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7121 ОРМ / Орех Модена

Красота и легкость форм кол-
лекции Prio распахнут перед 
вами двери в гостеприимную 
Италию. Особая роль в этой 
коллекции отведена цвету – 
орех модена и патина антич-
ная напоминают о терпком 
итальянском кофе и вершинах 
горных Альп. 

Тематику классического 
итальянского интерьера под-
держивают вставки из стекла 
с авторскими рисунками 
«виньетка» и «дамаск».
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7122 ОРМ1 / Орех Модена 7122 ОРМ3 / Орех Модена 7131 ОРМ / Орех Модена
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7132 ОРМ1 / Орех Модена 7132 ОРМ4 / Орех Модена
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7121 ПАН / Патина Античная 7122 ПАН1 / Патина Античная
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7122 ПАН3 / Патина Античная 7131 ПАН / Патина Античная
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7132 ПАН1 / Патина Античная 7132 ПАН4 / Патина Античная
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Варианты комплектации и отделки

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ:

• В основе дверного полотна массив хвойных пород, 
облицованный покрытием CIPLEX.

Преимущества:

CIPLEX (CPL) – это современный экологичный мате-
риал, обладающий следующими характеристиками:

‣ Высокоустойчив к повреждениям и воздействию 
внешних факторов, в том числе прямым солнеч-
ным лучам и повышенной влажности. Не царапа-
ется и не выгорает.

‣ Сохраняет цвет на протяжении всего периода 
эксплуатации.

‣ Легко моется и не требует специального ухода.

‣ Отвечает последним европейским тенденциям 
в дизайне межкомнатных дверей.

• Коллекция представлена в двух цветовых решени-
ях: орех модена, патина античная. 

• Базовый комплект включает: полотно, коробку, 
наличники на две стороны (5 шт.). 

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ:

ОРМ / Орех Модена ПАН / Патина Античная

Просим вас учесть, что возможности
полиграфии не позволяют абсолютно
точно передать рисунок текстуры
и оттенки материалов.
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СТЕКЛО:

• Модель двери 7122 комплектуется 
двумя вариантами сатинированного 
стекла: 

‣ «лофт» (рисунок наносится по тех-
нологии алмазной гравировки)

‣ «виньетка» (рисунок наносится 
методом UV-печати)

 
• Модель двери 7132 комплектуется 
двумя вариантами сатинированного 
стекла:

‣ «виньетка» (рисунок наносится 
методом UV-печати)

‣ «дамаск» (рисунок наносится мето-
дом шелкотрафаретной печати)

• В коллекции используется технология 
двойного остекления.

Преимущества:

‣ Стойкость и долговечность покрытия за счет того, что сатинированная (матовая) 
сторона и рисунок находятся внутри стекла. Стекло не царапается и не выгорает.

‣ Стекло не требует специального ухода.

Сатинированное стекло
с авторским рисунком «виньетка»

Сатинированное стекло «лофт»
/алмазная гравировка/

Сатинированное стекло 
с авторским рисунком «дамаск»
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ФУРНИТУРА:

• Коллекция комплектуется фурнитурой 
от ведущих европейских производи-
телей:

‣ Бесшумный магнитный замок AGB 
Mediana Polaris (золото);

‣ Торцевые петли в итальянском 
дизайне, обеспечивающие плавное 
открывание двери (золото).
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ОСОБЕННОСТИ ПОГОНОЖА:

Новинка! 
Разработана телескопическая си-
стема погонажа, которая позволяет 
перекрыть толщину стены до 135 мм 
без применения дополнительных 
доборных элементов. Удобно и 
эстетично.

Предусмотрено: 

‣ Два стандарта ширины коробки: 
80 мм и 105 мм;

‣ Два типа телескопического на-
личника с клювом: 10 мм и 20 мм.

• Рекомендованная дизайнерами ручка.

Дверная ручка от ведущего итальянского 
производителя Pasini эффектно подчер-
кнет образ двери (орех модена/полиро-
ванное золото, патина античная/античная 
бронза).
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