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Украшение Вашего интерьера
*Золотой багет на стене не является элементом дверной конструкции



О компании

Вот уже 20 лет компания «Аргус» изготавливает качественные стальные двери, кованые изделия 
и витражи. Кроме того, уже несколько лет успешно развиваются и два новых направления: про-
изводство врезных замков, которые уже успели зарекомендовать себя на рынке, и межкомнатных 
дверей из массива. Благодаря использованию современного импортного оборудования и нали-
чию высококвалифицированных специалистов предприятие на собственных площадях выпуска-
ет межкомнатные дверные блоки с высокими техническими и дизайнерскими характеристиками. 

При изготовлении дверей используются только качественные материалы. Основное сырье – это 
массив отборной древесины сосны, лишенный дефектов в структуре и высушенный до влажно-
сти 8-10%. Применяемое экологически безопасное полиуретановое покрытие лидирующих евро-
пейских производителей имеет широкую цветовую гамму. Строгий производственный контроль 
осуществляется на всех этапах выпуска продукции: начиная с тщательной сортировки сырья и 
заканчивая бережной упаковкой, которая обеспечивает защиту двери от механических повреж-
дений при транспортировке.

Межкомнатные двери из массива
Только качественные материалы 
При выборе сырья учитывается состояние древесины, смоли-
стость и экологичность. Материал, отобранный для будущих две-
рей, распиливается на заготовки, из которых аккуратно удаляют 
сучки, трещины и прочие дефекты. В итоге получается чистей-
шая бессучковая деталь. Кроме того, при производстве ком-
плектующих используются комбинированные материалы высо-
кого качества.

Безупречность каждой детали
Для создания конструкционных элементов нужного разме-
ра заготовленные бруски сращивают, применяя влагостойкий 
клей. По прочности готовые детали совершенно не уступают 
цельной древесине.

Подетальная покраска
Смолистость – одно из важных свойств хвойных пород древеси-
ны, которому при производстве межкомнатных дверей уделяется 
особое внимание. С целью улучшения качества декоративных 
эмалевых покрытий применяется барьерный грунт для смоли-
стых пород древесины. В сочетании с отвердителем он дает 
очень эластичную пленку, предотвращающую выход смолы из 
смоляных кармашков. Каждый элемент грунтуется и окрашива-
ется полностью (включая верхний и нижний торцы), что обе-
спечивает идеальное прокрашивание в местах соединения и 
дополнительную влагостойкость. Особенности сборно-разбор-
ной конструкции позволяют произвести замену поврежденных 
в процессе пользования деталей и гарантируют межкомнатным 
дверям «Аргус» высокую стабильность.

Удобство в эксплуатации
Плотное, бесшумное и мягкое закрывание обусловлено нали-
чием по периметру дверной коробки уплотнителя, материал 
которого имеет превосходные технические характеристики для 
оптимальной шумоизоляции, устойчив к старению, деформа-
ции и ультрафиолетовому воздействию.
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НОВИНКА

Шарлиз 3 ДГО 2 в цвете «Орех средний» морение»
 с остеклением «Стекло сатинат бронза»



СЕРИЯ HOLLYWOOD 9

ОСОБЕННОСТИ КОЛЛЕКЦИИ. Царговые двери серии HollyWood представляют собой конструкции из вер-
тикальных и горизонтальных царг толщиной t = 38 мм и филенок толщиной t = 16 мм, высотой h = 150 мм. 
Серия представлена шестью моделями, отличающимися использованием в конструкции дополнитель-
ных вертикальных и горизонтальных элементов различных габаритов.

ЕВА
1. Вертикальное стекло шириной 60 мм
2. Вертикальный импост шириной 115 мм

1. Вертикальное стекло шириной 60 мм
2. Вертикальный импост шириной 60 мм

КЭТРИН

Ева 1 ДГО 2 Ева 2 ДГО 2 Ева 3 ДГО 2 Ева 4 ДГО 2 Ева 5 ДГО 2

1

2

Модели на фото представлены в цвете «Орех средний» 
морение» с остеклением «Сатинат бронза»

1

Кэтрин 1 ДГО 2 Кэтрин 2 ДГО 2 Кэтрин 3 ДГО 2 Кэтрин 4 ДГО 2 Кэтрин 5 ДГО 2

2

Модели на фото представлены в цвете «Венге» 
морение» с остеклением  «Сатинат бронза»



1. Вертикальное стекло шириной 120 мм
2. Вертикальный импост шириной 60 мм

МАРГО

Без дополнительных вертикальных и горизонтальных элементов. 
Модели на фото представлены в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с остеклением «Сатинат бронза»

10 СЕРИЯ HOLLYWOOD

Марго 1 ДГО 1 Марго 2 ДГО 1 Марго 3 ДГО 1 Марго 4 ДГО 1 Марго 5 ДГО 1

1

2

Модели на фото представлены в цвете «Сосна» 
с остеклением «Сатинат белый»

ОЛИВИЯ

Оливия 1 ДГО 2 Оливия 2 ДГО 2 Оливия 3 ДГО 2 Оливия 4 ДГО 2

Оливия 5 ДГО 2 Оливия 6 ДГО 2 Оливия 7 ДГО 2 Оливия 8 ДГО 2
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1. Вертикальное стекло шириной 60 мм
2. Вертикальный импост шириной 60 мм
3. Горизонтальная поперечная высотой 150 мм

ШАРЛИЗ

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 66) 1 - стекло сатинат белый
2 - стекло сатинат бронза

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено

1

3

Шарлиз 1 ДГО 2 Шарлиз 2 ДГО 2 Шарлиз 3 ДГО 2 Шарлиз 4 ДГО 2 Шарлиз 5 ДГО 2

2

Модели на фото представлены в цвете «Ирокко» 
морение» с остеклением «Сатинат бронза»

1. Ветикальное стекло шириной 60 мм 
2. Вертикальный импост шириной 115 мм
3. Горизонтальная поперечная высотой 150 мм

МОНИКА 1

3

Моника 1 ДГО 1 Моника 2 ДГО 1 Моника 3 ДГО 1 Моника 4 ДГО 1 Моника 5 ДГО 1

2

Модели на фото представлены в цвете «Эмаль «Белый 
жемчуг» укрывная» с остеклением «Сатинат  белый»

Для всех моделей серии HollyWood



НОВИНКА

Варна ДО 3.0 в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» 
с остеклением «Стекло триплекс зеркальный»



ВАРНА 13

1 2 3

На фото представлены:
1. Варна ДО 1.0 – полотно в цвете «Орех средний» морение» с остеклением «Стекло триплекс белый»
2. Варна ДО 2.0 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с остеклением «Стекло триплекс чёрный»
3. Варна ДО 3.0 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с остеклением «Стекло триплекс зеркальный»
4. Варна ДГ - полотно глухое в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» 

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 66) 1.0 - стекло триплекс белый
2.0 - стекло триплекс черный
3.0 - стекло триплекс зеркальный

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) ДО - на выбор, ДГ - только в эмали

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено

4

Варна ДО 1.0 в цвете «Орех средний» морение» 
с остеклением «Стекло триплекс белый»



София ДО 1.31 в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» 
с остеклением «Стекло белое с пескоструйной обработкой 
и рефлективным рисунком»



СОФИЯ 15

1 2 3

На фото представлены:
1. София ДО 1.31 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с остеклением «Стекло белое с песко-

струйной обработкой и рефлективным рисунком»
2. София ДО 2 – полотно в цвете «Ирокко» морение» с остеклением «Стекло сатинат бронза»
3. София ДГ – полотно  глухое в цвете  «Эмаль «Платина» укрывная»  

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 66) 1.31 - стекло белое с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком
2.31 - стекло бронза с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком 
1 - стекло сатинат белый
2 - стекло сатинат бронза

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при инди-
видуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) ДО - на выбор, ДГ - только в эмали

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено

Фрагмент стекла с пескоструй-
ной обработкой и рефлектив-
ным рисунком

София ДГ в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная»
Кроватка детская в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная»



