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Фабрика «А.М.СОЮЗ» основана в 1993 году и уже 
более чем 20 лет cпециализируется на производ-
стве межкомнатных дверей на территории Украины.
С 2013 года продукция фабрики известна под 
торговой маркой «STATUS DOORS».
В 2015 году стали производить продукцию  
эконом сегмента под ТМ "ВАШ СТИЛЬ".
В производстве дверей используются натураль-
ные материалы: массив дуба, древесина хвойных 
пород и шпон дуба.
Продукция окрашивается сертифицированными 
лакокрасочными материалами: Backer Acroma 
(Швеция), Milesi (Италия), Feyco (Швейцария), 
Helios (Словакия), что обеспечивает безопасность 
эксплуатации. На двери из массива дуба  
предоставляется гарантия сроком 5 лет,  
а на шпонированые двери 1-3 года.
Опытные специалисты, современное оборудование 
и качественные материалы позволяют создавать 
надежные двери по оптимальной цене.

О ФАБРИКЕ 



Ваш стиль – это шпонированные меж-
комнатные двери по демократичной цене. 
Все модели изготовлены по специальной 
технологии и могут украсить любой инте-
рьер, подчеркнуть его стилевые особен-
ности. Простые универсальные модели  
из натуральных материалов займут свое 
место в доме и прослужат долгие годы.

ЭКОНОМ 
КЛАСС
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ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНИКИ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДУКАТ

наличник 
фигурный

наличник
 плоский

наличник 
радиусный

КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОГОНА ЖНЫЕ ИЗДЕЛИ Я:

ПРИМЕЧАНИ Я:

Дверные полотна ЭКЮ, ДУКАТ и ФРАНК 
собраны по технологии подетальной сборки- 
все детали (стойки, поперечны, филёнки) 
изготовлены по-отдельности. Стойки и 
поперечины каркаса имеют наполнение 
переклеенного массива хвойных пород 
древесины. Поверхность каждой детали 
оклеена ХДФ и окутана натуральным шпоном 
дуба. Все детали дверного полотна тщательно 
зашлифованы, что позволяет избавиться 
от шероховатостей и, тем самым, добиться 
гладкой поверхности готового изделия. В 
качестве финишного покрытия дверных 
полотен используются сертифицированные 
лакокрасочные материалы европейского 
производства: Becker Acroma (Швеция), 
Feyco (Швейцария), Milesi (Италия), Helios 
(Словакия).

• модели ЭКЮ, ДУКАТ и ФРАНК доступны в 
размерах 2000х400/600/700/800/900х40 мм;
• три варианта остекления: "сатин белый", 
"сатин бронза", "Крис" (цены указаны в прайсе);
• семь вариантов покраски (цены указаны в 
прайсе);
• силиконовый уплотнитель для фиксации 
стекол (входит в стоимость дверного полотна).

Дверные полотна могут комплектоваться: 
стойками короба (отгружаются поштучно) 
размеров 2100х80х35 мм, изготовленными 
из переклеенного массива хвойных пород 
древесины, которые окутаны натуральным 
шпоном дуба и укомплектованы уплотнителем; 
плоскими, фигурными или радиусными 
наличниками (отгружаются поштучно) 
размеров 2150х70х12 мм, изготовленными 
из переклеенного массива хвойных пород 
древесины, которые окутаны натуральным 
шпоном дуба; доборами (отгружаются 
поштучно) размеров 2070х90/180/400х10 мм, 
изготовленными из МДФ, которые окутаны 
натуральным шпоном дуба; притворными 
планками для двустворчатых дверных блоков - 
изготавливаются из натурального массива дуба.

Дверные полотна ЭКЮ, ДУКАТ и ФРАНК 
предназначены для установки как 
одностворчатые блоки, так и в двустворчатые 
блоки. Также данные модели возможно 
использовать для установки на раздвижные 
системы. Дверные блоки с полотнами ЭКЮ, 
ДУКАТ и ФРАНК замками, петлями и ручками 
не комплектуются.

www.vashstyl.com

сатин белый

ЭКЮ ПГ ДУКАТ ПО ФРАНК ПО ФРАНК ПОО

сатин бронза

венеге темный
орех

оро белый слоновая
кость

моккобруно

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ»
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ТМ «ВАШ СТИЛЬ»

Материал: натуралный шпон дуба
Сборка: подетальная

Популярные модели в стиле минимализ-
ма. Простота и элегантность этих дверей 
станет связующим звеном между комна-
тами и впишется в любой современный 
интерьер дома.

