ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ LEGANZA
Входная стальная дверь является визитной карточкой Вашего дома или офиса. По совокупности конструктивных и эксплуатационных
характеристик, металлические двери Leganza не имеют аналогов на российском рынке. Декоративные панели возможны из различных
материалов, предлагаются на выбор по виду эксплуатации и по эстетическому восприятию (дизайн). Необходимо понимать, что
декоративные панели, которые можно применять внутри помещения не подходят для дверей уличного типа. Двери для коттеджей нужно
выбирать с антикоррозийной обработкой. Вид отделки и модель декоративной панели может быть выбран из той же коллекции, что и
межкомнатные двери, что позволит гармонично составить единое целое с задумкой дизайнера.

ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ LEGANZA FORTE ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЧАСТНЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ
Стальная дверь Leganza Forte представляет собой идеальный баланс качества, цены и эстетичного внешнего вида для
самых взыскательных клиентов. Высокая взломостойкость и шумоизоляция, наличие широкого выбора декоративных
внешних и внутренних панелей делают эту модель одним из лучших предложений на рынке стальных дверей. Дверь
Leganza Forte предусматривает широкий выбор дополнительный опций, позволяя скомплектовать ее с максимальными
личными предпочтениями.

широкий выбор декоративных внешних и внутренних панелей
управление замком без использования механического замка (BIO/EVO)
видеорегистратор FRAME
варианты замков CISA
назначение - для многоквартирных домов, коттеджей
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ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ LEGANZA BOX ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
BOX – двери нового поколения, которые отвечают самым высоким требованиям, предъявляемым к безопасности жилья.
Серия Box создана для тех, кто хочет купить надежную стальную дверь без переплаты за дополнительные опции. В данной
модели двери используются итальянские замки и фурнитура фирмы SECUREMME.

широкий выбор декоративных внутренних панелей
видеорегистратор FRAME
замок SECUREMME
назначение - для многоквартирных домов
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ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ LEGANZA SMART ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЧАСТНЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ
Металлическая дверь LEGANZA c панелью видеонаблюдения SMART является новаторским высокотехнологичным
механизмом, совмещая в себе функции взломостойкой входной двери и устройства идентификации посетителей. Внутри
дверного полотна установлены 2 монитора, к которым подключаются до 4 источников видеосигнала. Такими источниками
могут быть как внешние цветные видеокамеры, так и видеоглазок. При установке видеокамер возможен как внешний, так
и скрытый монтаж.
Два высококонтрастных жидкокристаллических монитора входной двери SMART позволяют просматривать четкое цветное
изображение, передаваемое с двух цифровых видеокамер одновременно. Защитный экран выглядит как угольно-черный
глянцевый зеркальный экран. Находится в одной плоскости с декоративной панелью внутренней стороны. Защищает
мониторы от механического повреждения.
При установке видеокамер возможен как внешний, так и скрытый монтаж. Камеры могу быть установлены в как общем
коридоре, так и около лифта, что дополнительно дает возможность контролировать пространство на большой площади.

видеонаблюдение (2 монитора/ 4 источника видеосигнала)
варианты замков CISA
управление замком без использования механического замка (BIO/EVO)
видеорегистратор FRAME
назначение - для многоквартирных домов, коттеджей
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ВХОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ LEGANZA FUSION ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ И ЧАСТНЫХ ДОМОВ, КОТТЕДЖЕЙ
Дверь Leganza Fusion - модель стальной входной двери со встроенным стеклопакетом. Это инновационная модель,
созданная специально для загородных домов. Дверь отличается повышенной теплоизоляцией дверного блока и
дополнительной антикоррозийной обработкой. Возможны нестандартные решения фрамужного типа.

система решетки в стеклопакете
нестандартные решения
управление замком без использования механического замка (BIO/EVO)
видеорегистратор FRAME
варианты замков CISA
назначение - для многоквартирных домов, коттеджей
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РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
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РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

Профессиональная установка металлической двери - это учет всех тонкостей монтажных работ и соблюдение технологии установки для
длительного срока эксплуатации двери. Не смотря на кажущуюся простоту вопроса о подборе необходимого размера и комплектации
дверного блока, мы рекомендуем поручить эту работу профессионалам. Для того чтобы входная дверь на протяжении многих лет радовала
Вас безупречной работой, замер проема, и установку готового изделия должны производить специалисты, имеющие специальную
подготовку! На этапе обмера проема, при определении технологии монтажа, технический менеджер (замерщик) учитывает не только
высоту и ширину дверного проема, но и такие важнейшие показатели, как толщина и материал стен, наличие пустот, коммуникаций и
несущих элементов, необходимость усиления проема, техническую возможность и способ доработки проема под конкретные размеры
дверного блока. В приведенной таблице можно ознакомиться с размерами дверного блока и соответствующими размерами проема,
рекомендуемыми для правильной установки и регулировки двери.
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№
1