Сиена NEW ДО 2.32 в цвете «Эмаль «Венге пепельный» укрывная»
с остеклением «Стекло бронза с рефлективным покрытием»



СИЕНА NEW 17

1 2 3
На фото представлены:
1. Сиена NEW ДО 1.32 – полотно в цвете  «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с остеклением «Стекло белое с реф-

лективным покрытием»
2. Сиена NEW ДО 2.32 – полотно в цвете «Эмаль «Венге пепельный» укрывная» с остеклением «Стекло бронза с 

рефлективным покрытием»
3. Сиена NEW ДГ – полотно  глухое в  цвете  «Эмаль «Платина» укрывная»  

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 65) 1.32 - стекло белое с рефлективным покрытием
2.32 - стекло бронза с рефлективным покрытием 
1 - стекло сатинат белый
2 - стекло сатинат бронза

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 400, 500, 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено

Сиена NEW ДГ в  цвете  «Эмаль «Платина» укрывная»  



Эко ДГО 1.20 полотно полированное без покраски 
с остеклением «Стекло рельефное белое»



ЭКО 19

1 2

На фото представлены:
1. Эко ДГ – полотно глухое полированное без покраски 
2. Эко ДГО 1.20 – полотно полированное без покраски с остеклением «Стекло рельефное белое»
3. Эко ДГО 2.20 – полотно полированное без покраски с остеклением «Стекло рельефное бронза»

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 65) 1.20 –  стекло рельефное белое
2.20 –  стекло рельефное бронза 

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2000 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА не предусмотрено

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено

3

Эко ДГ полотно глухое полированное без покраски 



Эко 2 ДГ без покраски 



ЭКО 2 21

1 2

На фото представлены:
1. Эко 2 ДГ – полотно глухое без покраски
2. Эко 2 ДГ – полотно глухое в белом цвете

ВЫБОР СТЕКЛА не предусмотрено

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2000 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА Белая водно-дисперсионная краска

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено

Эко 2 ДГ в белом цвете



Лавина ДГО ЦО 2.10 в цвете «Эмаль «Пастель»  укрывная» 
с  центральным  остеклением  «Стекло бронза с пескоструйной обработкой и фацетом»



1

На фото представлены:
1. Лавина ДГ – полотно глухое в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная»
2. Лавина Д0 2.10 – полотно в цвете «Эмаль «Пастель» укрывная» с полным остеклением «Стекло бронза с пескоструйной 

обработкой и фацетом»
3. Лавина ДГО ЦО 1.10 – полотно  в  цвете  «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная»  с  центральным  остеклением  «Стекло белое с 

пескоструйной обработкой и фацетом»
4. Лавина ДГО БО 1.10 – полотно в цвете  «Эмаль «Платина» укрывная»  с боковым остеклением «Стекло белое с пескоструй-

ной обработкой и фацетом»
5. Лавина ДО 1.10 – полотно в цвете  «Эмаль «Платина» укрывная»  с полным остеклением «Стекло белое с пескоструйной 

обработкой и фацетом»
6. Лавина ДГ0 ЦО 2.10 – полотно в цвете  «Эмаль «Пастель»  укрывная»  с  центральным  остеклением  «Стекло бронза с пе-

скоструйной обработкой и фацетом»
7. Лавина ДГО БО 2.10 – полотно в  цвете  «Эмаль «Слоновая кость»  укрывная»  с  боковым  остеклением «Стекло бронза с 

пескоструйной обработкой и фацетом»

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 61) 1.10 - стекло белое с пескоструйной обработкой и фацетом
1.27 – стекло белое прозрачное с фацетом
2.10 - стекло бронза с пескоструйной обработкой и фацетом
2.27 – стекло бронза прозрачное с фацетом

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2000 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено

2 3 4

5 6 7

ЛАВИНА 23



Велес 4 ДГО 2.27 в цвете «Ирокко»  морение» 
с остеклением  «Стекло бронза прозрачное с фацетом»



ВЕЛЕС 25

На фото представлены:
1. Велес 4 ДГО 1.27 – полотно в цвете «Сосна» с полным остеклением «Стекло белое прозрачное с фацетом»
2. Велес 4 ДГО 2.27 – полотно  в  цвете «Орех средний» морение»  с  полным остеклением  «Стекло бронза прозрачное с фа-

цетом»
3. Велес 2 ДГО ЦО 1.27 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с центральным остеклением «Стекло белое про-

зрачное с фацетом»
4. Велес 2 ДГО ЦО 2.27 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с центральным остеклением  «Стекло бронза 

прозрачное с фацетом»
5. Велес 2 ДГО 1.27 – полотно в цвете «Эмаль «Платина» укрывная» с остеклением «Стекло белое прозрачное с фацетом»
6. Велес 2 ДГО 2.27 – полотно в цвете «Сосна» с остеклением «Стекло бронза прозрачное с фацетом»
7. Велес 1 ДГО ВО 1.27 – полотно в цвете «Орех средний» морение»  с верхним остеклением «Стекло белое прозрачное с фа-

цетом»
8. Велес 1 ДГО ВО 2.27 – полотно в цвете «Эмаль «Пастель» укрывная» с верхним остеклением «Стекло бронза прозрачное с 

фацетом»

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 61) 1.10 - стекло белое с пескоструйной обработкой и фацетом
1.27 – стекло белое прозрачное с фацетом
2.10 - стекло бронза с пескоструйной обработкой и фацетом
2.27 – стекло бронза прозрачное с фацетом

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2100 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено

1

5 6 7 8

2 3 4



Рококо ДГО 1.25 в цвете «Эмаль  «Белый жемчуг» укрывная» 
с остеклением «Стекло сатинат белый, заливной витраж (контур прозрачный)» 



РОКОКО 27

1

На фото представлены:
1. Рококо ДГ – полотно глухое в цвете «Венге» морение»
2. Рококо ДГВ – полотно глухое в цвете  «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная»  с заливным витражом (контур «Се-

ребро»)
3. Рококо ДГО 2.25 – полотно  в  цвете  «Венге» морение»  и  остеклением  «Стекло  сатинат  бронза,  заливной  

витраж  (контур прозрачный)»
4. Рококо ДГО 1.25 – полотно в цвете  «Эмаль  «Белый жемчуг» укрывная» и остеклением «Стекло сатинат белый, 

заливной витраж (контур прозрачный)» 

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 60) 1.25 – стекло сатинат белый, заливной витраж «Рококо» (контур прозрачный)
2.25 – стекло сатинат бронза, заливной витраж «Рококо» (контур прозрачный)

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено

ВИТРАЖ контур «Серебро» наносится на филенки в цветах:
• «Эмаль «Пастель» укрывная»
• «Эмаль «Платина» укрывная»
• «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная»
• «Эмаль «Венге пепельный» укрывная»
контур «Золото» наносится на филенки в цветах:
• «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная»
• «Эмаль «Слоновая кость» укрывная»
• «Эмаль «Пастель» укрывная»

2 3 4

Фрагмент филенки с заливным витражом 
(контур «Серебро»)

Фрагмент стекла с заливным витражом
(контур прозрачный)



Теодор ДГО 2.10 в цвете «Орех средний» морение»
с остеклением «Стекло бронза с пескоструйной обработкой и фацетом»



ТЕОДОР 29

1

На фото представлены:
1. Теодор ДГ – полотно глухое в цвете «Орех средний» морение»
2. Теодор ДГ0 1.10 – полотно в цвете «Красное дерево» морение» с остеклением «Стекло белое с пескоструйной 

обработкой и фацетом»
3. Теодор ДГ0 2.10 – полотно в цвете «Орех средний» морение» с остеклением «Стекло бронза с пескоструйной 

обработкой и фацетом»

2 3

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 61) 1.10 - стекло белое с пескоструйной обработкой и фацетом
1.27 – стекло белое прозрачное с фацетом
2.10 - стекло бронза с пескоструйной обработкой и фацетом
2.27 – стекло бронза прозрачное с фацетом