Филенка (МДФ шпонированный)

Стекло

ХДФ

ХДФ

Кромка (шпон)

Стоевая

Шпон

Поперечина

Уплотнитель прозрачный

Переклеенный массив 
хвойных пород

Переклеенный массив 
хвойных пород
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ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНИКИ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

наличник 
фигурный

наличник
 плоский

наличник 
радиусный

КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:

www.vashstyl.com
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ИЕНА ПГ1 ИЕНА ПГ2 ИЕНА ПГ3

ТМ «ВАШ СТИЛЬ»

Материал: натуралный шпон дуба
Сборка: каркасно-щитовая

Универсальное современное решение 
в трех вариациях направления шпона. 
Отличный выбор для интерьера дома и 
офиса в стиле минимализм.

м
од

ел
и

венеге темный
орех

дуб

оро белый слоновая
кость

мокко

бруно светлый
орех

ц
ве

та
продукция фабрики «А.М.СОЮЗ»

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПРИМЕЧАНИ Я:

ПОГОНА ЖНЫЕ ИЗДЕЛИ Я:

Сотовое наполнение

Кромка (шпон)

Шпон
Сотовое наполнение

МДФ

Переклеенный массив хвойных пород

Переклеенный массив 
хвойных пород

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ИЕНА

Дверные полотна модели ИЕНА предназначены 
для установки как одностворчатые блоки, 
так и в двустворчатые блоки. Также данные 
двери возможно использовать для установки 
на раздвижные системы. Дверные блоки с 
полотнами ИЕНА замками, петлями и ручками 
не комплектуются.

Дверные полотна могут комплектоваться: стой-
ками короба (отгружаются поштучно) разме-
ров 2100х80х35 мм, изготовленными из пере-
клеенного массива хвойных пород древесины, 
которые окутаны натуральным шпоном дуба 
и укомплектованы уплотнителем; плоскими, 
фигурными или радиусными наличниками 
(отгружаются поштучно) размеров 2150х70х12 
мм, изготовленными из переклеенного массива 
хвойных пород древесины, которые окутаны на-
туральным шпоном дуба; доборами (отгружа-
ются поштучно) размеров 2070х90/180/400х10 
мм, изготовленными из МДФ, которые окута-
ны натуральным шпоном дуба; притворными 
планками для двустворчатых дверных блоков - 
изготавливаются из натурального массива дуба.

- полотна ИЕНА доступны в размерах 
2000х400/600/700/800/900х40 мм;
- 9 вариантов покраски (цены указаны 
 в прайсе);
- 3 варианта направления шпона.

Дверные полотна модели ИЕНА собраны по 
технологии каркасно-щитовой сборки. Каркас 
собирается из переклеенного массива хвойных 
пород  дерева. Пространство между брусьями 
заполняется древесно-целлюлозными сотами 
с клеевой пропиткой. Это обеспечивает плот-
ность легкость и стабильность конструкции. 
Каркас  оклеивается HDF для стабилизации, 
окутывается натуральным шпоном дуба и на-
носится лакокрасочное покрытие европейского 
производства: Becker Acroma (Швеция), Feyco 
(Швейцария), Milesi (Италия), Helios (Слова-
кия)
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ОПИСАНИЕ

НАЛИЧНИКИ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

наличник 
фигурный

наличник
 плоский

наличник 
радиусный

КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:

www.vashstyl.com

ТМ «ВАШ СТИЛЬ»

Материал: натуралный шпон дуба
Сборка: каркасно-щитовая 

Сдержанная классика, пропитаная  
духом спокойной атмосферы.  
Для тех, кто ищет уединение 
и спокойную жизнь за городом.

дамас

КРОНА ПГ КРОНА ПО

сузирья

темный 
орех

светлый
орех

дуб
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та
продукция фабрики «А.М.СОЮЗ»

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

ПОГОНА ЖНЫЕ ИЗДЕЛИ Я:

ПРИМЕЧАНИ Я:
Дверные полотна КРОНА предназначены 
для установки как одностворчатые блоки, 
так и в двустворчатые блоки. Также данные 
двери возможно использовать для установки 
на раздвижные системы. Дверные блоки 
с полотнами КРОНА замками, петлями и 
ручками не комплектуются.

