), 2 шт.

Для оформления дверного проема необходимо:
• Если толщина стены до 85 мм

Комплектация двустворчатой двери:

• Дверные полотна (600+600, 600+700 и др.) –
образуют путем сложения ширины полотен
• Дверная коробка (21-13) с вложенной щеточкой на
клеевой основе для перекрытия зазора между полотнами
• Комплект наличника (6 шт.)

Дополнительная комплектация (при необходимости)
• Доборный элемент (шириной 125 мм)
• Панель декоративная (2050х800 мм).

• Если толщина стены более 85 мм

Дверное полотно
с фальцем
(притвором).

Монтажный комплект
(коробка, наличник) в
одной упаковке.
Наличник устанавливается без гвоздей.

Стекло в остекленных
моделях установлено
в заводских условиях,
входит в стоимость
полотна.

Самостоятельная
комплектация
двустворчатой
двери.

Отделка – CPL.
Особо прочная
поверхность.

42 мм

Уникальные
технологии

Толщина полотна
42 мм.

Матовое стекло с рисунком

Уплотнитель
Schlegel (Германия)

Двери с улучшенной
звукоизоляцией.

Универсальная
вставка поддерживает
все типы фиксации
двери (защелкой
«WC», ключом), без
замены механизма.
Установлена в замок
входит в стоимость
полотна.

до

35 кг

63.24

63.39

Цвет
Дуб «Шварц»

«Белый»

Дуб «Пепельный»

«Танганика»

СPL

Матовое стекло с рисунком

Полотна
универсальные.
Открывание (правое/
левое) определяется
в момент установки
двери.

63.40

63.23

Массивные сборные
двери с калевкой.
Вес полотна (800 мм).

Матовое стекло с рисунком

Современные двери с установленной фурнитурой *

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПРИТВОР

Фурнитура – замок,
петли – установлена
и входит в стоимость
полотна.

63.42

Матовое стекло с рисунком

6000

Дуб «Пепельный» | Дуб «Шварц» | «Белый» | «Танганика»

63.43

63.44

63.46

* Комплектация
Комплектация одностворчатой двери:

• Дверное полотно (600, 700, 800, 900)
• Монтажный комплект – дверная коробка (81)
+ наличники с обеих сторон
• Фурнитура (универсальный замок (Италия) и три
ввертные петли (Франция) установлена – останется
купить только дверную ручку.

Для оформления дверного проема необходимо:
• Если толщина стены до 85 мм

Комплектация двустворчатой двери:

• Дверные полотна (600+600, 600+700 и др.) – образуют
путем сложения ширины полотен
• Монтажный комплект (21-13…17) – дверная коробка (81)+
наличники с обеих сторон + универсальный притвор
• Фурнитура (универсальный замок (Италия) и три
ввертные петли (Франция) установлена – останется купить
только дверную ручку.

Дополнительная комплектация (при необходимости)
• Доборный элемент (шириной 125, 190 мм)
• Оформление проема без полотна
• Панель декоративная

• Если толщина стены более 85 мм

NEW

6000

«Пиния» | «Новара» | «Сонома»

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Цвет
«Новара»

«Пиния»

63.23

63.24

Матовое стекло с рисунком

Матовое стекло с рисунком

«Сонома»

63.42

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
Противопожарные двери EI 30, EI 60 | Звукоизоляционные RW 36 dB, RW 42 dB
Мы поставляем двери на строительные объекты, от
простых, будь то обычный многоквартирный дом,
до крупных гостиничных и офисных комплексов,
медицинских учреждений, требующих широкой линейки
дверей, от межкомнатных до специальных: огнестойких,
звукоизолирующих, влагостойких, антивандальных.
Все эти двери наш заказчик получает из «одних рук»,
по согласованному графику в любую точку России и
ближних стран.

Порог-гильотина блокирует зазор между полотном и
полом для защиты от продуктов горения
Установлены петли усиленные 3-х штырьевые (3/4 шт.)

Специальные двери могут быть выполнены в любом
материале отделки, со стандартной или индивидуальной
комплектацией. Цена определяется на основании
индивидуальных требований.
Два (три) контура уплотнителя:
вспенивающийся при повышении температуры,
эластичный для герметизации.