Замки CISA
Петли 3D
Уплотнитель Schlegel
Нажимные ручки
Регулятор плотности прилегания полотна к коробу
Глазок
Задвижка-фиксатор
Ригели-девиаторы
Броненакладка цилиндрового замка
Бронепластина из инструментальной стали
Колпачки на петли
Накладки замков
Стальные кольца на отверстия в коробе
Пластиковые заглушки монтажных отверстий короба
Рамные винты для монтажа короба (8 шт.)
*S – толщина.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ФУРНИТУРА

ДВЕРНОЙ
КОРОБ

ДВЕРНОЕ
ПОЛОТНО

КОМПОНЕНТЫ LEGANZA FORTE, SMART, FUSION
Основа дверного полотна с внешним листом стали и
цельногнутым торцом (1 шт.). S=1 мм
Основной вертикальный лонжерон полотна (2 шт.). S=1 мм
Вертикальный лонжерон замково-ригельной зоны полотна
(1шт.). S=2 мм
Горизонтальный лонжерон дверного полотна (2 шт.). S=1 мм.
Торцевой профиль дверного полотна (4 шт.). S=1 мм.
Внешняя декоративная панель
Внутренняя декоративная панель
Вертикальная петлевая стойка короба (1 шт.). S=2 мм.
Вертикальная замковая стойка короба (1 шт.). S=2 мм.
Горизонтальная потолочная балка короба (1 шт.). S=2 мм.
Горизонтальная пороговая балка короба (1 шт.). S=2 мм.

2
3
4
5
б/н
б/н
6
7
8
9

Основой дверного полотна является лист холодно-катанной стали толщиной 1 мм с цельногнутым торцом по всему периметру. Дверные
полотна взломостойких входных дверей Leganza Forte оснащены усиленным взломостойким лонжероном из стали толщиной 2 мм,
расположенным по всей высоте замково-ригельной зоны полотна. Под корпусом сувальдного замка установлена марганцевая
бронепластина, которая надежно защищает механизм замка от механического взлома с внешней стороны. Грамотно скомпонованный
конструктив – 5 рёбер жёсткости (3 вертикальных и 2 горизонтальных) обеспечивает повышенную взломостойкость, шумоизоляцию и
конструктивную жесткость дверного полотна к продольно-поперечной деформации (отжим, выдавливание, выбивание).
Leganza Smart, Leganza Fusion созданы на основе Leganza Forte.
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СЕРИИ ДВЕРИ LEGANZA FORTE, SMART, FUSION

СЕРИЯ 202

СЕРИЯ 302

СЕРИЯ 322

СЕРИЯ 332

СЕРИЯ 302 EVO

СЕРИЯ 302 BIO

СЕРИЯ 402

СЕРИЯ 402 RT

Комплектация:
девиаторная
группа,
сувальдный
замок CISA
ALPS* (Италия)
с функцией
многразовой
перекодировки,
5 рабочих
ключей, 1
монтажный
ключ и
инструмент для
перекодировки,
задвижка с
блокировкой.

Комплектация:
девиаторная
группа,
цилиндровый
замок CISA
Revolution**
(Италия),
цилиндровый
механизм Astral Tekno, 5
рабочих
ключей,
врезная защита
цилиндра,
задвижка с
блокировкой.

Комплектация:
два раздельных
замка 202 и 302.
Основной замок
– серия 302,
дополнительный
замок – серия
202.

Комплектация:
два раздельных
замка по серии
302 в качестве
основного и
дополнительного.

Комплектация:
девиаторная
группа,
электромоторный
замок CISA
Evolution,
цилиндровый
механизм - CISA
RS3S, врезная
защита
цилиндра,
задвижка с
блокировкой.

Комплектация:
девиаторная
группа,
электромоторный
замок CISA
Evolution,
цилиндровый
механизм - CISA
RS3S, врезная
защита
цилиндра,
задвижка с
блокировкой.

Комплектация
серии 402
+ защитная
шторка
закрывающая
замочную
скважину
сувальдного
механизма.

Сканер EVO с
системой
распознавания
«свой-чужой»

Сенсор BIO
отпечатка
пальца

Комплектация:
комбинированный
замок CISA ALPS*
(сувальдный
механизм с
функцией
многоразовой
перекодировки +
цилиндровый
механизм),
цилиндровый
механизм - Astral
Tekno***,
врезная защита
цилиндра,
задвижка с
блокировкой,
девиаторная
группа,
комплекты
рабочих и
монтажных
ключей.
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ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ LEGANZA
Дверь с повышенной
взломостойкостью

Первый банковский класс, гарантированное время защиты от взлома свыше 30 минут.

Единая плоскость
дверного полотна со
стальным наличником
дверного короба.

В отличие от продукции, которую можно встретить на рынке, такая технология защищает торец
дверного полотна от механического захвата с внешней стороны. Захват осуществляется механическими
инструментами взлома с целью выдавить, отогнуть полотно, оторвать внешний лист стали от торца
полотна.

Надежный стальной
наличник короба.

В отличие, от накладных наличников, выполняющих декоративную функцию, является неотъемлемой
частью дверного короба. Наличник надежно защищает ригели замка и крепежные элементы короба от
механического срезания с внешней стороны.
В отличие от итальянских П-образных коробов, обладающих декоративным порогом накладного типа,
неподвижный порог существенно повышает жесткость дверного короба.

