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Сконцентрироваться на деталях и сделать 
правильный выбор - это настоящее искусство. 
Вы держите в руках наш каталог, а значит, 
уже наполовину овладели этим искусством. 
Здесь мы выделили главное и подчеркнули 
особенности каждой коллекции межкомнатных 
дверей. Вам остается лишь сделать свой выбор. 
И помните, наши двери всегда открыты для вас!
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Line
TITUL

QUADRO
/ 6

EGO
/ 18

ROYAL
/ 28 

Техническая
информация
/ 40



/ 4

Двери TITUL 

Для  тех, 
кто понимает толк в жизни.

Натуральный массив и шпон 
благородных пород древеси-
ны, эргономичный дизайн и 
элементы ручной работы – все 
это делает двери TITUL по-
настоящему эксклюзивными. 

QUADRO

EGO

ROYAL

коллекции
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL
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QUADRO / 

Мы создали эту коллекцию
для тех, кто следит за трендами 
и стремится к воплощению смелых, 
неординарных решений в интерье-
ре. Особенность дверей QUADRO –           
исключительно стильный дизайн и 
«интеллектуальные» конструкторские 
особенности. 

коллекция

QUADRO
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL
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QUADRO / 

6014 / Дуб чёрный

6015 / Дуб чёрный

6011 / Дуб чёрный

6012 / Дуб чёрный

6013 / Дуб чёрный
/ Алюминевые 
молдинги
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL

QUADRO /

6015 / Дуб чёрный

6017 / Дуб чёрный 6017 / Дуб чёрный
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QUADRO / 

6013 / Дуб белый
/ Алюминевые молдинги

6011 / Дуб белый

6012 / Дуб белый
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL

QUADRO /

6014 / Дуб белый 6015 / Дуб белый
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QUADRO / 

6015 / Дуб белый 6017 / Дуб белый

6017 / Дуб белый
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL

QUADRO /

6013 / Дуб пепельный
/ Алюминевые молдинги

6011 / Дуб пепельный 6012 / Дуб пепельный 6014 / Дуб пепельный



/ 14

QUADRO / 

6011 / Дуб табачный 6013 / Дуб табачный
/ Алюминевые 
молдинги

6014 / Дуб табачный

6012 / Дуб табачный
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL

QUADRO /

6011 / Дуб светлый

6013 / Дуб светлый
/ Алюминевые 
молдинги

6014 / Дуб светлый6012 / Дуб светлый
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Система
FlatSystem

Скрытая фурнитура от 

ведущих мировых про-

изводителей и конструк-

тивные особенности 

дверей обеспечивают  

систему FlatSystem, при 

которой плоскость двер-

ного полотна и налични-

ка является единой.

Эффект 
NaturWood

Эффект NaturWood – 

это глубокий рельеф и 

подчеркнутый рисунок 

натурального дерева 

на поверхности полот-

на. Эффект достигает-

ся благодаря иннова-

ционным технологиям 

обработки древесины.

QUADRO / 

Особенности  коллекции

Стекло

Двери коллекции QUADRO комплектуются тремя вари-

антами стекла. Каждый вариант стекла создает новый 

образ двери.

• В модели 6014 используется матовое закаленное 

стекло. Оно мягко рассеивает свет и создает эффект 

легкости в интерьере.

• В моделях 6015 и 6017 используется стекло «лакобель» 

– непрозрачные стеклянные глянцевые вставки. Цвет 

вставок полностью соответствует цвету полотна. Это 

позволяет идеально выдержать цветовое решение.

• В моделях 6012 и 6015 используется технология двой-

ного остекления. Эта технология позволяет выдержать 

дизайн полотна в единой плоскости. 

Базовый комплект
включает:

Полотно, коробку,  наличник на две 

стороны (5 шт.); комплект фурни-

туры (цвет ЗОЛОТО/МАТОВЫЙ 

ХРОМ): петли Koblenz 2 шт.; магнит-

ный замок AGB.