Подробности у официальных представителей фабрики
или в отделе корпоративных продаж
(г. Челябинск, тел. +7 (351) 259-87-57).
сайт www.dveri-kd.ru/Где купить

Дверное полотно толщиной 48/56 мм
с фальцем.
Замок электронный, установлен
в заводских условиях.

Специальные двери

Усиленные | Антивандальные | Влагостойкие

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ «Орех Бискотто»

| Дуб «Шервуд»
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ

3000

«Белый» | «Выбеленный дуб» | «Черный дуб» | «Грецкий орех»

Фурнитура – замок,
петли – установлена
и входит в стоимость
полотна.
Дверное полотно
с фальцем
(притвором).

до

35 кг

42 мм

Массивные
сборные двери.
Толщина полотна
42 мм

33.23

33.24

33.40

33.44

Монтажный комплект
(коробка, наличник) в
одной упаковке.
Уникальные
технологии

Матовое стекло с гравировкой

33.52

33.23

33.42

33.24

33.40

33.43

33.44

Матовое стекло (15 мм)

Самостоятельная
комплектация
двустворчатой
двери.

Матовое стекло с гравировкой

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПРИТВОР

Матовое стекло (15 мм)

Универсальная
вставка
поддерживает все
типы фиксации
двери

Матовое стекло с гравировкой

Полотна
универсальные.
Открывание (правое/
левое) определяется
в момент установки
двери.

Матовое стекло с гравировкой

Современные двери с установленной фурнитурой *

Очень мягкий
уплотнитель Schlegel
(Германия) с большим
сроком службы

Матовое стекло с цветным рисунком или
матовое стекло с гравировкой

Отделка – CPL.
Прочное покрытие.

Матовое стекло с цветным рисунком или
матовое стекло с гравировкой

Матовое стекло с цветным рисунком или
матовое стекло с гравировкой

Стекло в остекленных
моделях установлено
в заводских условиях,
входит в стоимость
полотна.

33.50

33.52

Цвет
«Белый»

СPL

Дуб «Шервуд»

СPL

«Выбеленный дуб»

«Черный дуб»

«Орех Бискотто»

«Грецкий орех»

NEW

Натуральный шпон курупикса «Бразильская груша», «Кофе»

3000

Натуральный шпон дуба «Мореный»

Отделка – натуральный
шпон.

Стекло на выбор:
матовое стекло
с рисунком
«Торшон»

Фурнитура – замок, петли
– установлена и входит в
стоимость полотна.

42 мм

Толщина полотна
42 мм

33.23

33.24

33.23

33.24

33.40

до

Матовое стекло с алмазной гравировкой

Универсальная вставка
поддерживает все типы
фиксации двери (защелкой
«WC», ключом), без замены
механизма. Установлена в
замок входит в стоимость
полотна.
Массивные
сборные двери.

35 кг

Двери с улучшенной
звукоизоляцией.

Матовое стекло с алмазной гравировкой

Уникальные технологии
№104224 (Универсальный
дверной блок)
№108072 (Унифицирующая
вставка для врезного замка)

33.40

Цвет
Дуб «Мореный»

NEW

«Кофе»

«Бразильская груша»

* Комплектация
Комплектация одностворчатой двери:

• Дверное полотно (600, 700, 800, 900)
• Монтажный комплект – дверная коробка (81)
+ радиусные наличники (70) с обеих сторон
• Фурнитура (универсальный замок (Италия) и три
ввертные петли (Франция) установлена – останется
купить только дверную ручку.

Комплектация двустворчатой двери:

• Дверные полотна (600+600, 600+700 и др.) – образуют
путем сложения ширины полотен
• Монтажный комплект (21-13…17) – дверная коробка (81)+
наличники с обеих сторон + универсальный притвор
• Фурнитура (универсальный замок (Италия) и три
ввертные петли (Франция) установлена – останется купить
только дверную ручку.

Дополнительная комплектация (при необходимости)
• Доборный элемент (шириной 125, 190 мм)
• Оформление проема без полотна
• Панель декоративная

Современные двери с установленной фурнитурой *

Очень мягкий
уплотнитель Schlegel
(Германия) с большим
сроком службы

Матовое стекло с рисунком «Торшон»

Монтажный комплект
(коробка, наличник) в
одной упаковке.
Наличник устанавливается
без гвоздей.