Полноценный порог
короба.
Цельногнутое дверное
полотно.

В отличие от сварных технологий, дверное полотно Leganza изготовлено по современной технологии –
сгибания металла без использования сварных швов. Так, наружный лист полотна, загибаясь вовнутрь,
образует два ребра жесткости по всему периметру дверного полотна. Благодаря этому, в торцевой
части полотна нет слабых зон в виде сварных швов.

Прочное и легкое дверное
полотно.

В отличие от тяжелых дверей, изготовленных по устаревшей, сварной технологии, Вашему вниманию
предлагается дверное полотно с повышенной прочностью. Особую прочность полотну придает
грамотная компоновка лонжеронов (ребер жесткости). Они расположены в двух перпендикулярных друг
другу плоскостях под углом 90 градусов. В отличие от полотен оснащенных лишь вертикальными
лонжеронами, такая компоновка существенно повышает жесткость дверного полотна. Полотно остается
легким и безопасным в эксплуатации.

Усиление замковоригельной зоны полотна.

С целью защиты замка от механической атаки с внешней стороны, усилена замково-ригельная зона
полотна. Под всей замково-ригельной зоной расположен вертикальный лонжерон с толщиной стали 2
мм.

Бронепластина замка из
инструментальной стали.

Для надежной защиты механизма замка от высверливания с внешней стороны, используется
бронепластина замка. Она расположена между корпусом замка и усиленным лонжероном замковоригельной зоной.

Толщина стали в области
замка, 7 мм.

Толщина стали до механизма замка составляет 7 мм. Цель любой механической атаки с внешней
стороны – механизм замка. Семь миллиметров стали надежно защищают целостность механизма замка
от разрушения высверливанием.

Ригельная группа замка и
ригели - девиаторы.

Разветвленная система замково-ригельной группы предохраняет полотно от отжима и выдавливания.
Для повышения эффективности, полотно оснащено двумя вращающимися ригелями-девиаторами.
Вращение ригелей затрудняет их спиливание отрезным кругом.
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ BOX

Стальные двери BOX успешно
прошли испытания на устойчивость к
взлому. По результатам испытаний,
двери BOX присвоен 1 класс защиты
по ГОСТ Р 51113-97 "Средства
защитные банковские. Требования по
устойчивости к взлому и методы
испытаний".

Полотно.
Для повышения взломостойкости всей конструкции дверное полотно изготавливается с внешним
цельногнутым стальным листом. Высочайшая прочность полотна задается 3-я вертикальными и
2-я горизонтальными лонжеронами. Звукотеплоизоляция полотна обеспечивается утеплителем
из пенополистирола, который заполняет все внутренние полости, кроме пространства замковой
зоны. К внешнему листу приварены стальные кронштейны предназначенные для защиты и
крепления замков и механизмов.
Короб с притвором.
Наличие притвора повышает взломостойкость конструкции, создает возможность установки
уплотнителя, образующего замкнутый контур для хорошей звуко-теплоизолязии всего дверного
блока.
Стальной наличник.
Стальной наличник закрывает монтажный зазор между коробом и проемом, защищает доступ к
ригелям с внешней стороны короба и анкерные винты крепления короба.
Девиаторы с вращающимся ригелем.
Девиаторы с вращающимся ригелем - это дополнительное запирающее устройство,
обеспечивающее дополнительную фиксацию полотна в точках, удаленных от замка (верхний и
нижний угол полотна двери). Двери BOX комплектуются высококачественными девиаторами с
вращающимися ригелями (Италия), обладающими повышенной сопротивляемостью к
перепиливанию, что значительно повышает взломостойкость всей конструкции.
Регулируемые петли.
Регилируемые петли позволяют точно выставить полотно относительно короба, для правильной
работы дверных замков и механизмов. В некоторых случаях регулировка петель способна
компенсировать изменение геометрии дверного проема вызванное усадкой здания.
Противосъемные штыри (пассивные ригели).
Металлические шипы, способные удержать дверь в дверной коробке, при попытке взлома двери
путем срезания петель. Поэтому штыри устанавливаются именно со стороны дверных петель.
Штырь может торчать из самой двери (тогда он при ее закрытии прячется в гнездо, сделанное в
дверной раме), а может торчать из дверной рамы (тогда он прячется в гнездо, проделанное в
дверном полотне). Число штырей в основном колеблется от 2 до 4. Вор, желающий перепилить
их болгаркой, не знает, где они точно расположены (нет стандарта на их расположение: в одной
двери - выше, в другой ниже).
Уплотнитель.
Уплотнитель модели «Q-LON» концерна «Schlegel» считается одним из самых надёжных
уплотнителей в мире. На дверное полотно уплотнитель надежно наклеивается, а в дверной
короб вставляется благодаря наличию полипропиленовой ножки. Технология крепления через
паз дает возможность легкой замены уплотнителя короба в случае необходимости (например,
при его механическом повреждении во время строительных работ, заносе мебели и т.п.).
Уплотнители образуют два защитных контура на полотне и на коробе. Уплотнитель легко моется,
превосходно сохраняет первоначальную форму, не теряет своих свойств при низких
температурах.
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ЗАМКИ
Модели Leganza Forte, Leganza Smart, Leganza Fusion комплектуются замками
всемирно известного производителя замков и систем безопасности CISA (Италия).
• Сувальдные замки с функцией перекодировки кода, в комплект которых
входят 5 ключей, монтажный ключ, набор для перекодировки (57665, 57655)
• Цилиндровые замки (56515)
• Многофункциональные комбинированные замки (два замка в одном
корпусе), на основе комбинаций: "Сувальдные системы" и "Европейский
Цилиндр". Такая комбинация повышает практичность и надежность. Сувальдный
замок с возможностью перекодировки кода, в комплекте с 5 ключами,
монтажным ключом, набором для перекодировки (57966). Сувальдный замок с
возможностью перекодировки кода и защитной шторкой закрывающей его
замочную скважину при закрывании цилиндрового замка, в комплекте с 5
ключами, монтажным ключом, набором для перекодировки (57965 RT).

