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Абсолютная влагостойкость и долговечность

Каталог дверей 2018



Двери AquaDoor созданы с учетом соблюдения жестких требований, 
предъявляемых к отделке и эксплуатации специализированных общественных 

зданий и помещений: медицинских, спортивных, общеобразовательных, 
офисных, сервисного обслуживания и т.д.

Особенностью дверей AquaDoor является их повышенная влагостойкость, 
долговечность и экологичность. 

Демократичная ценовая политика компании обеспечивает конкурентоспособность 
продуктов AquaDoor во всех регионах России как в сегменте межкомнатных, 

так и в сегменте специализированных дверей.

Ассортимент представлен двумя линейками:

ГЛАДКИЕ ДВЕРИ   AQUADOOR

ЦАРГОВЫЕ ДВЕРИ   AQUADOOR ZARGO

Больше не нужно выбирать между качеством и ценой. 
Выбирайте двери AquaDoor!



Дверями AquaDoor оснащены значимые строительные объекты по всей 
России и зарубежом: бизнес-центры, автозаправочные станции, школы, 

детские сады, бассейны, спортивно-оздоровительные комплексы, 
крупнейшие перинатальные центры, зоопарки и др.

Двери AquaDoor нашли применение при комплектации объектов
для таких компаний как: 
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Гладкие двери
AquaDoor
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AquaDoor – двери, выполненные из качественных полимерных материалов с 
ячеистой структурой, обладают высокими техническими и эксплуатационными 
свойствами.

Преимущества:

Влагостойкость
Свойства материала и покрытия делают дверь влагонепроницаемой, 
препятствуют разбуханию и деформации.

Прочность
За счет использования высокопрочных материалов двери AquaDoor успешно 
противостоят ударам, царапинам, устойчивы к воздействию термитов, грызунов
и прочих насекомых и животных.

Экологичность
Двери рекомендованы для установки в медицинских учреждениях, 
экологичность подтверждена санитарно - эпидемиологическим сертификатом.

Пожаробезопасность
Двери AquaDoor обладают повышенной пожаробезопасностью, относятся 
к группе материалов, не поддерживающих горение на воздухе, самозатухающих,
с пониженным дымовыделением. Подтверждено сертификатом пожарной 
безопасности.

Звукоизоляция
Дверное полотно обладает хорошей звукоизоляцией за счет пустотелой, 
ячеистой структуры. Дополнительно этому способствует применение 
уплотнителя по периметру дверной коробки.

Длительный срок службы
Двери AquaDoor долго сохраняют внешний вид и свойства, устойчивы 
к дезинфицирующим и моющим средствам. Срок службы по сравнению  
с дверями из ДСП, дерева - больше чем в два раза (около 40 лет). Гарантия 3 года.

Удобство монтажа
Двери AquaDoor - легки (полотно 900x2000 мм весит 18 кг) и просты в установке.
Для монтажа используется тот же инструмент и фурнитура, что и при монтаже
дверей из традиционных древесных материалов.
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Полотно
с заполнением
из пенополистирола

Кромка ПВХ по всему
периметру полотна

Облегченное
полотно

В крайние ячейки 
полотна вставлены 
усилители
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Ассортиментный ряд гладких дверей AquaDoor представлен в 6 наиболее
популярных цветах: чистых и имитирующих структуру натурального дерева.

ВенгеБелый

Орех

Титан

Дуб Миланский орех
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Гладкие двери AquaDoor идеально подходят для различных типов 
специализированных помещений не только благодаря своим эксплуатацион-
ным свойствам, а также благодаря универсальным цветовым решениям.

Для декоративного покрытия конструктивных элементов гладких дверей 
AquaDoor используется высококачественная пленка, устойчивая к дезинфици-
рующим и моющим средствам.