Матовое стекло с гравировкой

Матовое стекло с алмазной гравировкой

Дверное полотно
с фальцем (притвором).

Варианты дверей с декоративными элементами
NEW

3000

Натуральный шпон курупикса в цвете «Кофе»

Цвет

Гравировка

Гравировка

Двери декорированы
лазерной гравировкой
на полотне и элементом
«косичка»

«Кофе»

33.23

NEW

3000

33.24

Отделка CPL в цветах «Белый» | «Грецкий орех»

33.23

33.24

Матовое стекло с алмазной гравировкой

Матовое стекло с алмазной гравировкой

Опция. Изготовление под заказ

Декоративный элемент
«косичка»

33.40

Матовое стекло с алмазной гравировкой

«Белый»

СPL

«Грецкий орех»

СPL

33.42

Матовое стекло с алмазной гравировкой

Цвет

33.43

33.44

Натуральный шпон курупикса «Бразильская груша»
Натуральный шпон дуба «Кофе» | «Мореный» | «Молочный»

73.00
Отделка –
натуральный
шпон.

73.04

Толщина
полотна
40 мм

Фурнитура – замок, петли –
установлена и входит в стоимость
полотна.

Уникальные технологии
№104224 (Универсальный дверной блок)
№108072 (Унифицирующая вставка для
врезного замка)

Дверное полотно с фальцем
(притвором).

Монтажный комплект (коробка,
наличник) в одной упаковке.
Наличник устанавливается без
гвоздей.

Матовое стекло с рисунком, вклеено с обеих сторон полотна

73.02

Цвет
NEW

Универсальная вставка
поддерживает все типы фиксации
двери (защелкой «WC», ключом),
без замены механизма. Установлена
в замок входит в стоимость полотна.
до

35 кг

Очень мягкий
уплотнитель Schlegel
(Германия) с большим
сроком службы

Каркаснощитовая
конструкция
с трубчатым ДСП.

* Комплектация
Комплектация одностворчатой двери:

• Дверное полотно (600, 700, 800, 900)
• Монтажный комплект – дверная коробка (81)
+ наличники с обеих сторон
• Фурнитура (универсальный замок (Италия) и три
ввертные петли (Франция) установлена – останется
купить только дверную ручку.

Комплектация двустворчатой двери:

• Дверные полотна (600+600, 600+700 и др.) – образуют
путем сложения ширины полотен
• Монтажный комплект (21-13…17) – дверная коробка (81)+
наличники с обеих сторон + универсальный притвор
• Фурнитура (универсальный замок (Италия) и три
ввертные петли (Франция) установлена – останется купить
только дверную ручку.

Дополнительная комплектация
(при необходимости)
• Доборный элемент (шириной 125, 190 мм)
• Оформление проема без полотна
• Панель декоративная

Дуб «Мореный»

Дуб «Молочный»

Дуб «Кофе»

«Бразильская груша»

Современные двери с установленной фурнитурой *

7000

Матовое стекло с рисунком «Винтаж», вклеено с обеих сторон полотна

NEW

5000

NEW

«Меди-акация» | «Черный дуб» | «Грецкий орех» | Дуб «Шервуд»
«Венге» | «Отбеленный дуб» | «Белый» | «Выбеленный дуб»
(модифицированный шпон)

Фурнитура – замок,
петли – установлена
и входит в стоимость
полотна.

Матовое стекло с рисунком, вклеено стеклопакетом, установлено без багета

Монтажный комплект
(коробка, наличник) в
одной упаковке.
Устанавливается без
гвоздей.
Стекло в остекленных
моделях установлено
в заводских условиях,
входит в стоимость
полотна.

