
Фабрика дверей
ZADOOR



1998 
год основания

ZADOOR сегодня

50 000 м2

площадь производственных помещений

500 
человек в нашей

команде

25 000 
дверей в месяц
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Преимущества

Полный цикл
автоматизированного

производства дверных блоков

1
Возможность изготовления
нестандартных размеров

3
Обширный модельный ряд
классических и современных

дверей

2

Собственных цех резки и
обработки стекла

4
Только проверенные
поставщики сырья

5
Оптимальное соотношение

цены и качества

6

Контроль качества на каждом
этапе производства

8
Двери от эконом до премиум

класса

7
Обширная география по РФ и за

ее пределами

9
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Наш ассортимент

1. ZADOOR Classic Baguette

2. Zadoor-S Classic

3. NUOVO Classic

4. Zadoor-S

5. Zadoor SP

6. FORMA

7. ROSTRA

8. HORIZON + HORIZON ALU

9. ART Lite

10. ART Classic

11. 3D-X Эмаль

12. КВАЛИТЕТ

13. FILOMURO
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• ZADOOR Classic Baguette

• ZADOOR-S Classic

• NUOVO Classic

• Zadoor-S

• ZADOOR SP

Царговые двери

Сосновый брус

Финишное покрытие

МДФ
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Преимущества

Использование только телескопического
погонажа

1 2 3 4

Долговечные двери благодаря отсутствию
стыков и швов на облицовочных поверхностях

Сборно-разборная конструкция с
возможностью заменить отдельно
поврежденный элемент (царгу)

Возможность изготовления нестандартных
размеров до 2400 мм по высоте и до 1000 

мм по ширине
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Коллекция выполнена в стиле Неоклассика.

Багет, в отличие от штапика, имеет более сложную форму и придает полотну выразительность.
Помимо эстетической составляющей дверной багет увеличивает жесткость конструкции.

Дверные полотна, оформленные в этом стиле, чаще всего выполняют в светлых тонах.
В качестве покрытия используется однотонный матовый либо древесный полипропилен.

Полотна имеют сборно-разборную конструкцию.

Специально для серии Classic Baguete разработаны наличники и плинтус, повторяющие
форму багета и стилистику дверного полотна. 

При монтаже используется французский рез, позволяющий комбинировать соединения
наличника и плинтуса под углами 90° и 45°.

СЕРИЯ ZADOOR Classic Baguette
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ZADOOR Classic Baguette

ПГ Венеция ПГ Турин ПГ Ампир ПГ Неаполь ПГ Гранд
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Типы багетной рамки

В1 В2 В3

В4 В5
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ZADOOR Classic Baguette

ПО Венеция ПО Турин ПО Ампир ПО Неаполь АК

11

ПО Гранд



Типы стекол

Satinato с рамкой Satinato с рисунком ромб Satinato с решеткой АК
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Органичное сочетание классики и современных материалов для уютных домашних интерьеров
«ZADOOR-S CLASSIC» - это обновленный модельный ряд нашей фабрики классических полотен
прямых строгих форм.

Теплые глубокие тона однотонных матовых декоров или насыщенных древесных оттенков
делают двери не только привлекательными внешне, но и гарантируют практичность. 

Они приятны тактильно и просты в обиходе.

СЕРИЯ ZADOOR-S Classic
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ZADOOR-S Classic

ПГ Венеция ПГ Турин ПГ Ампир ПГ Неаполь ПГ Гранд
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Типы стекол

Тип S

Satinato GrafitSatinato

Satinato Bronze Satinato ромб
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ZADOOR-S Classic

ПО Венеция ПО Турин ПО Ампир ПО Неаполь Тип S ПО Гранд Тип S
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Классические формы и современные покрытия – эстетичный внешний вид и практичность в
эксплуатации.

«NUOVO Classic» - это обновленная коллекция в нашей линейке современных серий. 

Двери этой коллекции имеют прямые классические формы и современную декоративную
отделку в однотонных и древесных тонах глубокого цвета.

Автоматическое нанесение пескоструйного рисунка с гладкой стороны стекла в виде
английской решетки придает дверям «NUOVO Classic» особый статус и идеально дополняет
общую концепцию дизайна двери.

СЕРИЯ NUOVO Classic
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NUOVO Classic

ПГ Венеция тип N ПГ Турин тип N ПГ Ампир тип N ПГ Неаполь тип N ПГ Гранд тип N
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Типы стекол

Тип N

Satinato GrafitSatinato

Satinato Bronze Satinato решетка
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NUOVO Classic

ПО Венеция тип N ПО Турин тип N ПО Ампир тип N ПО Неаполь Тип N ПО Гранд Тип N

20



Стиль проверенный временем: строгие линии и минимум деталей.