Венге*

Белый*

Орех*

Титан*

Дуб*

Миланский орех*

*цвета могут отличаться от натуральных.  Предоставляем  образцы пленок.
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Стандартные размеры:
Высота: 2000 мм
Ширина: от 600 до 900 мм 
(шаг 100 мм)

Нестандартные размеры:
Высота: без ограничений (шаг 10 мм)
Ширина: от 300 до 500 мм (шаг 100 мм), 1000 мм, 1100 мм

Дополнительные возможности:
Установка отбойных пластин
Установка вентиляционных решеток
Заполнение пенополистиролом
Фрезеровка под замки 
Полотна со стеклом: 

Усиление под доводчики, либо выпадающие пороги
Наклейка молдингов

матовое, бесцветное, армированное



Царговые двери
AquaDoor Zargo
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AquaDoor Zargo – это двери, в основе которых лежит современный 
высокотехнологичный материал: древесно-полимерный композит (ДПК). 

Уникальные свойства ДПК позволяют создавать абсолютно влагостойкие 
и прочные двери.

Древесно-полимерный композит объединил в себе лучшие свойства
пластика и натурального дерева:

Влагостойкость
Дверное полотно не деформируется при повышенной влажности, перепадах
температур.

Повышенная  Прочность
Двери долго сохраняют первоначальный привлекательный внешний вид даже при 
механическом воздействии, допустима обработка дезинфицирующими и моющими 
средствами (кроме абразивных). 

Пожаробезопасность
Материал не поддерживает горение на воздухе и имеет свойство самозатухания. 
Подтверждено сертификатом пожарной безопасности.

Экологичность
Не содержит и не выделяет вредных веществ. Двери AquaDoor Zargo рекомендова-
ны к установке в медицинских учреждениях. Экологичность подтверждена
санитарно- эпидемиологическим сертификатом. 

Шумоизоляция
Дверное полотно защищает от звуков из смежных помещений. Уплотнитель по 
периметру дверной коробки усиливает звукоизоляцию.

Часть царги стоевой

ПВХ ДПК Дерево
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Особенности материала ДПК позволяют смело использовать двери AquaDoor 
Zargo на объектах с активной эксплуатацией: в офисах, школах, лечебно-
оздоровительных комплексах, детских учреждениях. Благодаря абсолютной 
влагостойкости – в любых помещениях с повышенной влажностью: бассейнах, 
саунах, ванных комнатах и т.д.

Эксплуатационный период – не менее 20 лет.

абсолютная влагостойкость и долговечность
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AquaDoor Zargo – это дверное полотно, состоящее из горизонтальных 
и вертикальных планок (царг), образующих прочную рамочную конструкцию. 
За счет надежного соединения вертикальных и горизонтальных царг двери 
устойчивы к деформациям и способны выдерживать высокие эксплуатацион-
ные нагрузки. Если какой-то элемент конструкции будет поврежден, его легко 
заменить на другой. 

Заполнение (более тонкое, чем царга) уменьшает вес двери, придает
изящность внешнему виду.

Царга горизонтальная

Заполнение (ПВХ/стекло) Царга стоевая
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Венге*Орех* Дуб*

Двери AquaDoor Zargo представлены в трех цветовых решениях, 
имитирующих текстуру натурального дерева: Венге, Дуб, Орех.

Инновационный материал в сочетании с качественным декоративным 
покрытием обеспечивают эстетичность готовых изделий, способны украсить 
интерьер, как частного дома, так и общественного специализированного
учреждения. 

Пленка, используемая для производства дверей AquaDoor Zargo – 
влагостойка, прочна, тактильно приятна и эстетична внешне. 

Дверь, покрытую таким материалом, легко мыть, так как он устойчив 
к агрессивному воздействию чистящих средств.

Покрытие царговых дверей соответствует высоким стандартам качества, 
надежно держится на изделии, сохраняет привлекательный внешний вид 
не один десяток лет.

*цвета могут отличаться от натуральных.  Предоставляем  образцы пленок.

абсолютная влагостойкость и долговечность
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Заполнение дверного полотна: 
«глухое» и со стеклом.

Исполнение: 
одностворчатое и двустворчатое.