Дверные полотна могут комплектоваться: 
стойками короба (отгружаются поштучно) 
размеров 2100х80х35 мм, изготовленными 
из переклеенного массива хвойных пород 
древесины, которые окутаны натуральным 
шпоном дуба и укомплектованы уплотнителем; 
плоскими, фигурными или радиусными 
наличниками (отгружаются поштучно) 
размеров 2150х70х12 мм, изготовленными 
из переклеенного массива хвойных пород 
древесины, которые окутаны натуральным 
шпоном дуба; доборами (отгружаются 
поштучно) размеров 2070х90/180/400х10 мм, 
изготовленными из МДФ, которые окутаны 
натуральным шпоном дуба; притворными 
планками для двустворчатых дверных блоков - 
изготавливаются из натурального массива дуба.

- полотна КРОНА доступны в размерах 
2000х400/600/700/800/900х40 мм;
- 3 вариантов тонировки (цены указаны в 
прайсе);
- 2 варианта остекления: "Дамас", "Сузирья" 
(цены указаны в прайсе);
- силиконовый уплотнитель для фиксации 
стекол (входит в стоимость дверного полотна).

Дверные полотна КРОНА собраны по 
технологии каркасно-щитовой сборки. Каркас 
собирается из переклеенного массива хвойных 
пород  дерева. Пространство между брусьями 
заполняется древесно-целлюлозными сотами 
с клеевой пропиткой. Это обеспечивает 
плотность легкость и стабильность 
конструкции. Каркас  оклеивается HDF для 
стабилизации, окутывается натуральным 
шпоном дуба и наносится лакокрасочное 
покрытие европейского производства: Becker 
Acroma (Швеция), Feyco (Швейцария), Milesi 
(Италия), Helios (Словакия)

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА КРОНА

Сотовое наполнение

ХДФ

Кромка (шпон)

Шпон

Переклеенный массив 
хвойных пород

Переклеенный массив 
хвойных пород
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НАЛИЧНИКИ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

наличник 
фигурный

наличник
 плоский

наличник 
радиусный

www.vashstyl.com

сатин белый премьера 
сатин белый

ЛУИДОР ПГ ЛУИДОР ПО

сатин бронза премьера
 сатин бронза

ТМ «ВАШ СТИЛЬ»

Материал: натуралный шпон дуба
Сборка: каркасно-щитовая

Роскошная классика, способна при-
дать интерьеру завершенный образ. 
Выбор тех, кто стремится  
к величию и аристократичности  
в своем интерьере.
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венеге темный
орех

оро белый слоновая
кость

бруно
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продукция фабрики «А.М.СОЮЗ»

ОПИСАНИЕ
КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:

ПОГОНА ЖНЫЕ ИЗДЕЛИ Я:

ПРИМЕЧАНИ Я:

Дверные полотна могут комплектоваться: 
стойками короба (отгружаются поштучно) 
размеров 2100х80х35 мм, изготовленными 
из переклеенного массива хвойных пород 
древесины, которые окутаны натуральным 
шпоном дуба и укомплектованы уплотнителем; 
плоскими, фигурными или радиусными 
наличниками (отгружаются поштучно) 
размеров 2150х70х12 мм, изготовленными 
из переклеенного массива хвойных пород 
древесины, которые окутаны натуральным 
шпоном дуба; доборами (отгружаются 
поштучно) размеров 2070х90/180/400х10 мм, 
изготовленными из МДФ, которые окутаны 
натуральным шпоном дуба; притворными 
планками для двустворчатых дверных блоков - 
изготавливаются из натурального массива дуба.

Дверные полотна ЛУИДОР предназначены 
для установки как одностворчатые блоки, 
так и в двустворчатые блоки. Также данные 
двери возможно использовать для установки 
на раздвижные системы. Дверные блоки с 
полотнами ЛУИДОР замками, петлями и 
ручками не комплектуются.

