
Filomuro
серия скрытых дверей



Filomuro - в один уровень со стеной
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Описание

Двери со скрытым расположением коробки.

Скрытые двери, или «двери-невидимки», представляют собой конструкцию, которая монтируется на
скрытый короб. 
Дверное полотно устанавливается на скрытые петли и окрашивается в тон стен. Таким образом, 
установленные в комнате двери практически не видны на общем фоне стены и не выделяются в
интерьере.

Двери со скрытой коробкой – это отличный вариант для помещений в стиле минимализма или для
любого другого интерьера, где дверная конструкция не должна выделяться.



Центральный элемент «скрытой» модели - гладкое полотно, обработанное белым грунтом. 
Его окрашивают в цвет стены, оклеивают обоями, прячут за керамической плиткой либо, напротив, 
выделяют на общем фоне, превращая в яркое художественное произведение. 

В итоге, такая конструкция позволят осуществить любые
дизайнерские замыслы.

В качестве «скрытой» двери можно использовать любые
гладкие полотна толщиной 40-42 мм.

Описание
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Преимущества нашей коробки
для скрытого монтажа полотен
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1
Использование гипсокартона 12 мм для оформления дверного проема и стены БЕЗ дополнительной фрезеровки и
обработки. Конкуренты обычно фрезеруют гипсокартон для возможности стыковки с коробкой или используют для
стен гипсокартон толщиной 6 мм – это некорректное решение

2 Универсальность использования для полотен 40, 42 мм, за счет уплотнителя различной толщины

3 Комбинация внешнего алюминиевого профиля и МДФ основания снижает стоимость коробки, тем самым обеспечивая
ее доступность для покупателя.

4 Монтаж двери осуществляется на петли Krona Koblenz, позволяющие произвести тонкие регулировки по трем
плоскостям, обеспечить компланарность со стеной.

5 Дополнительно имеется в продаже установочный комплект СК-1



Установочный комплект СК-1
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• Произвести скрытый монтаж дверей, изготовленных из массива дерева (весом до 80 кг)

• Взять дверную коробку в жесткий стальной каркас из шести кронштейнов без

использования клиньев, подвесов и т.п.

• Предупредить распирание дверной коробки избыточным расширением монтажной

пены

• Сохранить первоначальный вид дверной коробки без внешних повреждений

• Соблюсти максимальную точность при выставлении зазоров между полотном и дверной

коробкой

• Дверью можно пользоваться после монтажа, не дожидаясь полного высыхания

монтажной пены

ПОЗВОЛЯЕТ:



Комплектация коробки
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Коробка комплектуется скрытыми петлями от итальянского производителяKrona Koblenz

Модели

* в комплекте идет врезка под петли и магнитный
замок, которые входят в стоимость

Угол открывания

Вариант двери
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Характеристики

Размерный ряд

Нестандартные варианты

Стандартные варианты



В интерьере
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В интерьере
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В интерьере
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Фабрика ZADOOR следит за
тенденциями дверной отрасли и

постоянно совершенствует технологии
и качество выпускаемой продукции !
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Развивайтесь
вместе с нами !

www.za-door.ru

Московская обл., г.о. Домодедово, с. 
Растуново, ул. Заря, д. 54

14

https://zadoor-msk.ru

+7 (985) 816-66-21

https://www.za-door.ru/