В модели Leganza Box устанавливаются замки широко известной европейской
компании SECUREMME (Италия).
Итальянские замки SECUREMME - это сочетание высокого качества и
привлекательной цены, они прекрасно зарекомендовали себя при установке на
стальные входные двери. Замок совмещает в себе два механизма сувальдный и цилиндровый. По сравнению с раздельными замками его
стоимость ниже, а монтаж - проще. Верхняя (сувальдная) часть замка
закрывается на четыре полуоборота по 180 градусов, нижняя (цилиндровая)
закрывается на два оборота по 360 градусов.
Комплект к сувальдному замку состоит из 5 основных ключей и монтажного
ключа. Монтажный ключ закрывает замок только на 2 полуоборота и в этом
случае может использоваться параллельно с основными ключами. При
закрывании замка на 4 полуоборота основным ключом, замок нельзя будет
открыть монтажным ключом.
Цилиндровый замок можно укомплектовать любыми европейскими цилиндрами. В
сувальдном замке предусмотрена возможность смены кода с комплектом
ключей путем замены сменного нуклея (nucleo). Данная операция производится
без разборки двери и снятия декоративных панелей.
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ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ/ БАЗОВЫЕ ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ К ЗАМКАМ

Цилиндр CISA TEKNO
Многофункциональный цилиндровый механизм с функцией единоразовой перекодировки
секретной части.
Цилиндр CISA «Astral Tekno» - является новейшей запатентованной разработкой
компании CISA. Оснащен системой «BKP» - (Bump Key Proof) для защиты от вскрытия
методом «бампинга».
Карта идентификации кода для контролируемого изготовления дубликатов ключа.
Дубликаты ключа могут изготавливаться либо самой фирмой CISA, либо официальными
партнерами CISA при предъявлении данной карты.
Кодовая система состоит из 10 пинов. Цилиндр обладает более 1 600 000 теоретических
комбинаций ключа.

Цилиндр SECUREMME К2, Италия
Цилиндр серии К2 обеспечивает безопасность среднего уровня. Кодовая система
цилиндра К2 состоит из 10 пинов. Существует 250 тыс. комбинаций ключей.
Цилиндр комплектуется 5-ю основными (рабочими) ключами и монтажным ключом.
Цилиндровый механизм поддерживает функцию единоразовой перекодировки
секретной части.
Монтажный ключ или его дубликаты можно использовать на время ремонта.
После завершения ремонта цилиндр перекодируется на основной комплект ключей путем
открытия / закрытия замка одним из ключей основного комплекта.
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ЗАМКИ – ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Цилиндр CISA RS3 S
Цилиндр RS3 обеспечивает высший уровень безопасности, защищает от вскрытия
методами бампинга, вырывания, высверливания, от вскрытия с использованием восковых
слепков. Для защиты от копирования ключ цилиндра снабжен подвижным элементом.
Кодовая система состоит из 19 пинов. Возможно более 8 млрд. комбинаций ключей.
Цилиндр комплектуется 5-ю основными ключами и монтажным ключом. Дубликаты
ключей могут быть изготовлены только на фабрике CISA по программе AuthentiCard.