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- полотна  ЛУИДОР  доступны в размерах 
2000х600/700/800/900х40 мм;
- 6 вариантов покраски (цены указаны в 
прайсе);
- 4 варианта остекления: "сатин белый", "сатин 
бронза", "премьера сатин белый", "премьера 
сатин бронза" (цены указаны в прайсе);
- силиконовый уплотнитель для фиксации 
стекол (входит в стоимость дверного полотна).

Дверные полотна ЛУИДОР собраны по 
технологии каркасно-щитовой сборки. Каркас 
собирается из переклеенного массива хвойных 
пород  дерева. Пространство между брусьями 
заполняется древесно-целлюлозными сотами 
с клеевой пропиткой. Это обеспечивает 
плотность легкость и стабильность 
конструкции. Каркас  оклеивается HDF для 
стабилизации, окутывается натуральным 
шпоном дуба и наносится лакокрасочное 
покрытие европейского производства: Becker 
Acroma (Швеция), Feyco (Швейцария), Milesi 
(Италия), Helios (Словакия)

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ЛУИДОР

Филенка (МДФ шпонированый)

Штапик (массив дуба)

Штапик (массив дуба)

ХДФ

Кромка (шпон)

Сотовое наполнение

Сотовое наполнение

Шпон

Переклеенный массив 
хвойных пород

Переклеенный массив 
хвойных пород
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НАЛИЧНИКИ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

наличник 
фигурный

наличник
 плоский

наличник 
радиусный
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КАПРИ ПГ КАПРИ ПО КАПРИ ПОО

ТМ «ВАШ СТИЛЬ»

Материал: натуралный шпон дуба
Сборка: каркасно-щитовая

Модель проверенная временем. Двери 
превосходно смотрятся в интерьерах, 
где естественность сочетается
с изысканностью классики. 

сузирья

темный
орех

белый слоновая
кость

дуб

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ»

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА КАПРИ

Филенка (МДФ шпонированый)

Штапик (массив дуба)

Штапик (массив дуба)

ХДФ

Кромка (шпон)

Сотовое наполнение

Сотовое наполнение

Шпон

Переклеенный массив 
хвойных пород

Переклеенный массив 
хвойных пород

ОПИСАНИЕ
КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:

ПОГОНА ЖНЫЕ ИЗДЕЛИ Я:

ПРИМЕЧАНИ Я:

Дверные полотна могут комплектоваться: 
стойками короба (отгружаются поштучно) 
размеров 2100х80х35 мм, изготовленными 
из переклеенного массива хвойных пород 
древесины, которые окутаны натуральным 
шпоном дуба и укомплектованы уплотнителем; 
плоскими, фигурными или радиусными 
наличниками (отгружаются поштучно) 
размеров 2150х70х12 мм, изготовленными 
из переклеенного массива хвойных пород 
древесины, которые окутаны натуральным 
шпоном дуба; доборами (отгружаются 
поштучно) размеров 2070х90/180/400х10 мм, 
изготовленными из МДФ, которые окутаны 
натуральным шпоном дуба; притворными 
планками для двустворчатых дверных блоков - 
изготавливаются из натурального массива дуба.

Дверные полотна КАПРИ предназначены 
для установки как одностворчатые блоки, 
так и в двустворчатые блоки. Также данные 
двери возможно использовать для установки 
на раздвижные системы. Дверные блоки 
с полотнами КАПРИ замками, петлями и 
ручками не комплектуются.

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

- полотна КАПРИ  доступны в размерах 
2000х600/700/800/900х40 мм;
- 4 варианта покраски (цены указаны в прайсе);
- выпускается только со стеклом "Сузирья" 
(цены указаны в прайсе);
- силиконовый уплотнитель для фиксации 
стекол (входит в стоимость дверного полотна).

Дверные полотна КАПРИ собраны по 
технологии каркасно-щитовой сборки. Каркас 
собирается из переклеенного массива хвойных 
пород  дерева. Пространство между брусьями 
заполняется древесно-целлюлозными сотами 
с клеевой пропиткой. Это обеспечивает 
плотность легкость и стабильность 
конструкции. Каркас  оклеивается HDF для 
стабилизации, окутывается натуральным 
шпоном дуба и наносится лакокрасочное 
покрытие европейского производства: Becker 
Acroma (Швеция), Feyco (Швейцария), Milesi 
(Италия), Helios (Словакия)
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GOLDEN 
КЛАСС