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено

Теодор ДГО 1.10 в цвете «Орех средний» морение»
с остеклением «Стекло белое с пескоструйной обработкой и фацетом»
Тумба «Лофт» малая в цвете «Ирокко» морение», браширование
Стеллаж наклонный в цвете  «Ирокко» морение»



Браво ДГО 2.14 в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная»
с остеклением «Стекло бронза прозрачное с фацетом и пескоструйным рисунком «Браво 1»



БРАВО 31

1

На фото представлены:
1. Браво ДГ – полотно глухое в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная»
2. Браво ДГН – полотно глухое в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с накладными элементами
3. Браво ДГО 2.14 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с остеклением «Стекло бронза прозрач-

ное с фацетом и пескоструйным рисунком «Браво 1»
4. Браво ДГО 2.20 – полотно в цвете «Ирокко» морение» с остеклением «Стекло рельефное бронза»

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 63) 1.14 – стекло белое прозрачное с фацетом и пескоструйным рисунком «Браво 1» 
1.15 – стекло белое прозрачное с фацетом и пескоструйным рисунком «Браво 2»
1.16 – стекло белое прозрачное с фацетом и пескоструйным рисунком «Браво 3» 
1.17 – стекло белое с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Браво 1» 
1.18 – стекло белое с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Браво 2» 
1.19 – стекло белое с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Браво 3» 
1.20 – стекло рельефное белое
2.14 – стекло бронза прозрачное с фацетом и пескоструйным рисунком «Браво 1»
2.15 – стекло бронза прозрачное с фацетом и пескоструйным рисунком «Браво 2» 
2.16 – стекло бронза прозрачное с фацетом и пескоструйным рисунком «Браво 3» 
2.17 – стекло бронза с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Браво 1»
2.18 – стекло бронза с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Браво 2» 
2.19 – стекло бронза  с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Браво 3» 
2.20 – стекло рельефное бронза

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм 
400*2000 мм: полотно изготавливается с одной филенкой внизу
500*2000 мм: полотно изготавливается с двумя филенками внизу
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено

2 3 4

Фрагмент филенки с накладкой Фрагмент филенки с накладкой Фрагмент стекла с пескоструйным 
рисунком



ХИТ ПРОДАЖ

Авангард 1 ДГО 1.22 в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная»
с остеклением «Стекло белое прозрачное с фацетом и пескоструйным рисунком «Авангард 1»



АВАНГАРД 33

На фото представлены: 
1. Авангард 1 ДГ – полотно глухое в цвете «Ирокко» морение»
2. Авангард 2 ДГО 1.21 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с остеклением «Стекло белое про-

зрачное с фацетом и пескоструйным рисунком «Авангард 2» 
3. Авангард 1 ДГО 1.24 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с остеклением «Стекло белое с 

пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Авангард 1» 
4. Авангард 1 ДО 2.33 - полотно в цвете «Венге» морение» с полным остеклением «Стекло бронза прозрачное с 

фацетом и пескоструйным рисунком «Авангард»

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 64) 1.10 – стекло белое с фацетом и пескоструйной обработкой
1.21 – стекло белое прозрачное с фацетом и пескоструйным рисунком «Авангард 2» 
1.22 – стекло белое прозрачное с фацетом и пескоструйным рисунком «Авангард 1»
1.23 – стекло белое с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Авангард 2»
1.24 – стекло белое с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Авангард 1» 
1.33 - стекло белое прозрачное с фацетом и пескоструйным рисунком «Авангард»
1.34 - стекло белое с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Авангард» 
2.10 – стекло бронза с фацетом и пескоструйной обработкой
2.21 – стекло бронза прозрачное с фацетом и пескоструйным рисунком «Авангард 2» 
2.22 – стекло бронза прозрачное с фацетом и пескоструйным рисунком «Авангард 1»
2.23 – стекло бронза с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Авангард 2»
2.24 – стекло бронза с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Авангард 1»
2.33 - стекло бронза прозрачное с фацетом и пескоструйным рисунком «Авангард»
2.34 - стекло бронза с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Авангард»

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм. Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2100 мм 
с градацией 50 мм при индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено

Фрагмент стекла 
с пескоструйным рисунком

1 2 3 4



Доминик ДГБН в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с накладным элементом, браши-
рованными филенками, багетом и патиной «Золотой песок» на накладке и багете.



ДОМИНИК (изготавливается только с багетом) 35

На фото представлены:
1. Доминик ДГБН – полотно глухое в цвете «Орех средний» морение» с накладным элементом*, брашированными 

филенками и багетом
2. Доминик ДГОБН 2.20 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с багетом и накладным элемен-

том*, остеклением «Стекло рельефное бронза» и патиной «Золотой песок» на накладке и багете
3. Доминик ДГОБН 1.20 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с багетом и накладным элемен-

том*, остеклением «Стекло рельефное белое» и патиной «Золотой песок» на накладке и багете

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 61) 1.20 – стекло рельефное белое
2.20 – стекло рельефное бронза

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ «Серебро»/«Золотой песок»/«Розовое золото». Возможно частичное нанесение патины, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить в заказе:
- фрезеровка/накладной элемент
- багет
Патина не наносится на покрытие «Сосна»
Возможно нанесение патины на фрезеровку наличников для порталов «Стандарт»/«Пре-
стиж», это необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в заказе!

*Вместо накладки возможна фрезеровка, обязательно указывать в заказе!

1 2 3

Фрагмент накладки Фрагмент рельефного стекла Фрагмент брашированной 
филёнки и багета



ХИТ ПРОДАЖ

Арманд ДГФ в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с патиной «Серебро» на фрезеровке.
Портал «Престиж» с патиной «Серебро»



АРМАНД 37

На фото представлены:
1. Арманд  ДГ – полотно глухое в цвете «Сосна»
2. Арманд  ДГФ – полотно глухое в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с фрезеровкой* (фрезеровка будет 

произведена на поперечке и обеих филенках) 
3. Арманд  ДГО 1.1 – полотно в цвете «Венге» морение» с остеклением «Стекло сатинат белый, заливной витраж 

(контур прозрачный)»
4. Арманд  ДГОФ 2.1 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с фрезеровкой* (фрезеровка будет 

произведена на поперечке и нижней филенке), остеклением «Стекло сатинат бронза, заливной витраж (контур 
прозрачный)» и патиной «Золотой песок» на фрезеровке

*Возможна частичная фрезеровка на поперечке/филенках, это необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить в заказе!

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 60) 1.1 – стекло сатинат белый, заливной витраж (контур прозрачный)
1.2 – стекло сатинат белый с гравировкой «Арманд»
2.1 – стекло сатинат бронза, заливной витраж (контур прозрачный)
2.2 – стекло сатинат бронза с гравировкой «Арманд»

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ 
НА ФРЕЗЕРОВКЕ 
(по желанию)

«Серебро»/«Золотой песок»/«Розовое золото»
Патина не наносится на покрытие «Сосна»
Возможно нанесение патины на фрезеровку наличников для порталов «Стандарт»/«Пре-
стиж», это необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в заказе!