Стандартные размеры:
Высота: 2000 мм
Ширина: от 600 до 900 мм
(шаг 100 мм)

Нестандартные размеры:
Высота: без ограничений (шаг 100 мм)
Ширина: от 300 до 500 мм 
(шаг 100 мм), 1000 мм, 1100 мм

Дополнительные возможности:        Фрезеровка под замки
                                                                              Стекло матовое 4 мм, лакобель 
                                                                              (черное, белое)

Uno

Quinto 

Duo,  Duo с/o

Sei

Trio

Nove 

Quatro, Quatro с/o 

Diece* 

*м
од

ел
ь 

в 
ра

зр
аб

от
ке



Цвет – Венге
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Uno

Quinto 

Duo,  Duo с/o

Sei

Trio

Nove 

Quatro, Quatro с/o  

Заполнение дверного полотна: 
«глухое» и со стеклом.

Исполнение: 
одностворчатое и двустворчатое.

Стандартные размеры:
Высота: 2000 мм
Ширина: от 600 до 900 мм
(шаг 100 мм)

Нестандартные размеры:
Высота: без ограничений (шаг 100 мм)
Ширина: от 300 до 500 мм 
(шаг 100 мм), 1000 мм, 1100 мм

Дополнительные возможности:        Фрезеровка под замки
                                                                              Стекло матовое 4 мм, лакобель 
                                                                              (черное, белое)

Diece* 

*м
од

ел
ь 

в 
ра

зр
аб

от
ке
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Цвет – Дуб
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Uno

Quinto 

Duo,  Duo с/o

Sei

Trio

Nove 

Quatro, Quatro с/o 

Заполнение дверного полотна: 
«глухое» и со стеклом.

Исполнение: 
одностворчатое и двустворчатое.

Стандартные размеры:
Высота: 2000 мм
Ширина: от 600 до 900 мм
(шаг 100 мм)

Нестандартные размеры:
Высота: без ограничений (шаг 100 мм)
Ширина: от 300 до 500 мм 
(шаг 100 мм), 1000 мм, 1100 мм

Дополнительные возможности:        Фрезеровка под замки
                                                                              Стекло матовое 4 мм, лакобель 
                                                                              (черное, белое)

Diece* 
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от
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Цвет – Орех

абсолютная влагостойкость и долговечность
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Модели Uno, DUO, Quatro – могут быть представлены в белом цвете.

Duo- глухая Quatro- глухаяDuo-с/о Quatro-с/о 
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Дверная коробка  60 мм
Для дополнительной шумоизоляции  
по всему периметру дверной коробки
вставлен резиновый  уплотнитель
в цвет коробки.
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Дверная коробка  90 мм
Для дополнительной шумоизоляции  
по всему периметру дверной коробки
вставлен резиновый  уплотнитель
в цвет коробки.
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Наличник  110 мм

Погонажные изделия
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Короб  90 мм 
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Комплектации в зависимости от ширины проема: 

Комплектация погонажных изделий

2100 мм (2 шт.), 1400 мм (1 шт.)

2200 мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.)

2200 мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.)

2200 мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.)

2200 мм (2 шт.), 1500 мм (1 шт.)

2100 мм (2 шт.), 1050 мм (1 шт.) 

2200 мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.)

2200 мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.)

2200 мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.)

2200 мм (2 шт.), 1100 мм (1 шт.)

Дверная коробка 60 мм/90 мм

Наличник 35 мм

Наличник 110 мм

Наличник прямоугольный 60 мм /70 мм

Доборный элемент 250 мм

Наименование Одностворчатая дверь Двустворчатая дверь

Наличник  70 мм 

105 мм

наличник 35 мм + короб 90 мм  + наличник 35 мм

180 мм

наличник 35 мм + короб 90 мм + наличник 110 мм

Добор  250 мм 

 250 
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наличник 110 мм + короб 90 мм + наличник 110 мм

260 мм

наличник 110 мм + короб 60 мм + наличник 110 мм

225 мм

наличник 35 мм + короб 60 + наличник 110 мм

150 мм

наличник 35 мм + короб 60 мм +наличник 35 мм

65 мм

наличник 60 мм + короб 90 мм + добор 250 мм + наличник 60 мм

320 мм

наличник 60 мм + короб 60 мм + добор 250 мм + наличник 60 мм

295 мм



www.st-doors.com

По вопросам сотрудничества обращаться: 
тел.: +7(495) 647-97-78

info@st-doors.com

ООО "Дверной Тон"

г. Москва