Класс GOLGEN - это линейка шпониро-
ванных дверей является воплощением 
вечных ценностей, никогда не теряющих 
своей актуальности и очарования. 
Разнообразие моделей из 4-х коллекций 
гармонично впишутся в любой из выбран-
ных Вами интерьеров: от классики  
до модерна, и дополнят домашний уют 
функциональностью и утонченностью.
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сатин белый

ОПИСАНИЕ

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА GOLDEN

сатин бронза

венге шоколад-
ный

карамель-
ный

медовый кремовый молочный

наличник 01К

карниз

наличник 02К
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КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:

КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОЙ КОРОБКИ:

КОНСТРУКЦИ Я НА ЛИЧНИКОВ И К АРНИЗА:

ПРИМЕЧАНИ Я:

Каркас дверного полотна толщиной 40мм изго-
товлен из переклеенного массива сосны, покры-
того плитой ХДФ с последующим шпонирова-
нием натуральным дубовым шпоном. Обклад 
полотна изготовлен из массива дуба. Заполне-
ние нижней поперчки полотна – комбиниро-
ванное (брус + сота).
В качестве финишного покрытия дверных 
полотен используются сертифицированные 
лакокрасочные материалы европейского про-
изводства: Becker Acroma (Швеция), Feyco 
(Швейцария), Milesi (Италия).
Полотно комплектуется  цельным сатиниро-
ванным стеклом толщиной 4 мм. Возможны 
другие варианты стекол по согласованию с про-
изводством, либо согласно прайса.
Филенка полотна изготовлена из МДФ с после-
дующим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном.
Стандартные размеры полотен: по высоте - 
2000мм, по ширине – 600мм, 700мм, 800мм, 
900мм.

Дверная коробка изготавливается из перекле-
енного массива сосны в комбинировании  со 
стабилизирующей прослойкой из МДФ и даль-
нейшим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном Высота стоевых коробки 2100мм, 
глубина коробки 80мм. Комплект 2,5 шт. Вы-
сота коробки подрезается по месту установки. 
Углы под 45 градусов на поперечной балке ко-
робки зарезаются на фабрике.  

Наличники изготавливается из переклеенного 
массива сосны с последующим шпо-
нированием натуральным дубовым шпоном. 
Высота стоевого  наличника 2150мм, длинна 
поперечного наличника 1070мм, ширина 
наличника 85мм. Комплект 2,5 шт. для 
однопольной двери и 3шт для двупольной 
двери. Высота стоевого и ширина поперечного 
наличника подрезается по месту установки. 
Типы наличников: Плоский, Фигурный.   
Толщина  наличника  13 мм. 

Карниз изготавливается из МДФ 
с последующим шпонированием натуральным 
дубовым шпоном. Предназначен для установки 
в верху как однопольного, так и двупольного 
дверных блоков на поперечный наличник. 
Изготавливается в размер.

Все дверные полотна возможно использовать 
для установки на раздвижные системы, а так же 
в качестве двупольных дверей.  Дверные блоки 
замками, петлями и ручками не комплектуются.

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ» www.statusdoors.com

Кромка (шпон)
Наполнение (бруски сосновые)

Филенка (ÌÄФ шпонированный)

Реçüба (массив äуба)

Шòросы (массив äуба)

Обклаä ( массив äуба)

Наполнение (бруски сосновые)
ХÄФ шпонированный

Cоòовое наполнение

С 011 С 012 С 021 С 022

ТМ «STATUS DOORS»
класс GOLDEN
Коллекция CROSS

Материал: натуралный шпон дуба
Сборка: каркасно-щитовая
Простые формы, крестообразные 
декоративные элементы, четкие линии 
подчеркнут простоту и изящество 
Вашего интерьера.
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ОПИСАНИЕ

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА GOLDEN

венге шоколад-
ный

карамель-
ный

медовый кремовый молочный

наличник 01К

карниз

наличник 02К
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КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:

КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОЙ КОРОБКИ:

КОНСТРУКЦИ Я НА ЛИЧНИКОВ И К АРНИЗА:

ПРИМЕЧАНИ Я:

Каркас дверного полотна толщиной 40мм изго-
товлен из переклеенного массива сосны, покры-
того плитой ХДФ с последующим шпонирова-
нием натуральным дубовым шпоном. Обклад 
полотна изготовлен из массива дуба. Заполне-
ние нижней поперчки полотна – комбиниро-
ванное (брус + сота).
В качестве финишного покрытия дверных 
полотен используются сертифицированные 
лакокрасочные материалы европейского про-
изводства: Becker Acroma (Швеция), Feyco 
(Швейцария), Milesi (Италия).
Полотно комплектуется  цельным сатиниро-
ванным стеклом толщиной 4 мм. Возможны 
другие варианты стекол по согласованию с про-
изводством, либо согласно прайса.
Филенка полотна изготовлена из МДФ с после-
дующим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном.
Стандартные размеры полотен: по высоте - 
2000мм, по ширине – 600мм, 700мм, 800мм, 
900мм.

Дверная коробка изготавливается из перекле-
енного массива сосны в комбинировании  со 
стабилизирующей прослойкой из МДФ и даль-
нейшим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном Высота стоевых коробки 2100мм, 
глубина коробки 80мм. Комплект 2,5 шт. Вы-
сота коробки подрезается по месту установки. 
Углы под 45 градусов на поперечной балке ко-
робки зарезаются на фабрике.  

Наличники изготавливается из переклеенного 
массива сосны с последующим шпо-
нированием натуральным дубовым шпоном. 
Высота стоевого  наличника 2150мм, длинна 
поперечного наличника 1070мм, ширина 
наличника 85мм. Комплект 2,5 шт. для 
однопольной двери и 3шт для двупольной 
двери. Высота стоевого и ширина поперечного 
наличника подрезается по месту установки. 
Типы наличников: Плоский, Фигурный.   
Толщина  наличника  13 мм. 

Карниз изготавливается из МДФ 
с последующим шпонированием натуральным 
дубовым шпоном. Предназначен для установки 
в верху как однопольного, так и двупольного 
дверных блоков на поперечный наличник. 
Изготавливается в размер.

Все дверные полотна возможно использовать 
для установки на раздвижные системы, а так же 
в качестве двупольных дверей.  Дверные блоки 
замками, петлями и ручками не комплектуются.

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ» www.statusdoors.com

Кромка (шпон)
Наполнение (бруски сосновые)

Филенка (ÌÄФ шпонированный)

Реçüба (массив äуба)

Шòросы (массив äуба)

Обклаä ( массив äуба)

Наполнение (бруски сосновые)
ХÄФ шпонированный

Cоòовое наполнение

сатин белый сатин бронза №1 №2 №3

E 011 E 012 E 012K

ТМ «STATUS DOORS»
Класс GOLDEN
Коллекция ELEGANTE

Материал: натуралный шпон дуба
Сборка: каркасно-щитовая
Гармония простых линий и форм помо-
гают подчеркнуть красоту материала, 
добавляет легкости и делает обстановку 
по истине домашней.
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ОПИСАНИЕ

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА GOLDEN

венге шоколад-
ный

карамель-
ный

медовый кремовый молочный

наличник 01К

карниз
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КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:

КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОЙ КОРОБКИ:

КОНСТРУКЦИ Я НА ЛИЧНИКОВ И К АРНИЗА:

ПРИМЕЧАНИ Я:

Каркас дверного полотна толщиной 40мм изго-
товлен из переклеенного массива сосны, покры-
того плитой ХДФ с последующим шпонирова-
нием натуральным дубовым шпоном. Обклад 
полотна изготовлен из массива дуба. Заполне-
ние нижней поперчки полотна – комбиниро-
ванное (брус + сота).
В качестве финишного покрытия дверных 
полотен используются сертифицированные 
лакокрасочные материалы европейского про-
изводства: Becker Acroma (Швеция), Feyco 
(Швейцария), Milesi (Италия).
Полотно комплектуется  цельным сатиниро-
ванным стеклом толщиной 4 мм. Возможны 
другие варианты стекол по согласованию с про-
изводством, либо согласно прайса.
Филенка полотна изготовлена из МДФ с после-
дующим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном.
Стандартные размеры полотен: по высоте - 
2000мм, по ширине – 600мм, 700мм, 800мм, 
900мм.