Цилиндр CISA AP3 S
Цилиндр AP3 S обеспечивает повышенный уровень безопасности, защищает от вскрытия
методами бампинга, вырывания, высверливания, вскрытия с использованием восковых
слепков. Ключ цилиндрового механизма снабжен подвижным
подпружиненным элементом, обеспечивающим защиту от копирования.
Кодовая система состоит из 11 пинов. Возможно до 40 млн. комбинаций ключей.
Цилиндр комплектуется 5-ю основными ключами и монтажным ключом. Изготовление
дубликатов ключей производится по программе AuthentiCard.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ВРЕЗНЫЕ БРОНЕНАКЛАДКИ DISEC
DiSec - врезная броненакладка с антивандальной защитой, которая полностью
перекрывает скважину замка и (или) цилиндра, защищая его от вандализма и
вскрытия.
Броненакладка оснащена внешним поворотным корпусом с магнитной фиксацией.
Перевести корпус в закрытое положение можно рукой, повернув его по часовой
стрелке на 90 градусов. Повернутый корпус перекрывает замочную скважину исключая
ввод посторонних предметов в нее. Обратный поворот возможен только с помощью
магнитного брелока, который необходимо вставить в прорезь корпуса. Магнитная
фиксация корпуса в закрытом положении исключает его несанкционированный
поворот без использования оригинального брелока.
Данное решение - это надежный вариант защиты замочной скважины замка от
вандальных или хулиганских действий.
СЕКРЕТНЫЙ ЦИЛИНДР СУВАЛЬДНОГО ЗАМКА CISA CAMBIO
Секретный цилиндр сувальдного замка позволяет до конца ввести ключ в замочную
скважину только после поворота ключа в цилиндре на 90°. Корпус секретного
цилиндразащищает замок от высверливания, попадания посторонних предметов,
пыли, мусора. Секретный цилиндр сувальдного замка объединяет преимущества
сувальдного и цилиндрового замков в одном ключе.

ДВОЙНОЙ ЗАМОК CISA ПОЛУЗАВИСИМОГО ТИПА “RT”
Защитная шторка замка “RT” перекрывает замочную скважину сувальдного замка,
опускаясь внутри замка, при повороте, цилиндрового механизма.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Сканер EVO с системой распознавания "свой-чужой", расположенный
внутри бронезащиты цилиндрового замка, опознает код электронного
ключа-транспондера поднесенного к замку.
Электронный ключ-транспондер обладает индивидуальным кодом
который не может быть скопирован с использованием портативного
радиосканера. При положительной идентификации ключатранспондера сканер замка подает сигнал на микропроцессор
моторизованного замка. Редукторная система моторизованного замка
начинает вращаться и управляет замково-ригельной группой полотна.
В аварийных ситуациях такой замок может быть открыт с помощью
ключа цилиндрового механизма CISA RS3S поставляемого совместно с
замком.
Биометрический сенсор отпечатка пальца "Ekey" позволяет с
легкостью управлять итальянским моторизованным замком CISA
Evolution без использования механического ключа.
Система идентифицирует владельца по отпечатку пальца, который
предварительно вводится в систему и хранится в ней в виде двоичного
кода.
Система поддерживает до 99 шаблонов отпечатков пальцев и может
легко программироваться, предоставляя возможность добавлять или
удалять новые шаблоны без особого труда.

Система FRAME позволяет осуществлять запись и онлайн трансляцию
происходящих/записанных событий, фиксируемых с помощью одной
или четырех миниатюрных видео камер. Трансляция событий
осуществляется по локальной сети внутри квартиры, без подключения
сети Интернет или через сеть Интернет в режиме «live».
Система видеорегистрации компактна и не занимает много места
внутри квартиры. Возможно удаленное наблюдение за детьми,
пожилыми людьми, персоналом или домашними питомцами. При
скрытом размещении миниатюрных камер внутри тамбура, лифтового
холла возможно наблюдение и запись событий с внешней стороны
квартиры. Удобное уведомление по электронной почте обеспечит
быстрое оповещение о начале записи при начале любого движения.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ LEGANZA
МАССИВ ДУБА 18 mm (Италия)
Декоративная панель из натуральной
древесины для самых взыскательных
покупателей. LF/LS

Выбеленный дуб
Дуб натуральный
Венге

Выбеленный дуб
Дуб натуральный
Венге

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ МАССИВА ДУБА ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ В ЧАСТНЫЕ ДОМА, КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ
Базовое предложение от Leganza - производитель MAS

ARCADIA декор
красное дерево

STRADIVARI дуб

PALLADIO
красное дерево

ARCADIA
выбеленный дуб

STRADIVARI
декор каштан

SPACE CLASSIC
темный орех

SPACE GOTIKA
венге
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MASSELLI (МАССИВНОЕ ДЕРЕВО) Породы дерева: вяз, ель, вишня, дуб, каштан, ироко, красное дерево, тюльпанное дерево
Эксклюзивное предложение от производителя MAS

WAGNER вяз
мореный светлый

STRADIVARI ироко,
слегка окрашенное

ARCADIA ироко,
слегка окрашенное

CARRARA
тюльпан.дерево/
средний орех

PALLADIO вишня,
слегка окрашенная

BLIZZARD дуб,
мореный под
темный орех

P 6 MASTER
тюльпан.дерево/
средний орех

BURIAN дуб,
мореный под
темный орех

FIRENZE вишня,
слегка окрашенная

BRENTA ироко,
слегка окрашенное

P8 слегка
окрашенный
каштан

MINSTRAL
тюльпан.дерево,
мореное под
средний орех

MAGENTA ироко,
слегка окрашенное

CAMPOMARZIO дуб,
брашировка,
окрашенный в
янтарный цвет
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MASSELLI (МАССИВНОЕ ДЕРЕВО) Породы дерева: вяз, ель, вишня, дуб, каштан, ироко, красное дерево, тюльпанное дерево
Эксклюзивное предложение от производителя MAS