Двери коллекции «ZADOOR-S» представляют собой сборно-разборную конструкцию из
инженерного массива иМДФ.

Отличительная особенность серии—уникальная бескромочная технология оформления
стоевых. Стоевые на 360° окутаны полипропиленом.

Для отделки дверей коллекции «ZADOOR-S» используется полипропиленовое покрытие
RENOLIT из Германии.

СЕРИЯ Zadoor-S
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Zadoor-S

S1 S2 S3 S4 S6S5
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Zadoor-S

S7 S8 S9 S10 S15S14
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Zadoor-S

S16 S17 S18 S19 S20
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Двери из серии ZADOOR SP имеют сборно-разборную конструкцию. Если один из элементов
придет в негодность, то не нужно менять полотно полностью. Требуется заменить только
царгу. 

Двери служат очень долго из-за отсутствия стыков в торцах элементов ишвов на облицовочной
поверхности. 

В качестве покрытия используется надежная ПВХ-пленка от европейских производителей. 
Цветовая палитра включает в себя 11 трендовых оттенков.

СЕРИЯ ZADOOR SP
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ZADOOR SP

SP 51 SP 55 SP 56 SP 57 SP 59
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ZADOOR SP

SP 63 SP 64 SP 65 SP 66 SP 67
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• HORIZON + HORIZON ALU

• КВАЛИТЕТ

• FORMA

• ART Lite

• ART Classic

• 3D-X Эмаль

• FILOMURO

Каркасные двери

Мелкоячеистый
сотовый наполнитель

Лист МДФ

Каркас (фанера + 
сосновый брус)

Финишное покрытие
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Преимущества

Использование телескопического и
компланарного погонажа

1 2 3 4

Есть возможность установки алюминиевой
кромки, обеспечивающей защиту торца двери

Каркасно-щитовая конструкция обеспечивает
ее высокую жесткость и стабильность при
минимальном весе дверного полотна

Возможность изготовления нестандартных
размеров до 2600 мм по высоте и до 1000 

мм по ширине
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Прямые линии и легкий конструктивизм! 

Двери коллекции «Горизонт» были созданы с учетом тенденций рынка последних лет.

Горизонтально направленный рисунок с текстурой древесного покрытия полотна и элементов
погонажа в сочетании с матовым стеклом выглядят очень лаконично. 

Строгость линий и минимализм прослеживается во всех моделях дверей «Горизонт».

Современная технология производства и европейские материалы гарантируют долгий срок
службы при сохранении высокого качества и отличного внешнего вида дверей.

На двери данной серии возможно установить алюминиевую кромку с четырех сторон.

СЕРИЯ HORIZON + HORIZON ALU
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HORIZON + HORIZON ALU

H1 H2 H3 H4 H7H5
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HORIZON + HORIZON ALU

H10 H11 H12 H13 H15H14
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В качестве опции на каркасные двери устанавливается
алюминиевая кромка с 4-х сторон.

Алюминиевая кромка

ВОПРОС:
ОТВЕТ :

Зачем?

1. Дополнительная защита торца дверного

полотно от механических повреждений

2. Дверное полотно обретает более

современный, интересный внешний вид

* в двери с ALU-кромкой устанавливаютсятолько скрытые петли
Krona Koblenz и замок стандартаAGB
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— Толщина полотна в 43 мм, придающая дверям массивность и надежность.
— Инженерный массив, обеспечивающий усиленный каркас.
— Компланарные наличники (дверное полотно идет вровень с наличником, который

стыкуется под углом 45 градусов).

Три вида погонажа:

1. Стандартный телескопический
2. Компланарный
3. Скрытый, в алюминиевой коробке FILOMURO

Два варианта кромки на выбор:

1. алюминиевая по периметру

2. объёмная ПВХ в 2 мм в цвет полотна

СЕРИЯ КВАЛИТЕТ NEW
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КВАЛИТЕТ NEW
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* модели с декоративным покрытием Toppan японского
производителя Toppan Printing



КВАЛИТЕТ NEW
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* модели с декоративным покрытием Toppan и алюминиевым
молдингом



Бюджетный аналог царговых дверей.

Полотна серии Forma имеют каркасно-сотовую конструкцию, при этом создают полную
имитацию сборного полотна. Благодаря низкой стоимости, данная коллекция успешно
зарекомендовала себя.

Возможна комплектация как обычным, так и телескопическим погонажом. В качестве
покрытия используются 3D пленки производства Германия.

Рельефное покрытие изготавливается по уникальной технологии 3D-Embossing.

В качестве декора может использоваться стекло Satinato или декоративный молдинг.

СЕРИЯ FORMA

37



FORMA

F1 F2 F3 F4 F5
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Фрезерованные двери в эмали.