1 2 3 4

Фрагмент полотна с патиной 
«Золотой песок» на фрезеровке

Фрагмент стекла с заливным 
витражом



ХИТ ПРОДАЖ

Виктория ДГО 1.2 в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с остеклением «Стекло сатинат 
белый» с гравировкой «Виктория».  Для оформления проема использованы: универсальный 
карниз «Прямой» и декоративный элемент «Кубик»



ВИКТОРИЯ 39

Фрагмент стекла с 
гравировкой

На фото представлены:
1. Виктория ДГ – полотно глухое в цвете «Ирокко» морение»
2. Виктория ДГФ – полотно глухое в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с фрезеровкой* (фрезеровка будет произведена 

на верхней и центральной филенках)
3. Виктория ДГО ЦО 1.2 – полотно в цвете «Венге» морение» с центральным остеклением «Стекло сатинат белый с гравиров-

кой «Виктория»
4. Виктория ДГОФ ЦО 2.2 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с фрезеровкой на верхней филенке и цен-

тральным остеклением «Стекло сатинат бронза с гравировкой «Виктория» 
5. Виктория ДГО ВО 2.2 – полотно в цвете «Сосна» с верхним остеклением «Стекло сатинат бронза с гравировкой «Виктория» 
6. Виктория ДГОФ ВО 1.2 – полотно в цвете «Красное дерево» морение» с фрезеровкой на центральной филенке и верхним 

остеклением «Стекло сатинат белый с гравировкой «Виктория»
7. Виктория ДГО 1.2 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с полным остеклением «Стекло сатинат белый с 

гравировкой «Виктория» 

*Возможна частичная фрезеровка на верхней/центральной филенке, это необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить в заказе!

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 61) 1.2 – стекло сатинат белый с гравировкой «Виктория»
2.2 – стекло сатинат бронза с гравировкой «Виктория»

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм 
400, 500*2000 мм: модели «Виктория ДГО ЦО», «Виктория ДГО ВО», «Виктория ДГО» будут 
выполнены со стеклами сатинат белый/бронза без гравировки
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ 
НА ФРЕЗЕРОВКЕ 
(по желанию)

«Серебро»/«Золотой песок»/«Розовое золото»
Патина не наносится на покрытие «Сосна»
Возможно нанесение патины на фрезеровку наличников для порталов «Стандарт»/«Пре-
стиж», это необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в заказе!

1

5 6 7

2 3 4



ХИТ ПРОДАЖ

Нео 3 ДГО 1 в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» 
с остеклением «Стекло сатинат белый»  



НЕО 41

На фото представлены:
1. НЕО 2 ДГО 2 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» остекленное с 2 стеклами сатинат бронза
2. НЕО 3 ДГО 1 – полотно в цвете «Ирокко» морение» остекленное с 3 стеклами сатинат белый
3. НЕО 4 ДГО 1 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» остекленное с 4 стеклами сатинат белый
4. НЕО 6 ДГО 2 – полотно в цвете «Красное дерево» морение» остекленное с 6 стеклами сатинат бронза
5. НЕО 8 ДГО 2 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» остекленное с 8 стеклами сатинат бронза

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 61) 1 – стекло сатинат белый 
2 – стекло сатинат бронза

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено

Фрагмент полотна со стеклом сатинат 
бронза

Фрагмент полотна со стеклом сатинат 
белый

1

5

2 3 4



ХИТ ПРОДАЖ

Джулия 1 ДГО 2.11 в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» 
с остеклением «Стекло сатинат бронза с гравировкой «Ромбы» и пескоструйным рисунком   



ДЖУЛИЯ 1 43

Фрагмент стекла с пескоструйным 
рисунком и гравировкой

На фото представлены:
1. Джулия 1 ДГ – полотно глухое в цвете «Ирокко» морение»
2. Джулия 1 ДГО ЦО 1.4 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с центральным остеклением «Стек-

ло сатинат белый с гравировкой «Волна»
3. Джулия 1 ДГО ВО 1.4 – полотно в цвете «Красное дерево» морение» с верхним остеклением  «Стекло сатинат 

белый с гравировкой «Волна»
4. Джулия 1 ДГО 2.4 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с полным остеклением «Стекло сати-

нат бронза с гравировкой «Волна»
5. Джулия 1 ДГО ЦО 2.5 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с центральным остеклением «Стек-

ло сатинат бронза с гравировкой «Ромбы»
6. Джулия 1 ДГО ВО 1.11 – полотно в цвете «Ирокко» морение» с верхним остеклением «Стекло сатинат белый с 

гравировкой «Ромбы» и пескоструйным рисунком
7. Джулия 1 ДГО 2.5 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с полным остеклением «Стекло сатинат 

бронза с гравировкой «Ромбы»

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 62) 1.4 – стекло сатинат белый с гравировкой «Волна»
1.5 – стекло сатинат белый с гравировкой «Ромбы» 
1.11 – стекло сатинат белый с гравировкой «Ромбы» и пескоструйным рисунком
2.4 – стекло сатинат бронза с гравировкой «Волна»
2.5 – стекло сатинат бронза с гравировкой «Ромбы» 
2.11 – стекло сатинат бронза с гравировкой «Ромбы» и пескоструйным рисунком

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 400, 500, 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено
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Джулия 2 ДГОФ ВО 1.6 в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» 
с остеклением «Стекло сатинат белый с гравировкой «Греция»



ДЖУЛИЯ 2 45

Фрагмент полотна с патиной 
«Золотой песок» на фрезеровке

Фрагмент полотна с патиной 
«Серебро» на фрезеровке

На фото представлены: 
1. Джулия 2 ДГФ – полотно глухое в цвете «Ирокко» морение» с фрезеровкой (фрезеруются поперечки)
2. Джулия 2 ДГФ ПФ – полотно глухое в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с полной фрезеровкой* (фрезе-

руются верхняя и центральная филенки и поперечки)
3. Джулия 2 ДГОФ ЦО 2.6 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с фрезеровкой (фрезеруются 

поперечки) и центральным остеклением «Стекло сатинат бронза с гравировкой «Греция»
4. Джулия 2 ДГОФ ВО 1.6 – полотно в цвете «Красное дерево» морение» с фрезеровкой (фрезеруются поперечки) 

и верхним остеклением «Стекло сатинат белый с гравировкой «Греция»
5. Джулия 2 ДГОФ 1.6 – полотно в цвете «Ирокко» морение»  с фрезеровкой и полным остеклением «Стекло сати-

нат белый с гравировкой «Греция»

* Возможна частичная фрезеровка на поперечках/верхней филенке, это необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить в заказе!

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 62) 1.6 – стекло сатинат белый с гравировкой «Греция»
2.6 – стекло сатинат бронза с гравировкой «Греция»

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 400, 500, 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор

ПАТИНИРОВАНИЕ 
НА ФРЕЗЕРОВКЕ 
(по желанию)

«Серебро»/«Золотой песок»/«Розовое золото» 
Патина не наносится на покрытие «Сосна»
Возможно нанесение патины на фрезеровку наличников для порталов «Стандарт»/«Пре-
стиж», это необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в заказе!

1
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Джулия 3 ДГБ в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с патиной «Розовое золото» на багете. 
Для оформления проема использованы: фрезерованный наличник, универсальный карниз «Пря-
мой» и  декоративные розетки



ДЖУЛИЯ 3 (изготавливается только с багетом) 47

На фото представлены: 
1. Джулия 3 ДГБ – полотно глухое с багетом в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» и патиной «Розовое 

золото» на багете
2. Джулия 3 ДГОБ ВО 2.6 – полотно с багетом в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная», верхним остеклением 

«Стекло сатинат бронза с гравировкой «Греция» и патиной «Розовое золото» на багете
3. Джулия 3 ДГОБ ЦО 2.5 – полотно с багетом в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная», центральным остекле-

нием «Сатинат бронза с гравировкой «Ромбы» и патиной «Розовое золото» на багете
4. Джулия 3 ДГОБ 1.6 – полотно с багетом в цвете «Средний орех» морение» и полным остеклением «Стекло сати-

нат белый с гравировкой «Греция»

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 62) 1.4 – стекло сатинат белый с гравировкой «Волна»
1.5 – стекло сатинат белый с гравировкой «Ромбы»
1.11 – стекло сатинат белый с гравировкой «Ромбы» и пескоструйным рисунком
1.6 – стекло сатинат белый с гравировкой «Греция»
2.4 – стекло сатинат бронза с гравировкой «Волна»
2.5 – стекло сатинат бронза с гравировкой «Ромбы» 
2.11 – стекло сатинат бронза с гравировкой «Ромбы» и пескоструйным рисунком
2.6 – стекло сатинат бронза с гравировкой «Греция»

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ «Серебро»/«Золотой песок»/«Розовое золото»
Патина не наносится на покрытие «Сосна»
Возможно нанесение патины на фрезеровку наличников для порталов «Стандарт»/«Пре-
стиж», это необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в заказе!