BORA вишня,
слегка окрашенная

PUCCINI вяз
мореный светлый

ROSSINI каштан,
мореный под
каштан

NAVIGLIO дуб,
мореный под
каштан

RIALTO вяз
мореный светлый

YORK вишня,
слегка окрашенная

POSEIDON
окрашенный
беленный дуб

RONDÒ ироко,
слегка окрашенное

OPERA ироко,
слегка окрашенное

PITAGORA ироко,
слегка окрашенное

USSARO ироко,
мореное под
средний орех

REGOLO дуб,
окрашенный в цвет
мокко с вставками
из стали

THOLOS ироко,
слегка окрашенное

CRONOS вишня,
слегка окрашенная
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MULTIDECKING 7,14,18 mm
(Италия)
Материал, изготовленный из
высококачественной древесины,
используется в кораблестроении. LF/LS

Выбеленный дуб
Венге
Красное дерево

Каштан
Темный орех

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ MULTIDECKING ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ В ЧАСТНЫЕ ДОМА, КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ
Базовое предложение от Leganza - производитель MAS

CARRARA орех
темный 18мм

COLONIA красн.
дерево 18мм

FIRENZE венге
18мм

H-4 красное
дерево 7 мм

V-4 венге 14мм

TAORMINA венге
18мм

AIR темный орех
18мм
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПАНТОГРАФИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ / MULTIDECKING, ЭМАЛЬ
Эксклюзивное предложение от производителя MAS

GENESIS
фанеровка дубом
венге

DEDALO
фанеровка
окуме, со
вставками стали

LUX фанеровка
дубом, со
вставками

INCANTO
ДВП ral 3003 с
алюминиевыми
вставками

ABSOLUT
ДВП ral 9002,
глянцевая

ARCANO
фанеровка
дубом, со
вставками

DUPLEX ALL
ДВП с двумя
вставками из
алюминия

SAHARA
фанеровка слегка
окуме с камнем

CHIC
ДВП ral 20001034

ELEGANCE
ДВП ral 70367035

ONDA
ДВП ral 9010

ZEN фанеровка
дубом, cо
вставками

VECTOR INOX
фанеровка дубом
мокко

SKETCH
ДВП ral серии
6000, глянцевая
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GALLES 14 mm
(Италия)

МЕТАЛЛ INTERA,
STRATO 7 mm

Перпендикулярно
уложенные слои
шпоны ценных пород
дерева, окрашенные
влагостойким лаком.
LF/LS

Двухслойная панель
из металла толщиной
1,5 мм и пробкового
покрытия толщиной
5мм. LF/LS

Белый металлик
Зеленый металлик
Серый металлик
Коричнев. металлик

Черный
Белый
Коричневый

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ GALLES и МЕТАЛЛ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ В ЧАСТНЫЕ ДОМА, КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ
GALLES - производитель MAS/ INTERA, STRATO - собственное производство Leganza

GALLES
зеленый
металлик 14мм

GALLES белый
металлик14мм

GALLES коричн.
металлик
GOTIKA 14мм

GALLES белый
металлик
CLASSIC 14мм

INTERA
коричневый 7мм

INTERA белая
7мм

STRATO черный
7мм
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КЛАССИЧЕСКИЕ ПАНТОГРАФИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ / MULTIDECKING, ЭМАЛЬ
Эксклюзивное предложение от производителя MAS

PERUGIA
фанеровка окуме
средний орех

GALLES ДВП ral
6005

KENT ДВП ral
5018

OXFORD ДВП
металлик цвета
баклажана

CARRARA ДВП
металлик
зеленого цвета

BRISTOL ДВП ral
6005

PAVIA ДВП ral
1015

AREZZ фанер-ка
дубом, цвет
средний орех

CAMBRIDGE 2
фанер-ка окуме

FIRENZE
фанеровка вишня

SIENA фанер-ка
окуме, средний
орех

BRENTA
фанер-ка окуме,
средний орех

LUCCA фанер-ка
окуме, мореным
под вишню

MAGENTA
фанеровка
вишней

стр 23

ВИНИЛПЛАСТ 7,16 mm (Россия)
Основа МДФ с покрытием декоративной пленкой
ПВХ. Широкий выбор цветов, фрезеровок и
фактур декоративных покрытий. Панель
отличается высокими эксплуатационными
характеристиками. LF/LS

EXTRA

OPTIMA

Белый
Венге фактурный
Выб. дуб фактурный
Итальянский орех
Грецкий орех
Мореный дуб
Пепельный дуб

Венге гладкий
Венге горизонтальный
Выб. дуб гладкий
Дуб
Сильвер

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ВИНИЛПЛАСТ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ В ЧАСТНЫЕ ДОМА, КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ
Собственное производство Leganza