Коллекция «Art Lite» создана с учетом последних тенденций современных интерьеров. 
Декор полотен выполнен методом фрезерования. Двери покорят вас своим качеством и
лаконичным внешним видом. Прямые линии, никаких лишних деталей.

Полотна комплектуются не только телескопическим коробом и наличниками, но и
компланарным погонажем. Он позволяет установить полотно и наличники в одной плоскости.

Высокую жесткость конструкции дверного полотна обеспечивают цельные листыМДФ 6 мм и
каркас с использованием фанеры.

СЕРИЯ ART Lite
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ART Lite

Elen Galera Eleganza Contorno Realta
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ART Lite

A2 Chaos Chaos ПО Groove Groove ПО
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ART Lite

* Модели Elen, А2, А3 могут комплектоваться ALU-кромкой.
** Стекла устанавливаемые в каркасные двери светоНЕпропускаемые

Quadratto Scala Slash Socolato Rombo 
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ART Lite

43

Венеция Венеция 2 Венеция 3 Ампир НеапольГранд



Коллекция дверей в классическом стиле премиум класса.

Двери коллекции «Арт Классик» изготавливаются по специальной технологии. 

Накладки имеют толщину 12-16 мм, фрезеруются на обрабатывающих центрах Biesse. 
Глубина фрезеровки достигает 8 мм, что существенно отличает двери коллекции «Арт Классик» 
от похожих моделей других производителей. 
В отделке используется эмаль и акриловый лак Renner (Италия).

Трудоемкий технологический процесс (три этапа нанесения грунта ишлифовки), возможность
вставки светопропускаемого стекла, нанесение художественной патины делают двери «Арт
Классик» шедевром искусства и изюминкой классического интерьера. 
Благодаря сложному процессу производства достигается высокое качество исполнения двери.

СЕРИЯ ART Classic
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ART Classic

ПГ Венеция ПГ Ампир ПГ Неаполь ПГ Гранд ПГ ПровансПГ Лувр
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Типы фрезеровки

Тип 1 Тип 2

Тип 3

ВОЗМОЖНОСТЬНАНЕСЕНИЯПАТИНЫ:

Панина серебро Панина золото
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ART Classic

ПО Венеция ПО Ампир ПО Неаполь ПО Гранд ПО ПровансПО Лувр
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Типы стекол

Satinato

ромб

Satinato D5Satinato Satinato D4Satinato D1 Satinato 

решетка

Satinato D3Satinato D2

ДЛЯВЫБОРА СТЕКЛАПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАБЛИЦЕЙ (см. прайс):

48



Декоративный погонаж

Пилястры

Прямоугольные карнизы

Овальные карнизы
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Сочетание гладких поверхностей с рельефными 3D элементами.

Двери коллекции «3D-X» получили свое название за счет уникального модельного ряда, 
полотна которой выполнены с объемными рельефными 3D вставками. Тиснения разработаны
итальянскими дизайнерами и произведены на профессиональном оборудовании по
собственной уникальной технологии 3D EMBOSSING.

Технология позволяет при помощи высокого давления и температуры получать объемные
заготовки с уникальным индивидуальным дизайном. Двери, покрытые итальянской эмалью, 
имеют идеально гладкую поверхность в рельефах. Полотна украшают глянцевые черные и
белые стёкла.

СЕРИЯ 3D-X Эмаль
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3D-X Эмаль

D1 D2 D4 D5
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Типы тиснений

Техно Муссон Бриз
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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.

Дверные полотна могут комплектоваться алюминиевой кромкой.

СЕРИЯ FILOMURO
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Двери серии FILOMURO устанавливаются в проем на этапе черновой отделки стен, на финишное
напольное покрытие.

Монтаж производится в два этапа:

1. Установка дверной коробки, навешивание дверного полотна на скрытые петли.

2. Срезаются излишки монтажной пены, существующиешвы заделываютсяшпаклевочной смесью

или гипсокартоном

На производстве дверное полотно покрывают грунтом, поэтому перед нанесением финишного
покрытия дополнительные подготовительные работы не требуются. 
Варианты отделки: краска, декоративныештукатурки, обои и т.д.
Финишную отделку стен и дверного полотна рекомендуются производить в один этап после
установки дверного блока. Это поможет избежать несостыковок в цветовых оттенках.

СЕРИЯ FILOMURO
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Этапы установки
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Типы и сторонности открывания
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Комплектация

Алюминиевая коробка комплектуется скрытыми петлями от итальянского производителя
Krona Koblenz. 

МОДЕЛИ:

● К8000 - двери прямого открывания, на себя
● К2460 - двери обратного открывания, от себя

* Клиенту необходимо дополнительно приобрести замок стандартаAGB.
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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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Вопросы и пожелания!
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Развивайтесь
вместе с нами !

www.za-door.ru

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

62

https://zadoor-msk.ru

+7 (985) 816-66-21

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

