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Красивые межкомнатные двери  - неотъемлемый элемент любого интерьера.  А двери от компании «Дверона» -  это 
возможность выразить своё настроение, продемонстрировать безукоризненный вкус и чувство стиля. 

Компания «Дверона» предлагает уникальное соотношение безупречного качества и доступной цены!  Межкомнатные 
двери от компании «Дверона» -  это  оригинальный дизайн, богатство  расцветок  и огромный выбор моделей. 
Элегантные и   надёжные, они украсят любое помещение. Используя  современные технологии в производстве 
дверей, мы позволим вам по-новому взглянуть на этот привычный элемент декора.

Собственная линия по производству ламинированных дверей позволяет нам  выпускать качественную и 
оригинальную продукцию, по очень выгодной цене.  А широкий модельный ряд  предоставит возможность выбрать 
подходящий вариант даже самому взыскательному клиенту. 

Обратите особое внимание на одну из новейших разработок в оформлении интерьера – межкомнатные  двери, 
стеклянная часть которых украшена оригинальными рисунками, выполненными с помощью УФ-технологий. 
Использование импортного оборудования гарантирует высокое качество  печати и её стойкость. 

Компания «Дверона» - новое слово в интерьере!

УФ - печать

OCE Arizona 350 GT



Техпроцесс

При производстве дверного полотна применяется метод горячего прессования. Отличительной особенностью этого 
метода является его высокая производительность. За счет высокой температуры происходит быстрое отверждение 
клея между деталями дверного полотна. Одной из отличительных особенностей современного производства 
дверных полотен является применение сотового заполнителя – самого перспективного материала для изготовления 
сверхлегких и прочных конструкций. Сотовый заполнитель – это один из наиболее экономичных среди  современных 
конструкционных материалов. Значительная прочность при малом весе, экологическая чистота, хорошая тепло- и 
звукоизоляция, способность стойко воспринимать ударные нагрузки, высокая технологичность переработки – 
основные факторы, которые обеспечивают безупречное качество изделий. 

 Соты, в зависимости от размера ячейки, плотности картона, различаются по своим физико-механическим свойствам. 
Для дверей, в основном, используются соты с ячейкой 45 мм, 35 мм и меньше, и прочностью на сжатие в растянутом 
состоянии не менее 0,5 кг/см² (ГОСТ 23233-78).

 Дверное полотно состоит из следующих деталей:

1. каркас;
2. бруски для врезки фурнитуры (петли, ручка, замок);
3. обшивка;
4. сотовый заполнитель.

Для изготовления каркаса используется ДСП (древесно-стружечная плита ГОСТ 10632-89), МДФ
(древесноволокнистая плита средней плотности ГОСТ 27680-88), или их комбинация, в зависимости от пожеланий 
заказчика. Предпочтение отдаётся плитным материалам – наиболее прочным, менее других подверженным 
короблению, изменению линейных размеров и  другим дефектам. 

В местах расположения петель, ручек и других приборов, продольные бруски каркаса увеличены по ширине за счет 
дополнительной установки брусков. В каркасе из ДСП – под замок и под петли. При обработке детали каркаса дверного 
полотна допуск по толщине очень важен и должен быть сокращен до минимума. В нижнем и верхнем брусках каркаса 
делаются каналы в виде отверстий или пазов для выхода испарений воды из клея, во избежание деформации полотна 
от горячих паров и влаги.

 Сотовый заполнитель растягивается согласно размерам каркаса дверного полтона, устанавливается в каркас и 
крепится скобами к раме. Толщина заполнителя подбирается в соответствии с толщиной каркаса таким образом, 
чтобы при прессовании не произошло вздутия или провалов, на поверхности обшивок.

 Основная функция сот – заполнить пустоту между обшивками и придать жёсткость полотну, исключить деформацию 
обшивок с обеих сторон полотна, и, таким образом получить равномерно плоскую поверхность.

Для изготовления обшивок применяется ДВП ТСН-40. Детали заготавливаются с припуском по размеру каркаса для 
последующего форматирования в чистовой размер. Нанесение смолы горячего отверждения или клея ПВА, в 
зависимости от изготавливаемой модели, на каркас дверного полотна, с закрепленным сотовым заполнителем, 
осуществляется на специальном клеенаносящем оборудовании. Наиболее применяема смола горячего отверждения 
КФ, так как она удобна в работе и требует более низкого давления пресса. На одну обшивку укладывается каркас, 
сверху укладывается вторая обшивка и закладывается в пресс. Пресс настраивают на давление, создающее на 
поверхности прессуемого изделия усилие чуть больше прочности на сжатие используемых сот.