Модель 6015 Модель 6017 Модель 6014 Модель 6012
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL

ДЧ
Дуб чёрный

ДП
Дуб пепельный

ДТ
Дуб табачный

ДБЛ
Дуб белый

ДС
Дуб светлый

Скрытые
петли

Итальянские скрытые 

петли Koblenz:

• Являются невидимы-

ми, так как полностью 

монтируются в коробку 

и дверное полотно.

• Позволяют открывать 

дверь на 180°.

• Обладают исключи-

тельной надежностью и 

долговечностью, их срок 

службы – более 200 000 

циклов открывания и 

закрывания.

Магнитный 
замок

Магнитный замок AGB 

Mediana Polaris – ис-

ключительная бесшум-

ность при закрывании. 

Точность механиче-

ских узлов обеспечи-

вает плавность хода 

ручки.

Ручка

Наши дизайнеры ре-

комендуют приобрести 

для дверей коллекции 

QUADRO ручки SIENA 

(матовый хром) от 

итальянского произ-

водителя фурнитуры 

I-Design. 

Эти ручки подчеркнут 

актуальный дизайн 

коллекции в модном 

стиле минимализма.

Фурнитура

Варианты отделки

ПРЕДУСМОТРЕНА
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЛИНТУСОМ
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EGO / 

Мы создали эту коллекцию для 
эстетов, стремящихся выразить 
сущность своего особенного «Я» 
в интерьере. Каждая дверь имеет 
свой неподражаемый характер 
благодаря воплощенному на 
поверхности полотна 3D эффекту. 

коллекция

EGO
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL
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EGO / 

Дуб 
королевский

6113
/ Дуб королевский 

6112 / Дуб королевский

6111
 / Дуб королевский
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL

EGO /

6123 / Дуб королевский

6122
/ Дуб королевский

6121 / Дуб королевский
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EGO / 

Дуб медовый

6113  / Дуб медовый

6112 / Дуб медовый6111 / Дуб медовый
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL

EGO /

6123 / Дуб медовый6122 / Дуб медовый

6121 / Дуб медовый
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EGO / 

Дуб серый

6113  / Дуб серый

6112 / Дуб серый

6111 / Дуб серый
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL

EGO /

6123 / Дуб серый

6122 / Дуб серый

6121 / Дуб серый
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EGO / 

Особенности  коллекции

Созданный на плоско-

сти полотна глубокий 

рельеф дает эффект 

многоуровневости и 

перспективы. Эффект 

перспективы достига-

ется за счет оригиналь-

ного дизайнерского 

решения – многоуров-

невость идет от центра 

плоскости полотна до 

наличника.

Вся коллекция вы-

полнена из массива 

дуба. Благодаря особой 

фактурности, только 

в массиве дуба мож-

но добиться эффекта 

объемности и глубокого 

рельефа.

Массив дубаЭффект
перспективыСоздавая двери EGO, 

мы позаботились о 

Вашей безопасности. 

Во всех моделях дверей 

используется закален-

ное стекло. Его проч-

ность в несколько раз 

превышает прочность 

обычного стекла. Это 

сводит к минимуму 

риск того, что стекло 

разобьется. Авторский 

рисунок на стекле под-

черкивает созданный на 

полотне эффект пер-

спективы и гармонично 

завершает дизайнер-

ский образ. 

Стекло
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ДСЕ
Дуб серый

ДКР
Дуб королевский

ДМД
Дуб медовый

Варианты отделки

Итальянские скрытые 

петли Koblenz:

• Являются невидимы-

ми.

• Обладают исключи-

тельной надежностью 

и долговечностью, их 

срок службы – более 

200 000 циклов откры-

вания и закрывания.

Скрытые петли

Магнитный замок AGB 

Mediana Polaris – ис-

ключительная бесшум-

ность при закрывании. 

Точность механических 

узлов обеспечивает 

плавность хода ручки.

Магнитный замок

Наши дизайнеры ре-

комендуют комплекто-

вать двери коллекции 

EGO ручками Cervinia 

(матовый хром) от ита-

льянского производите-

ля фурнитуры I-Design. 

Ручка

Фурнитура

EGO /

Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL

Базовый комплект
включает:

Полотно, коробку,  налич-

ник на две стороны (5 шт.).; 

комплект фурнитуры (цвет 

ЗОЛОТО/МАТОВЫЙ ХРОМ): 

петли Koblenz 2 шт.; магнит-

ный замок AGB.