Цвет

«Выбеленный дуб»

50.00

50.02

50.04

«Грецкий орех»

СPL
«Меди-акация»

СPL
«Белый»

СPL

Матовое стекло с рисунком Лиана

Матовое стекло с рисунком Лиана

СPL
«Отбеленный дуб»

«Венге»

Матовое стекло с рисунком, молдинги

Дуб «Шервуд»

50.40

50.66М

50.66

CPL (грецкий орех, меди-акация, белый)
Sincrolam (черный дуб, выбеленный дуб, дуб шервуд)
Модифицированный шпон (венге, отбеленный дуб)
Натуральный шпон (светлый дуб, английский дуб)
Специальное предложение

50.46

50.45

50.66М,

алюминиевые
молдинги

50.66,

матовое стекло

50.66,

стекло лиана

50.40М,

алюминиевые
молдинги

50.40,

матовое стекло

50.40,

стекло лиана

50.04

50.02

Варианты исполнения дверей линии 5000
50.00

Современные двери с установленной фурнитурой *

«Черный дуб»

Матовое стекло с рисунком, вклеено стеклопакетом, установлено без багета

Дверное полотно
с фальцем
(притвором).

5000

NEW

«Пиния» | «Новара» | «Сонома»

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

Цвет

«Пиния»

Матовое стекло с рисунком

Очень мягкий
уплотнитель
Schlegel
(Германия) с
большим сроком
службы
Толщина полотна
40 мм

53.23

53.42

«Светлый дуб» | «Английский дуб»
Натуральный шпон дуба

Цвет

Современные двери с установленной фурнитурой *

5000

NEW

53.24

Матовое стекло с рисунком

«Сонома»

Отделка – натуральный
шпон.

«Светлый дуб»

Уникальные технологии
№104224 (Универсальный
дверной блок)
№108072 (Унифицирующая
вставка для врезного замка)
Полотна универсальные.
Открывание (правое/левое)
определяется в момент
установки двери.

«Английский дуб»

до

25 кг

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПРИТВОР

Комплектация

Облегченная каркаснощитовая конструкция.
Самостоятельная
комплектация
двустворчатой двери.
Матовое стекло

ГАРАНТИЯ

Универсальная вставка
поддерживает все типы фиксации
двери (защелкой «WC»,
ключом), без замены механизма.
Установлена в замок входит в
стоимость полотна.

ЛЕТ

Современные двери с установленной фурнитурой *

«Новара»

Отделка – CPL.
Прочное покрытие.

Комплектация одностворчатой двери:

50.45

• Дверное полотно (600, 700, 800, 900)
• Монтажный комплект – дверная коробка (81) + наличники с обеих сторон
• Фурнитура (универсальный замок (Италия) и три ввертные петли (Франция)
установлена – останется купить только дверную ручку.

Комплектация двустворчатой двери:

• Дверные полотна (600+600, 600+700 и др.) – образуют путем сложения
ширины полотен
• Монтажный комплект (21-13…17) – дверная коробка (81)+ наличники
с обеих сторон + универсальный притвор
• Фурнитура (универсальный замок (Италия) и три ввертные петли
(Франция) установлена – останется купить только дверную ручку.

Дополнительная комплектация (при необходимости)
• Доборный элемент (шириной 125, 190 мм)
• Оформление проема без полотна
• Панель декоративная

50.46

NEW

400

«Белый» | Дуб «Шервуд»

Отделка – CPL.
Особо прочное
покрытие.
Стекло в
остекленных
моделях установлено
в заводских
условиях, входит в
стоимость полотна.

Двери с улучшенной
звукоизоляцией.

до

25 кг

Облегченная каркаснощитовая конструкция.

Цвет
«Белый»

Стекло
вклеено
по методу
стеклопакета
без багета
в плоскости
полотна,
пропускает
свет.
(Модели
402, 423, 424,
425, 450)
450

400

402

423

Художественное стекло

Художественное стекло

Современные двери

СPL

Художественное стекло

Варианты
остекления
модели 450

Дуб «Шервуд»

424

Художественное стекло

Противопожарное
исполнение двери
(модель 400)

425

Комплектация
Комплектация одностворчатой двери:
• Дверное полотно (600, 700, 800, 900)
• Дверная коробка (78)
• Наличники с обеих сторон

Комплектация двустворчатой двери:

• Дверные полотна (600+600, 600+700 и др.) – образуют путем
сложения ширины полотен
• Дверная коробка (81), размер 21-13…17
• Наличники с обеих сторон
• Нащельник

Дополнительная комплектация
(приобретается при необходимости)
• Доборный элемент (шириной 125, 190 мм)
• Оформление проема без полотна
• Панель декоративная

Стекло вклеено
(стеклопакет)

NEW

800

«Пиния» | «Новара» | «Белый»

Цвет
«Новара»

«Пиния»

812

814

Матовое стекло

Матовое стекло

Матовое стекло

«Белый»

815

Фурнитура – замок,
петли – установлена
и входит в стоимость
полотна.