Дверная коробка изготавливается из перекле-
енного массива сосны в комбинировании  со 
стабилизирующей прослойкой из МДФ и даль-
нейшим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном Высота стоевых коробки 2100мм, 
глубина коробки 80мм. Комплект 2,5 шт. Вы-
сота коробки подрезается по месту установки. 
Углы под 45 градусов на поперечной балке ко-
робки зарезаются на фабрике.  

Наличники изготавливается из переклеенного 
массива сосны с последующим шпо-
нированием натуральным дубовым шпоном. 
Высота стоевого  наличника 2150мм, длинна 
поперечного наличника 1070мм, ширина 
наличника 85мм. Комплект 2,5 шт. для 
однопольной двери и 3шт для двупольной 
двери. Высота стоевого и ширина поперечного 
наличника подрезается по месту установки. 
Типы наличников: Плоский, Фигурный.   
Толщина  наличника  13 мм. 

Карниз изготавливается из МДФ 
с последующим шпонированием натуральным 
дубовым шпоном. Предназначен для установки 
в верху как однопольного, так и двупольного 
дверных блоков на поперечный наличник. 
Изготавливается в размер.

Все дверные полотна возможно использовать 
для установки на раздвижные системы, а так же 
в качестве двупольных дверей.  Дверные блоки 
замками, петлями и ручками не комплектуются.

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ» www.statusdoors.com

Кромка (шпон)
Наполнение (бруски сосновые)

Филенка (ÌÄФ шпонированный)

Реçüба (массив äуба)

Шòросы (массив äуба)

Обклаä ( массив äуба)

Наполнение (бруски сосновые)
ХÄФ шпонированный

Cоòовое наполнение

сатин белый сатин бронза №1 №2 №3

E 021 E 022 E 022K

ТМ «STATUS DOORS»
Класс GOLDEN
Коллекция ELEGANTE

Материал: натуралный шпон дуба
Сборка: каркасно-щитовая
Классические двери, произведенные  
на современном оборудовании. 
Изысканность и утонченность в различ-
ных тонировках натурального дерева.
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ОПИСАНИЕ

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА GOLDEN

венге шоколад-
ный

карамель-
ный

медовый кремовый молочный

наличник 01К

карниз
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КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:

КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОЙ КОРОБКИ:

КОНСТРУКЦИ Я НА ЛИЧНИКОВ И К АРНИЗА:

ПРИМЕЧАНИ Я:

Каркас дверного полотна толщиной 40мм изго-
товлен из переклеенного массива сосны, покры-
того плитой ХДФ с последующим шпонирова-
нием натуральным дубовым шпоном. Обклад 
полотна изготовлен из массива дуба. Заполне-
ние нижней поперчки полотна – комбиниро-
ванное (брус + сота).
В качестве финишного покрытия дверных 
полотен используются сертифицированные 
лакокрасочные материалы европейского про-
изводства: Becker Acroma (Швеция), Feyco 
(Швейцария), Milesi (Италия).
Полотно комплектуется  цельным сатиниро-
ванным стеклом толщиной 4 мм. Возможны 
другие варианты стекол по согласованию с про-
изводством, либо согласно прайса.
Филенка полотна изготовлена из МДФ с после-
дующим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном.
Стандартные размеры полотен: по высоте - 
2000мм, по ширине – 600мм, 700мм, 800мм, 
900мм.

Дверная коробка изготавливается из перекле-
енного массива сосны в комбинировании  со 
стабилизирующей прослойкой из МДФ и даль-
нейшим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном Высота стоевых коробки 2100мм, 
глубина коробки 80мм. Комплект 2,5 шт. Вы-
сота коробки подрезается по месту установки. 
Углы под 45 градусов на поперечной балке ко-
робки зарезаются на фабрике.  

Наличники изготавливается из переклеенного 
массива сосны с последующим шпо-
нированием натуральным дубовым шпоном. 
Высота стоевого  наличника 2150мм, длинна 
поперечного наличника 1070мм, ширина 
наличника 85мм. Комплект 2,5 шт. для 
однопольной двери и 3шт для двупольной 
двери. Высота стоевого и ширина поперечного 
наличника подрезается по месту установки. 
Типы наличников: Плоский, Фигурный.   
Толщина  наличника  13 мм. 