PL венге
горизонтальный
с молдингом

B-10 венге
фактурный 14мм

ЗЕРКАЛО белый
16мм

V-4 венге
горизонт. 7мм

PANO
итальянский
орех 7мм

CLASSICA 1 дуб
16 мм

LONDON венге
гладкий 16 мм
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ВИДЫ ФРЕЗЕРОВКИ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ВИНИЛПЛАСТ

ГЛАДКАЯ

PL

PL -4

ЗЕРКАЛО
(СЕРЕБРО)

B10

B13

B16

CLASSICA 1

CLASSICA 6

D3

LABIRINT

LONDON

PANO

V-4
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ВНУТРЕННИЕ ИНТЕРЬЕРНЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ 7,16 mm
Позволяют гармонично сочетать в комплексе
входную и межкомнатные двери. Широчайший
выбор отделок. LF

ШПОН ЦЕННЫХ
ПОРОД ДЕРЕВА

МАТОВАЯ И
ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ

шпон ольхи, шпон
ясеня, шпон дуба

эмалью по каталогу
RAL

ВНУТРЕННИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КВАРТИР НА ОСНОВЕ КОЛЛЕКЦИЙ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

ГЛАДКАЯ белый
глянец 7мм

ГЛАДКАЯ глянец
черный 7мм

D3 эмаль RAL
9010 с росписью
и позолотой 7мм

PF3 эмаль RAL
9010 с росписью
и серебром 16мм

PF2 шпон орех
антик 16мм

ЗЕРКАЛО
серебро 16мм

Х3 – эмаль RAL
7044 7мм
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КВАРТИР/ КОЛЛЕКЦИЯ CONTEMPORARY/ ШПОН, ЭМАЛЬ ПО ШПОНУ

Дуб caffe

Дуб nero

Ясень mokko

Ясень tortora

Ясень latte

Ясень bianco

Ясень crema

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КВАРТИР/ ПАНТОГРАФИРОВАННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ/ ДЕКОРАТИВНАЯ ЭМАЛЬ

Solo X3 эмаль
latte

Solo PF3 эмаль
tortora

Solo D3 эмаль
crema

Solo X3 эмаль
mokko

Toscana PF2
слоновая кость
patinato decore

Versalle D3
эмаль bianco
decore argento

Versalle PF эмаль
patinato decore
oro
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КВАРТИР/ КОЛЛЕКЦИЯ LEONARDO/ ШПОН, ЭМАЛЬ

Leonardo PF3
эмаль latte

Leonardo PF2
эмаль tortora

Leonardo PF
эмаль patinato

Leonardo PF3
эмаль crema

Leonardo PF
эмаль bianco

Leonardo PF2 - D
шпон орех антик

Leonardo PF2 - D
шпон орех scuro

Leonardo PF
шпон орех антик

Leonardo PF2
шпон орех scuro

Leonardo PF2
шпон орех антик

Leonardo PF3 oro
шпон орех scuro

Leonardo PF3
шпон орех антик

Leonardo venzel
PF3 шпон орех
антик

Leonardo PF3 oro
venzel шпон
орех scuro
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КВАРТИР/ КОЛЛЕКЦИЯ IMPERIALE/ ДЕКОРАТИВНАЯ ЭМАЛЬ

Imperiale PF2
эмаль patinato
decore

Imperiale PR
эмаль black

Imperiale PR
fattura эмаль
crema

Imperiale PR
эмаль tortora oro

Imperiale PR
эмаль crema
decore oro

Imperiale PR
эмаль bianco
decore argento

Imperiale PR
эмаль black
decore argento

Imperiale PF-C
insert black
argento

Imperiale PF2-C
insert patinato
oro

Imperiale PF2-C
insert antracite

Imperiale PF2-C
insert bianco

Imperiale PF2-C
insert mokko

Imperiale PF2-C
insert patinato
decore

Imperiale PF2-C
insert tortora
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КВАРТИР/ КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN CLASSICO / ДЕКОРАТИВНАЯ ЭМАЛЬ

Bogemia BR P-R
эмаль А-1

Bogemia багет
BR PF2 эмаль
RAL 9010

Bogemia багет
BR PF3-R эмаль
RAL 1619

Bogemia BR PG3
эмаль RAL 9010
патина орех

Bogemia Flavia
эмаль А-1
патина серебро

Bogemia Holland
винтаж RAL
9005/3007

Bogemia PF2
эмаль RAL 9001

Bogemia PG3
декор RAL 9010
патина орех

Bogemia LG PF2
A-1 патина орех
veneziano/золото

Module PF2 RAL
8023 черная
патина

Bogemia GF6
эмаль RAL 9010

Bogemia DF
эмаль RAL 1015
патина орех

Modul PG3 шпон
дуба RAL 9010
патина орех

Modul PF10
эмаль RAL 1013
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КВАРТИР/ КОЛЛЕКЦИЯ PANTOGRAFO CLASSICO / ЭМАЛЬ