Фрагмент полотна с багетом 
и патиной «Розовое золото»
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Триплекс ДО 1 ГС в цвете «Эмаль «Платина» укрывная» 
с остеклением «Стекло триплекс белый с гравировкой и стразами» 



ТРИПЛЕКС 49

На фото представлены: 
1. Триплекс ДО 1ПС – полотно  остекленное  в цвете «Венге» морение» со стеклом триплекс белый с пескоструйным рисунком  и  стразами
2. Триплекс ДО 1ГС – полотно остекленное в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» со стеклом триплекс белый с гравировкой и стразами
3. Триплекс ДО 2ПС – полотно остекленное в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» со стеклом триплекс черный с пескоструйным рисунком 

и стразами
4. Триплекс ДО 2ГС – полотно остекленное в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» со стеклом триплекс черный с гравировкой и стразами
5. Триплекс ДОФ 2.0 – полотно остекленное с фрезеровкой на стоевых в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» со стеклом триплекс черный
6. Триплекс ДО 2В – полотно остекленное в цвете «Венге» морение» со стеклом триплекс черный с витражом (контур золото)
7. Триплекс ДО 1В – полотно остекленное в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» со стеклом триплекс белый с витражом (контур черный)

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 62) 1.0 – стекло триплекс белый
1ПС – стекло триплекс белый с пескоструйным рисунком и стразами
1ГС – стекло триплекс белый с гравировкой и стразами
1П/1Г/1В – стекло триплекс белый с пескоструйным рисунком/гравировкой/витражом
2.0 – стекло триплекс черный
2ПС – стекло триплекс черный с пескоструйным рисунком и стразами
2ГС – стекло триплекс черный с гравировкой и стразами
2П/2Г/2В - стекло триплекс черный с пескоструйным рисунком/гравировкой/витражом

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм 
400, 500*2000 мм (Эскиз рисунка на стекле индивидуален, согласовывается с заказчиком)
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при индивидуальном 
согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ 
(Только для модели 
«Триплекс ДОФ»)

«Серебро»/«Золотой песок»/«Розовое золото» 
Патина не наносится на покрытие «Сосна»
Возможно нанесение патины на фрезеровку наличников для порталов «Стандарт»/«Престиж», это необ-
ходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в заказе! 

Фрагмент пескоструйного 
рисунка
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*Возможно изготовление заливного витража по эскизу заказчика.
 **Цвет рисунка на стекле моделей «Триплекс ДО 2ПС/2ГС», «Триплекс ДО 2П/2Г» совпадает с цветом стекла



Этна ДО 2.7 в цвете «Ирокко» морение» 
с остеклением «Стекло сатинат бронза с пескоструйным рисунком»



ЭТНА 51

На фото представлены:
1. Этна ДГ – полотно глухое в цвете «Ирокко» морение»
2. Этна ДГО ЦО 1 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с центральным остеклением «Стекло сатинат белый»
3. Этна  ДГО БО 1 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с боковым остеклением «Стекло сатинат белый»
4. Этна ДГ  – полотно глухое в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» в размере 600*2000 мм, выполнена с плоскими ла-

мелями вместо филенок

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 61) 1 – стекло сатинат белый 
1.7 – стекло сатинат белый с пескоструйным рисунком
2 – стекло сатинат бронза
2.7 – стекло сатинат бронза с пескоструйным рисунком

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 700, 800, 900*2000 мм 
400, 500*2000 мм: модель «Этна ДГ» будет выполнена без импоста с одной филенкой вместо 
трёх; модель «Этна ДГО» будет выполнена с одним стеклом вместо трёх
600*2000 мм: «Этна ДГ» будет выполнена с плоскими ламелями вместо филёнок
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено

1 2 3 4

Этна ДГО ЦО 1 в цвете «Ирокко» морение» с остеклением «Стекло сатинат белый»



Сиена ДГФ в цвете «Эмаль «Пастель» укрывная» 
с калевкой и фрезеровкой на филенках



СИЕНА 53

На фото представлены:
1. Сиена* ДГ – полотно глухое в цвете «Ирокко» морение»
2. Сиена* ДГБ – полотно глухое с багетом в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» и патиной «Золотой песок» на багете
3. Сиена* ДГО ВО 1.8 – полотно в цвете «Красное дерево» морение» с калевкой и верхним остеклением «Стекло сатинат белый с 

гравировкой «Полоса» и прозрачным бевелсом»
4. Сиена* ДГОБ ВО 2.8  – полотно с багетом в цвете «Ирокко» морение», верхним остеклением «Стекло сатинат бронза с гравиров-

кой «Полоса» и бронзовым бевелсом» и патиной «Золотой песок» на багете
5. Сиена* ДО 2.8 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с полным остеклением «Стекло сатинат бронза с гравиров-

кой «Полоса» и бронзовыми бевелсами» 
6. Сиена* ДОБ 1.8 – полотно с багетом в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная», полным остеклением «Стекло сатинат белый с 

гравировкой «Полоса» и прозрачными бевелсами» и патиной «Золотой песок» на багете
7. Сиена* ДГФ – полотно в цвете  «Эмаль «Пастель» укрывная» с калевкой и фрезеровкой на филенках
8. Сиена* ДО 2.28 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с калевкой и полным остеклением «Стекло сатинат бронза 

с гравировкой «Сиена»
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* Возможно изготовление данной модели с калевкой/без калевки, а также  выбор цвета бевелса по желанию заказчика (неза-
висимо от цвета стекла), это необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить в заказе!

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 65) 1.8 – стекло сатинат белый с гравировкой «Полоса» и прозрачным бевелсом
1.9 – стекло сатинат белый с гравировкой «Полоса»
1.28 – стекло сатинат белый с гравировкой «Сиена»
2.8 – стекло сатинат бронза с гравировкой «Полоса» и бронзовым бевелсом
2.9 – стекло сатинат бронза с гравировкой «Полоса»
2.28 – стекло сатинат бронза с гравировкой «Сиена»

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при инди-
видуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ «Серебро»/«Золотой песок»/«Розовое золото» 
Патина не наносится на покрытие «Сосна»
Возможно нанесение патины на фрезеровку наличников для порталов «Стандарт»/«Престиж», 
это необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в заказе!



ХИТ ПРОДАЖХИТ ПРОДАЖ

Прима ДО 1.27 в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с остеклением 
«Стекло белое прозрачное с фацетом». Для оформления проема использованы: 

универсальный карниз «Прямой» и  фрезерованный наличник



ПРИМА 55

На фото представлены: 
1. Прима ДГ – полотно глухое в цвете «Ирокко» морение»
2. Прима ДО 1.10 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с полным остеклением «Стекло белое с пескоструйной 

обработкой и фацетом»
3. Прима ДО 2.10 – полотно в цвете «Ирокко» морение» с полным остеклением «Стекло бронза с пескоструйной обработкой и 

фацетом»
4. Прима 2 ДГО 1.10 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с верхним остеклением «Стекло белое с пескоструй-

ной обработкой и фацетом»
5. Прима 2 ДГ – полотно глухое в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная»
6. Прима 3 ДО 1.29 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с полным остеклением «Стекло белое прозрачное»
7. Прима 3 ДО 1.10 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с полным остеклением «Стекло белое с пескоструйной 

обработкой и фацетом»
8. Прима 3 ДГ – полотно глухое в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» 

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 66) 1.10 – стекло белое с пескоструйной обработкой и фацетом
2.10 – стекло бронза с пескоструйной обработкой и фацетом
1.27 – стекло белое прозрачное с фацетом
2.27 – стекло бронза прозрачное с фацетом
1.29 – стекло белое прозрачное
1 – стекло сатинат белый 
2 – стекло сатинат бронза
Возможно изготовление стекла с фацетом с двусторонней пескоструйной обработкой. Это необходимо 
ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнить в заказе! 

