
КЛАССИЧЕСКИЕ ДВЕРИ-КУПЕ 



КЛАССИЧЕСКИЕ ДВЕРИ-КУПЕ МДФ ARISTO

ПРИМЕРЫ КЛАССИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ-КУПЕ

Модные тенденции в дизайне интерьера демонстрируют возвращение к классическому стилю. 
Правильные линии и выверенные пропорции — то, без чего невозможно представить интерьер в 
классическом стиле. Новые раздвижные двери-купе из МДФ от компании ARISTO, созданные 
специально для классических интерьеров, которые с первого взгляда покорят ваше сердце своей 
естественностью и элегантностью. Лаконичные черты, строгие формы придут помещению 
одновременное великолепие и представительный вид.

Благородство без излишеств. Геометрия форм, 
симметрия и пропорциональность. Рисунок 
зеркального витража определяет идею коллекции.

Ромбы на зеркалах, выполненные техникой 
полированной алмазной гравировки, делают 
классическую дверь легкой и воздушной.

Незамысловатый витой орнамент в обрамлении 
классической фрезеровки. Он же, утонченный в своей 
простоте, повторяется в зеркальных витражах.

Рисунок выполнен в технике пескоструйной обработки 
по обратной стороне зеркала - амальгаме.

VENECIA - особо элегантна в светлых тонах.

Коллекция создана для ценителей простоты и чистоты 
форм. Строгость линий, безупречность поверхностей, 
невозмутимое спокойствие и размеренность.

Демократичность дизайна коллекции позволяет 
использовать двери VERONA в любом стиле, от 
строгой классики до эклектичного модерна.

VERONAVENECIA FLORENCIA

цена от 16 206 руб. цена от 15 579 руб. цена от 14 735 руб.

Срок изготовления 21 день Тихая работа механизмов Повторяют текстуру дерева

Розничная цена указана за 1 дверь размером 220x70 см



КОЛЛЕКЦИИ ДВЕРЕЙ 

FLORENCIA VERONA VENECIA



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ПОЛОТНА 

ЦВЕТ ПРОФИЛЯ

Патина ясень 29

Бронза блестящая Венге темный

Венге темный

Дуб белый Дуб дымчатый

Патина ясень 27 Липа оливьера Дуб венецианский Венге табакко Орех европейский Орех мускат Тиковое дерево

Дуб серый

Золото матовое Орех итальянский Орех французскийШампань матовая

Двери-купе с фасадами из МДФ в классическом стиле могут 
использоваться, как во встроенных гардеробных, так и в 
отдельно стоящих шкафах. В каждой коллекции 10 
оттенков профиля, 9 моделей дверей, 8 цветов полотна. 
Двери-купе выполнены в популярных древесных декорах, а 
вертикальный профиль, подобранный в цвет полотна, 
является продолжением двери.



РАЗМЕРЫ ДВЕРЕЙ 

ИЗМЕНЕНИЕ РИСУНКА ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ШИРИНЫ И ВЫСОТЫ ДВЕРИ 

Высота проема для дверей-купе: минимальная - 1840 мм, 
максимальная - 2848 мм.

Высота двери: минимальная - 1800 мм, максимальная - 2808 мм.

Ширина двери: минимальная - 600 мм, максимальная - 1000 мм.

H пр. - высота проема

H дв. - высота двери

L - ширина двери

h - ширина филенки между контурной фрезеровкой

f - высота филенки между контурной фрезеровкой

ВНИМАНИЕ! 

У всех классических дверей-купе на подложке (внутренняя 
сторона двери) только ХДФ белого цвета.



ВИДЫ ФРЕЗЕРОВОК 

КОНСТРУКТИВ ДВЕРИ 

FLORENCIA

VERONA

VENECIA

Классический интерьер всегда 
ассоциировался с дорогими 
сортами дерева, роскошным 
текстилем, натуральной кожей. Тем 
не менее, благодаря современным 
материалам, классика доступна и 
при меньшем масштабе бюджета.

Дизайнерские решения и выбор 
материалов отвечают за 
визуальную и тактильную 
составляющие, но есть не такой 
очевидный и не менее важный 
аспект классики — качество 
исполнения: долговечность, тихая 
работа механизмов, надёжные 
конструкции. Профиль изготовлен 
из первичного сплава алюминия, 
ролики обеспечивают тишину хода и 
лёгкость скольжения, выдерживая 
110 000 циклов открывания и 
нагрузку до 80 кг.
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