
Фабрика дверей
ZADOOR



• 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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* для белого матового цвета используется
покрытие RENOLIT

** цвета: дуб темный, дуб серый, дуб
натуральный выполнены из декоративного
покрытия Toppan японского производителя
Toppan Printing

K7 K7 K7 K7



КВАЛИТЕТ NEW
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Фабрика ZADOOR следит за
тенденциями дверной отрасли и

постоянно совершенствует технологии
и качество выпускаемой продукции !
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https://zadoor-msk.ru

+7 (985) 816-66-21