Облегченная каркаснощитовая конструкция.

Стекло в остекленных
моделях установлено
в заводских условиях,
входит в стоимость
полотна.

* Комплектация
Комплектация одностворчатой двери:

Матовое стекло

• Дверное полотно (600, 700, 800, 900)
с прямым притвором;
• Дверная коробка (74 мм);
• Наличник (70 мм) прямой.
• Фурнитура – универсальный замок (Италия), петли
карточные, 2 шт.

Комплектация двустворчатой двери:

• Дверные полотна (600+600, 600+700 и др.) –
образуют путем сложения ширины полотен
• Дверная коробка (21-13)
• Комплект наличника (6 шт.)
• Нащельник плоский

Дополнительная комплектация
(при необходимости)
• Доборный элемент (шириной 125 мм)
• Панель декоративная (2050х800 мм).

816

817

Современные двери с установленной фурнитурой *

до

25 кг

«Выбеленный Дуб» | «Меди-акация» | «Черный Дуб» | «Грецкий Орех»

РАЗДВИЖНЫЕ
СИСТЕМЫ

Дуб «Шервуд» | «Белый»
Цвет

Отделка – CPL.
Особо прочное
покрытие.

«Выбеленный дуб»

«Белый»

«Меди-акация»

Дуб «Шервуд»

«Черный дуб»

«Грецкий орех»

Комплектация
Монтажный комплект для оформления проема на 190 мм (21-7…17), к-т.

Монтажный комплект для раздвижной двери (21-7…9), (21-13…17), к-т.

Позволяет оформить дверной проем с толщиной стены до 190 мм без приобретения
дополнительных элементов. В случае оформления дверного проема с толщиной
стены более 190 мм необходимо приобрести дополнительно комплект доборного
элемента.

Позволяет установить дверное полотно производства ЗАО ФССИ «Краснодеревщик»
как раздвижное независимо от типа* исполнения (с фальцем, с прямым притвором).
Может быть приобретен без МК для оформления проема.
*дверное полотно с фальцем может быть установлено только без запирания (фиксации)

новара

пиния

сонома

дуб мореный

хром

дуб пепельный

никель

дуб шварц

хром

дуб шервуд

хром

дуб риэль

бронза

4

медиакация

никель

дуб молочный

латунь

выбеленный дуб

латунь

белый

бронза

3

черный дуб

бронза

бронза

танганика

Заглушка замка

бронза

латунь

орех бискотто

Петли

бронза

латунь

грецкий орех

Ответная планка замка

бронза

2

бразильская груша

Замок

1

кофе

№ сочетания

Сочетание цвета установленной фурнитуры и цветов отделки

Продукцию фабрики «КРАСНОДЕРЕВЩИК» можно
приобрести по адресам указанным на сайте www.dveri-kd.ru

Размеры полотен, коробок и проемов***
Обозначение Размер полотна, мм. Размер по
СНиП
ГОСТ 6629-88
коробке, мм

Размер проема, мм
диапазон
диапозон
по высоте
по ширине

21-7

600

668

680-720

21-8

700

768

780-820

21-9

800

868

21-10

900

968

980-1020

21-13

600
(2 шт.)

1268

1300-1320

2000 х

2050-2100

880-920

ЛЕТ

ГАРАНТИЯ

*** относятся ко всем моделям дверей

Гарантия распространяется на модельные линии
3000 CPL, 5000 (за исключением моделей 50.02 и
50.04), 6000, 700, 800.
На другие модельные линии: 400, 3000 (шпон),
7000, модели 50.02 и 50.04 распространяется
гарантия 2 года

Телефон справочной службы: (351) 259-8888
e-mail: info@dveri-kd.ru