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм
400*2000 мм: полотна будут изготовлены с одним рядом стекол/филенок по вертикали
500*2000 мм: полотна будут изготовлены с двумя рядами стекол/филенок по вертикали
Возможно изготовление моделей «Прима ДГ», «Прима ДО», «Прима 3 ДГ», «Прима 3 ДО» по высоте от 1800 мм до 2100 мм;
«Прима 2 ДГО ВО» и «Прима 2 ДГ» по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено
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Венеция 2 ДГОБ 2.11 в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с багетом и остеклением
 «Стекло сатинат бронза с гравировкой «Ромбы» и пескоструйным рисунком».  Для оформления 

проема использованы: универсальный карниз «Прямой» и  фрезерованный наличникНОВИНКА



ВЕНЕЦИЯ 57

На фото представлены:
1. Венеция ДГБ – полотно глухое с багетом в цвете «Ирокко» морение»
2. Венеция ДГФ - полотно глухое в цвете «Красное дерево» морение» с фрезеровкой и патиной «Розовое золото» на фрезеровке
3. Венеция ДГБН – полотно глухое с багетом в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная», с накладными элементами и патиной 

«Золотой песок» на багете и накладках
4. Венеция ДГН – полотно глухое в цвете «Ирокко» морение» с накладными элементами
5. Венеция ДГО 1.12 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с остеклением «Стекло белое с пескоструйной обра-

боткой и рефлективным рисунком «Венеция 1»
6. Венеция ДГОФ 1.11 – полотно в цвете «Эмаль «Слоновая кость» укрывная» с фрезеровкой и остеклением «Стекло сатинат 

белый с гравировкой «Ромбы» и пескоструйным рисунком»
7. Венеция ДГОН 2.13 – полотно в цвете «Венге» морение» с накладными элементами и  остеклением «Стекло бронза с песко-

струйной обработкой и рефлективным рисунком «Венеция 2»
8. Венеция 2 ДГОБ 1.11 - полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с багетом, остеклением «Стекло сатинат белый с 

гравировкой «Ромбы» и пескоструйным рисунком» и патиной «Серебро» на багете

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 60) 1.11 – стекло сатинат белый с гравировкой «Ромбы» и пескоструйным рисунком
1.12 – стекло белое с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Венеция 1»
1.13 – стекло белое с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Венеция 2»
2.11 – стекло сатинат бронза с гравировкой «Ромбы» и пескоструйным рисунком
2.12 – стекло бронза с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Венеция 1»
2.13 – стекло бронза с пескоструйной обработкой и рефлективным рисунком «Венеция 2»

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при индивидуаль-
ном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ «Серебро»/«Золотой песок»/«Розовое золото». Возможно частичное нанесение патины, ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО уточнить в заказе: фрезеровка/накладные элементы или багет
Патина не наносится на покрытие «Сосна»
Возможно нанесение патины на фрезеровку наличников для порталов «Стандарт»/«Престиж», это 
необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в заказе!

1

5 6

2 3 4

7 8



Классика ДГ в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная»



КЛАССИКА 59

На фото представлены: 
1. Классика ДГ – полотно глухое в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная»
2. Классика ДГО 1 – полотно в цвете «Ирокко» морение» с остеклением «Стекло сатинат белый»
3. Классика ДГО 2 – полотно в цвете «Эмаль «Белый жемчуг» укрывная» с остеклением «Стекло сатинат бронза»

ВЫБОР СТЕКЛА (стр. 61) 1 – стекло сатинат белый 
2 – стекло сатинат бронза

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА 600, 700, 800, 900*2000 мм 
400*2000 мм: модель «Классика ДО» будет изготовлена без переплета на стекле
500*2000 мм: модель «Классика ДО» будет изготовлена с одним переплетом по центру стекла
Возможно изготовление полотна по высоте от 1800 мм до 2300 мм с градацией 50 мм при 
индивидуальном согласовании

ПОКРАСКА (стр. 72) на выбор 

ПАТИНИРОВАНИЕ не предусмотрено

Фрагмент полотна с багетом

Крепление карниза с помощью 
мебельных гвоздей

1 2 3

* Возможно изготовление багета без карниза и капителей, ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в заказе!

Классика ДГО 1 в цвете «Ирокко» морение» 
с остеклением «Стекло сатинат белый»
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Стёкла для модели «Арманд»

1.1 – стекло сатинат белый, 
заливной витраж «Арманд» 

(контур прозрачный)

1.11 – стекло сатинат белый 
с гравировкой «Ромбы» и 
пескоструйным рисунком

2.1 – стекло сатинат бронза,
заливной витраж «Арманд» 

(контур прозрачный)

1.13 – стекло белое с пескоструйной 
обработкой и рефлективным рисунком 

«Венеция 2»

1.2 – стекло сатинат белый
 с гравировкой «Арманд»

1.12 – стекло белое с пескоструйной 
обработкой и рефлективным рисунком 

«Венеция 1»

2.2 – стекло сатинат бронза с 
гравировкой «Арманд»

2.11 – стекло сатинат бронза 
с гравировкой «Ромбы»и 
пескоструйным рисунком

Стёкла для модели «Венеция»

2.12 – стекло бронза с пескоструйной 
обработкой и рефлективным 

рисунком «Венеция 1»

2.13 – стекло бронза с пескоструйной 
обработкой и рефлективным 

рисунком «Венеция 2»

Стёкла для модели «Венеция» Стёкла для модели «Рококо»

1.25 – стекло сатинат белый, 
заливной витраж «Рококо» 

(контур прозрачный)

2.25 – стекло сатинат бронза, 
заливной витраж «Рококо» 

(контур прозрачный)
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Стёкла для модели «Доминик», «Эко»

1.20 – стекло рельефное белое 2.20 – стекло рельефное бронза

Стёкла для моделей «Нео», «Классика»

1 – стекло сатинат белый 2 – стекло сатинат бронза 

Стёкла для модели «Виктория»

1.2 – стекло сатинат белый с 
гравировкой «Виктория»

2.2 – стекло сатинат бронза с 
гравировкой «Виктория»

Стёкла для моделей «Лавина», «Теодор», «Велес»

1.10 – стекло белое 
с пескоструйной обработкой и 

фацетом

1.27 – стекло белое прозрачное
с фацетом

2.27 – стекло бронза прозрачное
с фацетом

2.10 – стекло бронза 
с пескоструйной обработкой и 

фацетом

Стёкла для модели «Этна»

1 – стекло сатинат 
белый 

1.7 – стекло сатинат 
белый с пескоструй-

ным рисунком

2 – стекло сатинат 
бронза 

2.7 – стекло сатинат 
бронза с песко-

струйным рисунком



Стёкла для моделей «Джулия 1», «Джулия 3»

Стёкла для моделей «Джулия 1», «Джулия 3»

1.4 - стекло сатинат белый 
с гравировкой «Волна»

2.4 - стекло сатинат бронза 
с гравировкой «Волна»

1.5 – стекло сатинат белый 
с гравировкой «Ромбы» 

1.11 – стекло сатинат белый 
с гравировкой «Ромбы» и 
пескоструйным рисунком

2.5 – стекло сатинат бронза 
с гравировкой «Ромбы» 

2.11 – стекло сатинат бронза 
с гравировкой «Ромбы» и 
пескоструйным рисунком 
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Стёкла для моделей «Джулия 2», «Джулия 3»

1.6 – стекло сатинат белый с 
гравировкой «Греция»

2.6 – стекло сатинат бронза с 
гравировкой «Греция»

Стёкла для модели «Триплекс»

1.0 – стекло три-
плекс белый

1ПС – стекло 
триплекс белый с 

пескоструйным ри-
сунком и стразами

1ГС – стекло 
триплекс белый 
с гравировкой и 

стразами

1П/1Г/1В – стекло 
триплекс белый 
с пескоструйным 
рисунком/грави-
ровкой/витражом 