ПРЕДУСМОТРЕНА
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЛИНТУСОМ
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ROYAL / 

Мы создали эту коллекцию для тех, 
кто способен оценить истинную клас-
сику в её роскошном проявлении. 
Особенность коллекции ROYAL – это 
резные декоративные элементы 
оформления портала, подчеркиваю-
щие элегантность классических форм. 

коллекция

ROYAL
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL
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ROYAL / 

6211 / Коричневый
           с патиной

6221 / Коричневый
           с патиной

6212 / Коричневый с патиной

Возможен заказ моделей без патины
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL

ROYAL /

6231 / Коричневый
           с патиной

6222 / Коричневый с патиной 6232 / Коричневый с патиной
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ROYAL / 

6212 / Чёрный с серебром6211 / Чёрный с серебром

Возможен заказ моделей без патины
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL

ROYAL /

6231 / Чёрный с серебром

6221 / Чёрный
           с сербром

6222 / Чёрный
           с сербром

6232 / Чёрный
           с сербром
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ROYAL / 

6212 / Слоновая кость
           с позолотой

6211 / Слоновая кость
           с позолотой

6221 / Слоновая кость
           с позолотой

Возможен заказ моделей без патины
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL

ROYAL /

6222 / Слоновая кость
           с позолотой

6232 / Слоновая кость
           с позолотой

6231 / Слоновая кость
           с позолотой
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ROYAL / 

6221 / Белоснежный
           с серебром

6211 / Белоснежный
           с серебром

6212 / Белоснежный с серебром

6222 / Белоснежный
           с серебром

Возможен заказ моделей без патины
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL

ROYAL /

6232 / Белоснежный с серебром6231 / Белоснежный с серебром
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ROYAL / 

Резные 
декоративные
элементы 
оформления
портала

Вся коллекция выпол-

нена из массива бука. 

Декоративные розетки, 

карниз, плинтусные бло-

ки и фигурная резьба 

на филенке выполнены 

в едином стиле и точно 

сочетаются с изыскан-

ным дизайном дверей.

Ручная работа

Золочение, серебрение 

и патина с эффектом 

старения наносятся 

вручную. Утонченная 

ручная работа подчер-

кивает рафинированный 

классический стиль 

коллекции.

Стекло

За каждой формой 

двери закреплен свой 

вариант стекла, кото-

рый подчеркивает ха-

рактер каждой двери. 

Особенная гордость 

коллекции – стекло в 

модели 6121. Утончен-

ный авторский рисунок 

на стекле нанесен по 

технологии «Кристал-

лайзер» и методом 

алмазной гравировки.

Создавая двери 

ROYAL, мы поза-

ботились о Вашей 

безопасности. Во 

всех моделях дверей 

используется закален-

ное стекло. Его проч-

ность в несколько раз 

превышает прочность 

обычного стекла. Это 

сводит к минимуму 

риск того, что стекло 

разобьется.

Предусмотрена комплектация карнизом и до-

полнительным декоративным элементом – пор-

талом. Портал включает: декоративные розетки 

(2 шт.), плинтусные блоки (2 шт.), наличники на 

1 сторону. Декоративные розетки и плинтусные 

блоки выполнены в массиве бука.

Особенности  коллекции Элементы оформления 
дверного портала:

/ Наличник

/ Плинтусный блок

/ Карниз

/ Декоративная
   розетка

Возможен заказ моделей без патины
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СКП
Слоновая кость
с позолотой

БЛС
Белоснежный
с серебром

Варианты отделки

Дверные ручки 

Michelle представлены 

в 3 цветах:

Серебро

Золото

Бронза

КП
Коричневый
с патиной

ЧС
Чёрный
с серебром

ROYAL /

Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ   LINE TITUL

Скрытые
петли

Итальянские скрытые 

петли* Koblenz:

• Являются невидимы-

ми.

• Обладают исключи-

тельной надежностью и 

долговечностью, их срок 

службы – более 200 000 

циклов открывания и 

закрывания.