Leda MF эмаль
RAL 9010 патина
орех

Verdia OF эмаль
RAL 9001

Bogemia MF RAL
9010 патина
золото шампань

Verdia RF эмаль
A-1

Leda EF эмаль
RAL 7031

Leda C2F эмаль
RAL 7047

Verdia FN эмаль
RAL 1013

Era PF2 эмаль
RAL 9001

Verdia PF3 эмаль
RAL 1013

Zeus GF4 эмаль
RAL 9010

Verdia GF6 эмаль
RAL 1013

Era PF4 эмаль
A-1

Era DF RAL 1015

Zeus PF эмаль
RAL 9010
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КВАРТИР/ КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN PANTOGRAFO/ ЭМАЛЬ

Вертикаль эмаль
RAL 1015

P Vintage эмаль
RAL 9010

Одуванчик
эмаль RAL 9003

ZS эмаль RAL
1019

Fonte Flover
эмаль RAL 9003

Маки эмаль RAL
2010

WV эмаль RAL
9010

Bitt эмаль RAL
5024

ZR эмаль RAL
6000

TZ эмаль RAL
3031

Fonte ромбы 1
эмаль RAL 9003

Fonte ромбы 1
эмаль RAL 5014

Клеточки эмаль
А-1

Verdia SQ эмаль
RAL 9002
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КВАРТИР/ КОЛЛЕКЦИЯ PANTOGRAFO MODERN/ ЭМАЛЬ

TK эмаль RAL
9010

TT эмаль А-1

TM эмаль RAL
1019

TG эмаль А-1

T10 эмаль RAL
9010

TR эмаль А-1

Lucido Р эмаль
RAL 8017 глянец

01 эмаль по
шпону RAL 7010

07 эмаль по
шпону RAL 9010

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КВАРТИР/ КОЛЛЕКЦИЯ SCANDI/ МАССИВ

GR шпон
комбинир.

ST шпон дуба
BE20-20214

Bitt эмаль по
шпону RAL 1020

02 эмаль по
шпону RAL 1019

03 эмаль по
шпону RAL 9001
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КВАРТИР/ КОЛЛЕКЦИЯ MASSELLO NATURALLE LUX/ МАССИВ

Bogemia DF ольха
тон BE 20/20214
белая патина

Module DF эмаль
шпон RAL 7012

Module PF10
ольха тонировка
BE 65/20604
патина черная

Module PF2 дуб
тонировка
BG 5/20104

Module PF2 ольха
тон BG 15/20405
патина черная

Module GF4 эмаль
по шпону RAL
9001 патина орех

Module PF2
Formelle ольха
тон BE 65/20604
патина черная

Module PF5 дуб
тон BG 5/20104

Module РF эмаль
по шпону RAL
9010

Bogemia PG3
ольха тонировка
BE 20/20214

Bogemia PF2
Formelle эмаль
шпон RAL 9003
патина золото

Bogemia PG3 дуб
тон BE 65/20604
патина черная

Module PF3 ольха
тон BE 15/20403
серебро
сусальное

Module PF3-R
ольха тонировка
BG 15/20405
патина черная
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КВАРТИР/ КОЛЛЕКЦИЯ LEGNO TEXTURE/ ШПОН

01 шпон RAl
9005

01 шпон RAl
9003

02 шпон Beige

02 шпон Bruno

02 шпон Safari

01 шпон Grey

02 шпон глянец
Brendi

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КВАРТИР/ КОЛЛЕКЦИЯ VIVO/ ИСКУССТВЕННЫЕ ОТДЕЛКИ

кортекс
Cappuccino

кортекс Melinga

кортекс Perla

кортекс Melinga
grey

кортекс Ice

кортекс Smoked
oak

акрил Белый
глянец
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СТР.

СТР.

ГЛАВНАЯ
LEGANZA FORTE
LEGANZA BOX
LEGANZA SMART
LEGANZA FUSION
РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ
КОМПОНЕНТЫ LEGANZA FORTE, SMART, FUSION
СЕРИИ ДВЕРИ LEGANZA FORTE, SMART, FUSION
ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ LEGANZA
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ BOX
ЗАМКИ
ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ МАССИВА ДУБА
MASSELLI (МАССИВНОЕ ДЕРЕВО)
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ MULTIDECKING
ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПАНТОГРАФИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ GALLES
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ МЕТАЛЛ
КЛАССИЧЕСКИЕ ПАНТОГРАФИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ВИНИЛПЛАСТ
ВИДЫ ФРЕЗЕРОВКИ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ВИНИЛПЛАСТ
ВНУТРЕННИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ КВАРТИР
КОЛЛЕКЦИЯ CONTEMPORARY
ПАНТОГРАФИРОВАННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
КОЛЛЕКЦИЯ LEONARDO
КОЛЛЕКЦИЯ IMPERIALE
КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN CLASSICO
КОЛЛЕКЦИЯ PANTOGRAFO CLASSICO
КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN PANTOGRAFO
КОЛЛЕКЦИЯ PANTOGRAFO MODERN / КОЛЛЕКЦИЯ SCANDI
КОЛЛЕКЦИЯ MASSELLO NATURALLE LUX
КОЛЛЕКЦИЯ LEGNO TEXTURE
КОЛЛЕКЦИЯ VIVO
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