«Махаон»

2.0 – стекло три-
плекс черный

2ПС – стекло 
триплекс черный с 
пескоструйным ри-
сунком и стразами

2ГС – стекло 
триплекс черный 
с гравировкой и 

стразами

2П/2Г/2В – стекло 
триплекс черный 
с пескоструйным 

рисунком/гравиров-
кой/витражом 

«Бастет»



Стёкла для модели «Браво»
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1.14 – стекло белое прозрачное 
с фацетом и пескоструйным 

рисунком «Браво 1»

1.19 – стекло белое
 с пескоструйной обработкой 
и рефлективным рисунком 

«Браво 3»

2.17 – стекло бронза 
с пескоструйной обработкой и 

рефлективным рисунком 
«Браво 1»

2.18 – стекло бронза 
с пескоструйной обработкой и 

рефлективным рисунком 
«Браво 2»

2.19 – стекло бронза  
с пескоструйной обработкой и 

рефлективным рисунком 
«Браво 3»

2.20 – стекло рельефное бронза                                                

1.20 – стекло рельефное белое 2.14 – стекло бронза прозрачное 
с фацетом и пескоструйным 

рисунком «Браво 1»

2.15 – стекло бронза прозрачное 
с фацетом и пескоструйным 

рисунком «Браво 2»

2.16 – стекло бронза прозрачное 
с фацетом и пескоструйным 

рисунком «Браво 3» 

1.15 – стекло белое прозрачное 
с фацетом и пескоструйным 

рисунком «Браво 2»

1.16 – стекло белое прозрачное 
с фацетом и пескоструйным 

рисунком «Браво 3»

1.17 – стекло белое 
с пескоструйной обработкой и 

рефлективным рисунком 
«Браво 1»

1.18 – стекло белое 
с пескоструйной обработкой и 

рефлективным рисунком 
«Браво 2»
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Стёкла для модели «Авангард»

1.10 – стекло белое с 
фацетом и пескоструйной 

обработкой

1.24 – стекло белое 
с пескоструйной обработкой 
и рефлективным рисунком 

«Авангард 1» 

2.23 – стекло бронза 
с пескоструйной обработкой
и рефлективным рисунком 

«Авангард 2»

2.24 – стекло бронза 
с пескоструйной обработкой и 

рефлективным рисунком 
«Авангард 1»                                             

2.10 – стекло бронза 
с фацетом и пескоструйной 

обработкой

2.21 – стекло бронза прозрачное
 с  фацетом и пескоструйным 

рисунком «Авангард 2»

2.22 – стекло бронза прозрачное 
с фацетом и пескоструйным 

рисунком «Авангард 1»

1.21 – стекло белое прозрачное 
с фацетом и пескоструйным 

рисунком «Авангард 2» 

1.22 – стекло белое прозрачное 
с фацетом и пескоструйным 

рисунком «Авангард 1» 

1.23 – стекло белое
с пескоструйной обработкой 
и рефлективным рисунком 

«Авангард 2»

1.10 – стекло белое 
с фацетом и 

пескоструйной
обработкой

2.10 – стекло бронза 
с фацетом и 

пескоструйной
обработкой

1.33 – стекло белое 
прозрачное с фацетом и 
пескоструйным рисунком

«Авангард»

2.33 – стекло бронза 
прозрачное с фацетом и 
пескоструйным рисунком

«Авангард»

1.34 – стекло белое 
с пескоструйной 

обработкой и 
рефлективным 

рисунком «Авангард»

2.34 – стекло бронза 
с пескоструйной 

обработкой и 
рефлективным 

рисунком «Авангард»



ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ 65

Стёкла для модели «Сиена»

1.8 – стекло сатинат белый 
с гравировкой «Полоса» и 

прозрачным бевелсом

1.9 – стекло сатинат белый с 
гравировкой «Полоса»

2.8 – стекло сатинат бронза с 
гравировкой «Полоса» и 

бронзовым бевелсом

2.9 – стекло сатинат бронза с 
гравировкой «Полоса»

Стёкла для модели «Сиена»

1.28 – стекло сатинат белый
с гравировкой «Сиена»

2.28 – стекло сатинат бронза
с гравировкой «Сиена»

Стёкла для модели «Сиена NEW»

1.32 – стекло белое 
с рефлективным покрытием

2.32 – стекло бронза
 с рефлективным покрытием

1 – стекло сатинат белый 2 – стекло сатинат бронза 

Стёкла для модели «Эко»

1.20 – стекло рельефное белое 2.20 – стекло рельефное бронза
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Стёкла для модели «София»

Стёкла для модели «Прима»

1.10 – стекло белое 
с пескоструйной обработкой и 

фацетом

2.10 – стекло бронза 
с пескоструйной обработкой и 

фацетом

2.27 – стекло бронза 
прозрачное с фацетом

1.29 – стекло белое 
прозрачное

1.27 – стекло белое 
прозрачное с фацетом

1 – стекло сатинат
 белый 

2 – стекло сатинат 
бронза

1.31 – стекло белое 
с пескоструйной 

обработкой 
и рефлективным 

рисунком 

2.31 – стекло бронза
 с пескоструйной

обработкой 
и рефлективным 

рисунком 

1 – стекло сатинат белый 2 – стекло сатинат бронза 

1 – стекло сатинат 
белый 

2 – стекло сатинат 
бронза 

Стёкла для серии HollyWood 

Стёкла для модели «Варна»

1.0 – стекло
 триплекс белый

2.0 – стекло 
триплекс черный

3.0 – стекло
 триплекс зеркальный

Стёкла для модели «Прима»



Пескоструйный рисунок – это изображение, которое наносится на стекло струёй песка, распыляемого под 
давлением воздуха.

Гравировка – рисунок наносится специальными фрезами, оставляющими глубокие полированные грани. 
Они переливаются и красиво играют на солнце, напоминая изделия из хрусталя.

Бевелс – фигурный объемный стеклянный элемент, использующийся для декорирования стекла.

Фацет – скошенная боковая грань по периметру стекла. Придаёт ему торжественность и роскошный ал-
мазный блеск.

Триплекс – полотно, состоящее из двух или нескольких стёкол, склеенных при помощи специальной поли-
мерной плёнки. Она способна удерживать осколки, если вдруг стекло будет разбито.

Стразы – это гранёные стеклянные элементы, имитирующие драгоценные камни.

Заливной витраж – рисунок, который можно изготовить по Вашим эскизам, воплощая самые разные сю-
жеты и орнаменты. Такой витраж устойчив к выцветанию и внешним воздействиям.

Морение (бейцевание) – технология нанесения красителя на сухую поверхность древесины до грунтова-
ния и лакирования. Красящий состав проникает на некоторую глубину, впитываясь в мягкие волокна. В 
результате получается поверхность с подчеркнутой структурой натурального дерева.

Браширование - особая техника механической обработки древесины с целью придания ей рельефа и 
фактуры.
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У нас Вы можете приобрести входную стальную дверь с внутренней декоративной панелью, 
максимально соответствующей выбранной Вами модели межкомнатных дверей, что непре-
менно подчеркнет безупречный вкус владельца и гармоничную завершенность интерьера. 
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Наряду с широким ассортиментом дверных полотен и декоративных элементов, компания 
«Аргус» производит качественные погонажные изделия, необходимые при установке дверей. 

Погонаж изготавливается на собственном производстве полного цикла, окрашивается в цвет 
полотна лакокрасочными материалами ведущих европейских производителей.

Комплект «Евро» Комплект HollyWood

Предприятие производит два вида погонажа: «Евро» и HollyWood, которые отличаются фор-
мой лицевой части коробочного бруса и наличника с плоским либо скругленным профилем. 

Погонаж «Евро» и HollyWood комплектуется с любыми полотнами, производимыми нашим 
предприятием.  