Магнитный 
замок

Магнитный замок AGB 

Mediana Polaris –ис-

ключительная бесшум-

ность при закрывании. 

Точность механиче-

ских узлов обеспечи-

вает плавность хода 

ручки.

Ручка

Наши дизайнеры 

рекомендуют комплек-

товать двери коллек-

ции ROYAL ручками 

Michelle от итальян-

ского производителя 

фурнитуры FIMET. 

Они представлены 

в трех цветах, что 

позволяет подобрать 

ручку под цвет полот-

на, чтобы завершить 

благородный образ. 

* — При установке портала, открывание
       двери не превышает 110°

Фурнитура

Базовый комплект
включает:

Полотно, коробку,  наличник на 

две стороны (5 шт.).; комплект 

фурнитуры (цвет ЗОЛОТО/ 

ХРОМ): петли Koblenz 2 шт.; 

магнитный замок AGB.

ПРЕДУСМОТРЕНА
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПЛИНТУСОМ
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Техническая
информация
Типы открывания дверей
Правая-левая дверь
Направление открывания

Европейское
обозначение
и изображение:

(Dx)(Sx)

ВПРАВО ВЛЕВО

Техническая информация / 
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Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ

Двустворчатое полотно
Направление открывания

ВПРАВО ВЛЕВО

Левое (L)Правое (R)Российское 
обозначение:

Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ
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Ширина 
дверного 
полотна, мм

Ширина 
дверного
блока, мм

Рекомендуемый 
размер проёма 
в стене, мм

Световой 
проход,
мм

Ширина
с наличниками 
в сборе, мм

В В1 В2 В3 В4

600 676* 685–705 586 784**

700 776* 785–805 686 884**

800 876* 885–905 786 984**

900 976* 985–1005 886 1084**

600+600, 
400+800

1290* 1298–1318 1190 1388**

* – с учетом использования скрытых петель
** – при использовании доборного элемента, размер увеличивается на 8 мм.

QUADRO

EGO / ROYAL

B
B1
B2

B5
B3

B4

Ширина 
дверного 
полотна, 
мм

Ширина 
дверного
блока, мм

Рекомен-
дуемый раз-
мер проёма 
в стене, мм

Световой 
проход, мм

Ширина с наличниками
в сборе, мм

В В1 В2 В3 В4 / B5

600 676* 685–705 586 766**

700 776* 785–805 686 866**

800 876* 885–905 786 966**

900 976* 985–1005 886 1066**

600+600, 
400+800

1288* 1298–1318 1188 1368**

* – с учетом использования скрытых петель
** – при использовании доборного элемента, размер увеличивается на 8 мм.

Основные размеры дверного блока и коробки

Техническая информация / 



43 /

Высота дверного 
полотна, мм

Высота дверного 
блока без порога / 
с порогом, мм

Рекомендуемый 
размер проема в 
стене без порога / 
с порогом, мм

Высота с наличниками
в сборе без порога / 
с порогом, мм

H H1 H2 H3

2000 2051 2070–2080 2101

2100 2151 2170–2180 2201

2200 2251 2270–2280 2301

2300 2351 2370–2380 2401

Высота дверного 
полотна, мм

Высота дверного 
блока без порога / 
с порогом, мм

Рекомендуемый 
размер проема в 
стене без порога / 
с порогом, мм

Высота с наличниками
в сборе без порога / 
с порогом, мм

H H1 H2 H3

2000 2051 2070–2080 2110

2100 2151 2170–2180 2210

2200 2251 2270–2280 2310

2300 2351 2370–2380 2410

 

QUADRO

EGO
/ ROYAL

Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ

H H
1

H
2H
3

HH
3

H
1

H
2
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Конфигурация дверных полотен
800 мм + 400 мм

ROYAL

QUADRO

EGO

  6111, 6113

  6211   6212   6221   6222   6231   6232

  6112, 6015  6011   6013   6014   6017

  6112   6121, 6123   6122

Техническая информация / 
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Профили погонажной системы line TITUL

Коллекции дверей ВОЛХОВЕЦ

Коробка Наличник Применение Примечание

  

