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7131 СК / Слоновая кость 7132 СК2 / Слоновая кость

Выбеленные тона, декор 
с цветочными мотивами от-
вечают стилистике Прованса, 
для которой вовсе не чужды 
простота и слегка наивное 
украшательство. 

Коллекция Galant создает 
настроение характерное для 
французского интерьера, 
наполненного теплом, уютом 
и романтикой.
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7132 СК9 / Слоновая кость 7024 СК2 / Слоновая кость7021 СК / Слоновая кость
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7024 СК3 / Слоновая кость 7024 СК9 / Слоновая кость
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7131 БШ / Белый шёлк 7132 БШ2 / Белый шёлк 7132 БШ9 / Белый шёлк
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7021 БШ / Белый шёлк 7024 БШ2 / Белый шёлк
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7024 БШ3 / Белый шёлк 7024 БШ9 / Белый шёлк
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GALANT
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: белый шёлк, слоновая кость. 

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

CК / Слоновая кость БШ / Белый шёлк

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

ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ:
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СТЕКЛО:

• Модель двери 7132 комплектуется 
двумя вариантами сатинированного 
стекла: 

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

‣ стекло без рисунка

 • Модель двери 7024 комплектуется 
тремя вариантами сатинированного 
стекла: 

‣ «лофт» (рисунок наносится по техно-
логии алмазной гравировки)

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

‣ стекло без рисунка

• 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
«прованс»

Сатинированное стекло «лофт»
/алмазная гравировка/

Сатинированное стекло
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GALANT
Варианты комплектации и отделки

ФУРНИТУРА:

• Коллекция комплектуется фурнитурой 
от ведущих европейских производи-
телей:

‣ Бесшумный магнитный замок AGB 
Mediana Polaris (белый шелк/хром, 
слоновая кость/золото);

‣ Торцевые петли в итальянском 
дизайне, обеспечивающие плавное 
открывание двери (белый шелк/
хром, слоновая кость/золото).
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ОСОБЕННОСТИ ПОГОНОЖА:

Новинка! 

Разработана телескопическая 
система погонажа, которая позво-
ляет перекрыть толщину стены до 
135 мм без применения допол-
нительных доборных элементов. 
Удобно и эстетично.

Предусмотрено:

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

‣ Два типа телескопического 
наличника с клювом: 10 мм 
и 20 мм.

‣ Два варианта наличника на 
выбор: плоский и фигурный. 

• Рекомендованная дизайнерами ручка.

Дверная ручка от ведущего итальянского 
производителя Pasini эффектно подчеркнет 
образ двери (белый шелк/полированный 
хром, слоновая кость/матовое золото).

Ве
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