наличник

доборная планка

коробочный брус

уплотнитель

дверное полотно          

Наличник «Евро»

Коробка «Евро»

Наличник HollyWood

Коробка HollyWood
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Конструкция дверного блока

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГОНАЖ

     С 2020 года наше предприятие начало производство и комплектацию межкомнатных дверей 
современными телескопическими погонажными изделиями, которые:
• значительно упрощают монтаж
• компенсируют возможные перепады в толщине проема
• эстетичны (монтируются без помощи гвоздей)

Стандартный монтаж Телескопический монтаж 
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Капитель

Наличник фрезерованный 
с прямым карнизом

Портал
«Стандарт»

Портал
«Престиж»

Багет – декоративная рамка, оформляющая границу между 
стеклом/филенкой и полотном.

Универсальный карниз  «Престиж»

Универсальный карниз  «Прямой»

Багет

КубикНаличник
фрезерованный

Компания «Аргус» предлагает различные варианты декорирования дверей: универсальные карнизы, 
наличники, капители, порталы, багеты. Такое многообразие способов оформления способно сделать Вашу 
дверь уникальной.

1

6 7 8

2 3 4

5



Декоративные розетки служат для украшения дверного проёма и могут использоваться как с другими 
декоративными элементами (например, капителями), так и без них.  Большой ассортимент изготавливае-
мых предприятием розеток позволяет тонко подчеркнуть стиль любого интерьера.

Декоративные розетки изготавливаются из полиуретана, а капитель (№3) и кубик (№5) – из 100%-го 
массива сосны.

Декоративные розетки и элементы «капитель» и «кубик»

10

1 2 3 4

5

6

7 9

8

11 12

13 14 15 16

Примечание: при использовании декоративных розеток на обналичке дверь открывается меньше, чем на 180°
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9



Для покраски дверей «Аргус» применяются экологичные и качественные лакокрасочные материалы 
ведущих европейских производителей. Покрытие устойчиво к механическим воздействиям и безопасно 
для здоровья человека, так как не выделяет вредных веществ. Используемые грунты и краски подчерки-
вают текстуру дерева и длительное время защищают его поверхность. 

Вы можете выбрать цвет будущей межкомнатной двери по каталогу RAL. Привычные нам цвета пред-
ставлены там десятками разнообразных оттенков, благодаря чему Ваш интерьер будет идеальным.

Преобразить внутреннее убранство дома, не перегружая его – задача не из простых. Оптимальное ре-
шение, которое убережет Вас от неоправданных трат на приобретение дополнительных аксессуаров и 
предметов интерьера, вместе с тем ненавязчиво добавив в него изысканности и элегантности, - межком-
натные двери с патиной. 

Классический стиль всегда актуален, поэтому совершенный однажды выбор в пользу надежных дверей 
из массива с легкими штрихами благородной роскоши будет радовать Вас долгие годы.

Компания «Аргус» предлагает дверные полотна с нанесением патины наиболее удачных и распростра-
ненных оттенков: «Серебро», «Розовое золото» и «Золотой песок». А запатинированные фрезерованные 
наличники к порталам «Стандарт» и «Престиж» поставят финальный акцент в оформлении проема.

Эмаль «Белый жемчуг» 
укрывная

Эмаль «Платина» 
укрывная

Эмаль «Олива»
укрывная

Эмаль «Сакура» 
укрывная

Эмаль «Слоновая кость»
неукрывная 

Эмаль «Пастель» укрывная Эмаль «Слоновая кость» 
укрывная

«Красное дерево» 
морение

Примечание: цвета, представленные в каталоге, могут отличаться от оттенков готовых полотен 

Патина «Серебро» Патина «Розовое золото» Патина «Золотой песок»

«Сосна» «Орех средний»
морение

«Ирокко» морение «Венге» морение

Базовые цвета

Виды патины

ХИТ ПРОДАЖХИТ ПРОДАЖ

ХИТ ПРОДАЖ ХИТ ПРОДАЖ

Эмаль «Венге пепельный» 
укрывная
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До установки дверей:

Во время эксплуатации:

Соблюдение данных правил сохранит Ваши двери 
в идеальном состоянии долгие годы!

• после доставки упакованные двери должны храниться в сухом вентилируемом помещении гори-
зонтально или вертикально под углом, близким к 90°. Полиэтиленовую упаковку следует снимать 
непосредственно перед установкой. Это убережёт изделие от случайных повреждений, попадания 
пыли и т. д.

• за 3-5 суток до монтажа рекомендуется внести дверь в помещение и дать ей некоторое время для 
акклиматизации 

• с целью предотвращения деформации двери следует хранить вдали от нагревательных приборов, 
но не на балконе

• установку дверей должен производить квалифицированный специалист

• загрязнения можно удалить специальной чистящей салфеткой, средствами для ухода за мебелью из 
натуральной древесины или фланелевой тканью, увлажненной водой, а затем отжатой досуха

• избегайте грубого механического воздействия на поверхность двери, а также ее контакта с химиче-
ски активными веществами (кислотами, щелочами, растворителями и др.). Это приводит к ухудше-
нию внешнего вида двери и появлению дефектов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И УХОДУ             



Предлагаем новый продукт собственного 
производства – функциональную мебель для 
Вашего дома и дачи, а также стильные оригинальные 
предметы интерьера, изготовленные из 
высококачественного металла и массива сосны

74 МЕБЕЛЬ

НОВИНКА

1

2

3

1. Стеллаж наклонный. Покрытие: металл - «Муар черный RAL 9005 с блестками», массив - «Ирокко» 
морение. Габариты: 600х300х1700 мм
2. Столик приставной малый. Покрытие: металл - «Муар черный RAL 9005 с блестками», массив - «Ирок-
ко» морение. Габариты: 300х420х550 мм
3. Стол журнальный №2. Покрытие: металл - «Муар черный RAL 9005 с блестками», массив - «Ирокко» 
морение. Габариты: 500х1000х500 мм



75МЕБЕЛЬ             

4. Тумба «Лофт» малая.
Покрытие: металл - «Муар 
черный RAL 9005 с блест-
ками», массив - «Ирокко» 
морение, браширование. 
Габариты: 450х450х850 мм
5. Кроватка детская.
Массив сосны. Покрытие: 
«Эмаль «Белый жемчуг» 
укрывная». Габариты спаль-
ного места 1600х800 мм
6. Стол журнальный 
«Мозаика». Покрытие: 
металл - «Муар черный 
RAL 9005 с блестками», 
массив - бесцветный лак. 
Габариты: 900х550х400 мм

4

5

6

7

8

7. Стол садовый разборный. Покры-
тие: металл - «Муар черный RAL 9005 
с блестками», массив - без покрытия. 
Габариты: 1400х670х740 мм 
8. Скамья садовая разборная. Покры-
тие: металл - «Муар черный RAL 9005 
с блестками», массив - без покрытия. 
Габариты: 1400х360х500 мм



Уголки

Ценники

Демонстрационные 
образцы

Образцы выкрасов

Буклеты

Наклейки
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Почему выгодно быть дилером компании «Аргус»?

Приглашаем к сотрудничеству!

424026, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Карла Маркса, 131, корпус 1

www.dveriargus.ru

Отдел продаж межкомнатных дверей «АРГУС»
Телефоны: 8 (8362) 566-060, 450-455

Отдел продаж стальных дверей «АРГУС»
Телефоны: 8 (8362) 450-455; 450-650; 455-545

E-mail: zakaz@dveriargus.ru

• Компания-производитель, надежно зарекомендовавшая себя на рынке входных 
и межкомнатных дверей

• Двери из натурального экологически безопасного материала - массива отбор-
ной древесины сосны

• Широкий модельный ряд, благодаря сплоченной работе команды талантливых 
конструкторов и дизайнеров

• Межкомнатные двери «Аргус» сертифицированы
• Доступные цены и гибкая система скидок
• Поставка выставочных образцов со скидкой
• Консультационная поддержка опытных менеджеров компании
• Рекламная поддержка с возможностью компенсации на протяжении всего пери-

ода сотрудничества
• Гарантийное и сервисное обслуживание
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