QUADRO 6011, 
6012, 6013, 6014, 
6015, 6017

Коробка комплектуется 

уплотнителем

Лицевой наличник 

устанавливается с лицевой 

стороны дверного проема

Обратный наличник 

устанавливается с обратной 

стороны дверного проема

ROYAL 6211, 6212, 
6221, 6222, 6231, 
6232

Коробка комплектуется
уплотнителем
Дополнительной опцией к ком-
плекту наличников является 
комплект элементов портала 
и карниз

EGO 6111, 6112, 
6121, 6122, 6123

Коробка комплектуется 
уплотнителем

 Доборный элемент Соединительный элемент Применение

 
 

Для всех моделей Line TITUL

Притворная планка Карниз Применение

Для всех моделей Line TITUL

* ROYAL

Плинтус Применение

а) QUADRO
б) EGO
в) ROYAL 

Порог Применение

Для всех моделей Line TITUL
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Рекомендации

ОБЩИЕ

СВЕДЕНИЯ

Дверь рассчитана 
на установку в поме-
щениях с температу-
рой воздуха от 10 до 
30°С и относительной 
влажностью от 50 
до 70%. При этом не 
допускается резких 
колебаний этих пара-
метров.

ХРАНЕНИЕ

Для исключения де-
формации, дверь до 
установки необходимо 
хранить на ровной 
сухой поверхности. 
Не рекомендуется 
хранить двери вбли-
зи нагревательных 
приборов и на сквоз-
няке, так как резкие 
колебания темпера-
туры могут вызвать 
появление трещин на 
поверхности двери и 
другие деформации. 
В процессе хранения 
избегайте попадания 
прямого солнечно-
го света на участки 
двери – это может 
вызвать неравномер-
ное изменение цвета 
покрытия. Храните 
двери в заводской 
упаковке.

УСТАНОВКА

Установку двери 
должен производить 
квалифицированный 
специалист соответ-
ствующим инстру-
ментом. Древесина 
– гигроскопичный 
материал, поэтому 
в случае установки 
двери в строящемся 
или ремонтируемом 
помещении необходи-
мо убедиться в том, 
что оно имеет нор-
мальную влажность, 
а материалы, исполь-
зуемые при ремонте, 
просохли. Перед 
установкой необходи-
мо, чтобы дверь ак-
климатизировалась в 
помещении – несколь-
ко суток пролежала в 
свободном состоянии. 
Это особенно актуаль-
но в холодное время. 

Не снимайте упаковку 
до полной акклима-
тизации двери. Места 
установки замков, 
петель и другой фур-
нитуры для предот-
вращения попадания 
влаги сразу обрабо-
тайте олифой или 
другим консервантом, 
не допуская попада-
ния его на лаковые 
поверхности.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
И ОБСЛУЖИВА-
НИЕ

Хорошая дверь, как 
и мебель, требует к 
себе внимательного 
и бережного отноше-
ния. Для сохранения 
внешнего вида двери 
рекомендуется пери-
одически применять 
средства для ухода за 
мебелью из натураль-
ного дерева. 

Разрешается очистка 
поверхности двери 
влажной салфеткой. 
Не допускайте грубого 
механического воз-
действия на поверх-
ность двери, равно 
как и ее контакта с 
кислотами, щелочами, 
растворителями – это 
может привести к 
появлению дефектов 
на ее поверхности 
и ухудшению внешне-
го вида.

Варианты
соединений

Оформление дверного 
проема с использованием 
соединительного и доборно-
го элемента

Оформление дверного
проема с использованием 
соединительного и доборно-
го элемента

Оформление дверного
проема без коробки
с использованием 
соединительного элемента

Техническая информация / 



При ознакомлении 
с каталогом просим 
Вас учесть:

1. Команда ТМ Волховец 
постоянно работает над 
улучшением потребительских 
свойств выпускаемой 
продукции. Как следствие 
возможны изменения в 
конструкции изделия, 
не отражающиеся на 
их внешнем виде и не 
снижающие их прочность.

2. Возможности полиграфии 
не позволяют точно 
передать неповторимый 
рисунок текстуры и оттенки 
натуральных материалов.
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