Заготовки дверей, после их вылеживания и полного остывания обрабатывается до нужных размеров на форматно-
раскроечном центре с ЧПУ. После этого, заготовки подвергаются двустороннему шлифованию. Эта операция 
производится для идеального выравнивания поверхностей обшивок, что, в последующем, позволит произвести 
операцию наклеивания различных декоративных пленок с высоким качеством. Без пузырей, отслаиваний и морщин. В 
настоящее время в производстве используются 13 базовых цветов.

 Далее производится последняя операция – наклеивание меламиновой, или ПВХ кромки.



Погонажные профильные изделия.

Брус дверной коробки, наличник и доборный элемент изготавливаются также из  ДСП, МДФ, или их комбинации,  в 
зависимости от вида  заказа. На специальном оборудовании производится обработка заготовок до нужных 
геометрических форм и размеров и облицовывание (укутывание) декоративными пленками. Процесс ламинирования 
погонажных изделий  осуществляется  по  той же технологии, которая используется при работе с дверными 
полотнами. Отличие заключается лишь в форме деталей.   

Все операции выполняются на станках немецкого (Homag, Weining), итальянского (Orma) и испанского (Barberan) 
производства. Режущий инструмент -  фирмы Leitz. Помимо распространённых технологий, специалисты компании 
используют и собственные наработки, стремясь к совершенствованию рабочего процесса. 

На фабрике Дверона принято, согласно всероссийским стандартам, следующее обозначение 
открывания дверей (левая, правая дверь): при открывании двери тянем полотно на себя, если 
полотно оказывается после открывания справа, то и направление открывания считается 
правым; если полотно оказывается после открывания слева, то и направление открывания 
считается левым.

Левая дверь Правая дверь



Любая модель доступна в следующих цветах:



серия

КЛАССИК

В любое время, при любых изменениях 
моды и вкусов, найдутся истинные 
ценители традиционной, классически – 
строгой обстановки в помещении. 
Дополните интерьер дверьми в 
классическом стиле и Ваш дом будет 
излучать благородную атмосферу и 
спокойный семейный уют.

Классик Модерн Матирование стекла Шпонированные двериУф-печать





КЛАССИК

ПИАНО КАНТРИПЛАТО



КЛАССИК

РОМАНО САНТОРИНИ 3 САНТОРИНИ 

СОРЕНТО 9 ЭЛЛЕГИЯСВИРЕЛЬ

АМПИР 5

КРИСТАЛЛ



серия

МОДЕРН

Двери в стиле Модерн отличаются 
современным дизайном, а интерьер 
раскрывает утонченность и яркую 
индивидуальность владельца. Основу 
стиля составляют стилизованные 
растительные узоры, гибкие текучие 
формы.

Классик Модерн Матирование стекла Шпонированные двериУф-печать





МОДЕРН

ПОРТАЛ МАТИСС ВИА АМЕТА

АСТРА ТРИУМФ ДЮНА ИСТОК

стекло Полянка - Л (левая дверь)



МОДЕРНстекло Полянка - Пр (правая дверь)

ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА ТРИУМФ ДЮНА



МОДЕРН

ПОРТАЛ
розы - Л

ИСТОК
розы - Л

АМЕТА
розы 

МАТИСС
розы - Л

ВИА
розы - Л

ПОРТАЛ
карамель - Л

ИСТОК
карамель - Л

АМЕТА
карамель

МАТИСС
карамель - Л

ВИА
карамель - Л



МОДЕРН

ПОРТАЛ
розы - Пр

ИСТОК
розы - Пр

МАТИСС
розы - Пр

ВИА
розы - Пр

ПОРТАЛ
карамель - Пр

ИСТОК
карамель - Пр

МАТИСС
карамель - Пр

ВИА
карамель - Пр



МОДЕРН

ПОРТАЛ
клён - Л

ИСТОК
клён - Л

АМЕТА
клён - Л

МАТИСС
клён - Л

ВИА
клён - Л

ПОРТАЛ
ирисы - Л

МАТИСС
ирисы - Л

ВИА
ирисы - Л

АМЕТА
ирисы 



МОДЕРН

ПОРТАЛ
клён - Пр

ИСТОК
клён - Пр

МАТИСС
клён - Пр

ВИА
клён - Пр

ПОРТАЛ
ирисы - Пр

МАТИСС
ирисы - Пр

ВИА
ирисы - Пр



МОДЕРН

АМЕТА
мармелад

МАТИСС
мармелад

ВИА
мармелад - Л

АМЕТА
льдинка - Л

МАТИСС
льдинка - Л

ВИА
льдинка - Л



МОДЕРН

МАТИСС
роса - Пр

ВИА
малибу - Пр

ВИА
мармелад - Пр

АМЕТА
льдинка - Пр

МАТИСС
льдинка - Пр

ВИА
льдинка - Пр

ВИА
роса - Пр



МОДЕРН

АМЕТА
малибу 

МАТИСС
малибу 

ВИА
малибу - Л

АМЕТА
роса 

МАТИСС
роса - Л

ВИА
роса - Л



СОНЕТ 6 
бриз

КАПЕЛЬ 3
бриз

ПРИБОЙ - Л
бриз

МОДЕРН

БРИЗНИЛ

КАПЕЛЬ 3 КАПЕЛЬ 3
нил парус

ПАРУСЛИСТИКГРАНАТБИРЮЗА

СОНЕТ 6 
листик

КАПЕЛЬ 3
листик

ПРИБОЙ - Л
листик

КАПЕЛЬ 3
гранат 

КАПЕЛЬ 3
бирюза 



КАПЕЛЬ 3
синий лёд 

КАПЕЛЬ 3
изумруд 

МОДЕРН

ИЗУМРУДСИНИЙ ЛЁД

АМЕТА
ветка 

МАТИСС
ветка - Л

ВИА
ветка - Л

КАПЕЛЬ 3
улитка 

УЛИТКА

МАТИСС
ветка - Пр



ИСТОК 
гамма 

ДАНЗА - Л
меланж 

РИТМИК - Л
меланж 

ПОРТАЛ
лилия - Л

СОЛЯРИС
сатин - Л

БАЛЕСТРА
абстракто - Л

ТВИСТ
диамант - Л

ДЕЛЬТА
абстракто 

МОДЕРН

ВИА
ветка - Пр



РИТМИК - Пр
меланж 

ПОРТАЛ
лилия - Пр

СОЛЯРИС
сатин - Пр

БАЛЕСТРА
абстракто - Пр

ТВИСТ
диамант - Пр

МОДЕРН



серия

УФ - ПЕЧАТЬ

Постоянно работая над увеличением 
предлагаемого ассортимента продукции, 
специалисты компании "Дверона" с 
гордостью представляют новый 
модельный ряд печатного стекла. 
Уникальность данность технологии 
заключается в том, что рисунок 
наносится импортным оборудованием с 
применением только зарубежных 
комплектующих, таким образом 
достигается фотокачество печати и 
рисунок стоек к истиранию. Данная 
технология печати на стекле абсолютно 
безопасна для здоровья людей. Порадуйте 
себя и своих близких яркими и 
интересными рисунками!

Все иллюстрации уникальны и защищены от копирования.

Классик Модерн Матирование стекла Шпонированные двериУф-печать





ЯПОНСКАЯ СЕРИЯ стекло Аисты - Л (левая дверь)

ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

АМЕТА

ИСТОК ТРИУМФДЮНА



ЯПОНСКАЯ СЕРИЯстекло Аисты - Пр (правая дверь)

ПОРТАЛ АМЕТА МАТИСС ВИА

АСТРА ДЮНА ИСТОК ТРИУМФ



ЯПОНСКАЯ СЕРИЯ Рыбаки - Л

ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

АМЕТА

ИСТОК ТРИУМФДЮНА



ПОРТАЛ АМЕТА МАТИСС ВИА

АСТРА ДЮНА ИСТОК ТРИУМФ

ЯПОНСКАЯ СЕРИЯРыбаки - Пр



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

ЯПОНСКАЯ СЕРИЯ Сакура-восход - Л



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

ЯПОНСКАЯ СЕРИЯСакура-восход - Пр



ПОРТАЛ АМЕТА МАТИСС ВИА

АСТРА ДЮНА ИСТОК ТРИУМФ

ЯПОНСКАЯ СЕРИЯ Японка - Л



ПОРТАЛ АМЕТА МАТИСС ВИА

АСТРА ДЮНА ИСТОК ТРИУМФ

ЯПОНСКАЯ СЕРИЯЯпонка - Пр



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ Гагарин - Л



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

ДЕТСКАЯ СЕРИЯГагарин - Пр



ПОРТАЛ
зебрята - Л

ПОРТАЛ
дракоша - Л

АМЕТА
малыш - Л

АМЕТА
дракоша - Л

МАТИСС
малыш - Л

ПОРТАЛ
малыш - Л

ВИА
малыш - Л

АМЕТА
малыш-радуга - Л

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ



ПОРТАЛ
зебрята - Пр

ПОРТАЛ
дракоша - Пр

АМЕТА
малыш - Пр

МАТИСС
малыш - Пр

АМЕТА
дракоша - Пр

ПОРТАЛ
малыш - Пр

ВИА
малыш - Пр

АМЕТА
малыш-радуга - Пр

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ



ПОРТАЛ МАТИСС

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ Море - Л

ВИА

ПОРТАЛ МАТИСС ВИА



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНА Веер - Л



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНАВеер - Пр



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНА Дельфины - Л



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНАДельфины - Пр



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНА Жар-птица - Л



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНАЖар-птица - Пр



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНА Лебеди - Л



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНАЛебеди - Пр



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНА Павлин - Л



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНАПавлин - Пр



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНА Ракушка - Л



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНАРакушка - Пр



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНА Горы - Л



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНАГоры - Пр



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНА Луг - Л



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНАЛуг - Пр



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНА Озеро - Л



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНАОзеро - Пр



ПОРТАЛ
форт на берегу - Л

ВИА
форт на берегу - Л

МАТИСС
природа - Л

МАТИСС
кораблики - Л

МАТИСС
форт на берегу - Л

ВИА
кораблики - Л

ВИА
природа - Л

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНА



ПОРТАЛ
форт на берегу - Пр

ВИА
форт на берегу - Пр

МАТИСС
природа - Пр

МАТИСС
форт на берегу - Пр

ВИА
природа - Пр

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНА



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНА Берёзки - Л



ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ

СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНАБерёзки - Пр



СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНА Берёзовая роща - Л

ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ



СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНАБерёзовая роща - Пр

ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ



СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНА Бор - Л

ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ



СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНАБор - Пр

ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ



СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНА Роща утро - Л

ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ



СЕРИЯ ФЛОРА И ФАУНАРоща утро - Пр

ПОРТАЛ МАТИСС ВИА

АСТРА

ДЮНА

ИСТОК ТРИУМФ



Сертификация продукции

Параллельно разработкам новых видов продукции и внедрению новых технологий, наши специалисты особое 
внимание уделяют сертификации каждого вида изделий. Это является одной из отличительных особенностей в 
деятельности компании и построении взаимоотношений с потребителями.

Существуют производители, которые уделяют мало внимания этой работе, выпуская и продавая продукцию, не 
прошедшую соответствующего контроля государственными надзорными органами.  Между тем,  отсутствие 
сертификатов ставит под сомнение качество и безопасность предлагаемых товаров.

Мы же считаем эти мероприятия обязательными, что является нашим дополнительным преимуществом, 
позволяющим  находить понимание у покупателей, которые всё  чаще отдают предпочтение  продукции компании 
«Дверона».

Сертификация продукции – это деятельность по подтверждению соответствия продукции установленным 
требованиям.

В настоящее время наша компания имеет гигиенические сертификаты (санитарно-эпидемиологическое заключение) 
на всю выпускаемую продукцию, а так же на технические условия к ней. На дверные полотна № 
74.11.01.536.П.000127.06.08, от 11.06.2008г. На погонажные профильные изделия №74.11.01.536.П.000128.06.08, от 
11.06.2008г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение, гигиенический сертификат – документ, подтверждающий соответствие 
продукции или технических условий установленным требованиям, и служащим официальным подтверждением 
безопасности продукции для здоровья человека.

Основанием для выдачи гигиенического заключения служат результаты гигиенической оценки образцов и 
экспертизы нормативной документации на продукцию, ее производство и использование. Выдается органами и 
учреждениями Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РФ.

Технические условия (ТУ) – документ, входящий в комплект технической документации на продукцию, в котором 
указываются комплекс технических требований и требований к производству, методы контроля качества, условия 
эксплуатации, транспортирования и хранения продукции.

Экология

Наряду с одним из ключевых моментов - применение в производстве только материалов, имеющих сертификаты 
соответствия предприятий изготовителей, является постоянная работа в сфере экологии.

Для этих целей компанией были выделены ресурсы на решение экологических вопросов. В 2007 году была 
спроектирована и приобретена установка по очистке воздуха от пыли и стружки. Это позволило, не останавливая 
производственный процесс, демонтировать старую  и установить новую центральную аспирационную систему в 
цехах предприятия. Новая установка действует по замкнутому циклу. Ее производительность позволяет возвращать 
очищенный воздух в помещения, не выбрасывая в атмосферу. Степень очистки воздуха составляет 99,7 %, что 
подтверждается гигиеническим сертификатом и заключением независимой аккредитованной лаборатории.

 В настоящее время ведется работа по утилизации отходов производства, без вывоза их на полигон для захоронения 
отходов.

Сертификация продукции и экология



Контакты

Производство:

Оптовые продажи:

456873, Челябинская область, г. Кыштым,
ул. 1-я Иртяшская, д. 1
тел./факс: (35151) 4-75-62, 4-75-61
e-mail: info@dverona.ru

454045, г. Челябинск, ул. Корабельная, д. 15
тел./факс: (351) 269-44-68, 211-5-211
e-mail: sales.chel@dverona.ru

620025, г. Екатеринбург, Кольцово,
ул. Бахчиванджи, д. 2, офис 208
тел./факс: (343) 344-34-69, 344-34-75
e-mail: sales.ekb@dverona.ru
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