Карниз изготавливается из МДФ 
с последующим шпонированием натуральным 
дубовым шпоном. Предназначен для установки 
в верху как однопольного, так и двупольного 
дверных блоков на поперечный наличник. 
Изготавливается в размер.

Все дверные полотна возможно использовать 
для установки на раздвижные системы, а так же 
в качестве двупольных дверей.  Дверные блоки 
замками, петлями и ручками не комплектуются.

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ» www.statusdoors.com

Кромка (шпон)
Наполнение (бруски сосновые)

Филенка (ÌÄФ шпонированный)

Реçüба (массив äуба)

Шòросы (массив äуба)

Обклаä ( массив äуба)

Наполнение (бруски сосновые)
ХÄФ шпонированный

Cоòовое наполнение

сатин белый сатин бронза №4

E 031 E 032

ТМ «STATUS DOORS»
Класс GOLDEN
Коллекция ELEGANTE

Материал: натуралный шпон дуба
Сборка: каркасно-щитовая
Совершенные пропорции, изысканная 
отделка и природная красота материала 
сделают двери главной деталью Вашего 
интерьера.
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ОПИСАНИЕ

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА GOLDEN

венге шоколад-
ный

карамель-
ный

медовый кремовый молочный

наличник 01К

карниз

наличник 02К

мокко
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КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:

КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОЙ КОРОБКИ:

КОНСТРУКЦИ Я НА ЛИЧНИКОВ И К АРНИЗА:

ПРИМЕЧАНИ Я:

Каркас дверного полотна толщиной 40мм изго-
товлен из переклеенного массива сосны, покры-
того плитой ХДФ с последующим шпонирова-
нием натуральным дубовым шпоном. Обклад 
полотна изготовлен из массива дуба. Заполне-
ние нижней поперчки полотна – комбиниро-
ванное (брус + сота).
В качестве финишного покрытия дверных 
полотен используются сертифицированные 
лакокрасочные материалы европейского про-
изводства: Becker Acroma (Швеция), Feyco 
(Швейцария), Milesi (Италия).
Полотно комплектуется  цельным сатиниро-
ванным стеклом толщиной 4 мм. Возможны 
другие варианты стекол по согласованию с про-
изводством, либо согласно прайса.
Филенка полотна изготовлена из МДФ с после-
дующим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном.
Стандартные размеры полотен: по высоте - 
2000мм, по ширине – 600мм, 700мм, 800мм, 
900мм.

Дверная коробка изготавливается из перекле-
енного массива сосны в комбинировании  со 
стабилизирующей прослойкой из МДФ и даль-
нейшим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном Высота стоевых коробки 2100мм, 
глубина коробки 80мм. Комплект 2,5 шт. Вы-
сота коробки подрезается по месту установки. 
Углы под 45 градусов на поперечной балке ко-
робки зарезаются на фабрике.  

Наличники изготавливается из переклеенного 
массива сосны с последующим шпо-
нированием натуральным дубовым шпоном. 
Высота стоевого  наличника 2150мм, длинна 
поперечного наличника 1070мм, ширина 
наличника 85мм. Комплект 2,5 шт. для 
однопольной двери и 3шт для двупольной 
двери. Высота стоевого и ширина поперечного 
наличника подрезается по месту установки. 
Типы наличников: Плоский, Фигурный.   
Толщина  наличника  13 мм. 

Карниз изготавливается из МДФ 
с последующим шпонированием натуральным 
дубовым шпоном. Предназначен для установки 
в верху как однопольного, так и двупольного 
дверных блоков на поперечный наличник. 
Изготавливается в размер.

Все дверные полотна возможно использовать 
для установки на раздвижные системы, а так же 
в качестве двупольных дверей.  Дверные блоки 
замками, петлями и ручками не комплектуются.

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ» www.statusdoors.com

Кромка (шпон)
Наполнение (бруски сосновые)

Филенка (ÌÄФ шпонированный)

Реçüба (массив äуба)

Шòросы (массив äуба)

Обклаä ( массив äуба)

Наполнение (бруски сосновые)
ХÄФ шпонированный

Cоòовое наполнение

сатин белый сатин бронза №4

E 041 E 042

ТМ «STATUS DOORS»
Класс GOLDEN
Коллекция ELEGANTE

Материал: натуралный шпон дуба
Сборка: каркасно-щитовая
Пропорциональные филенки, плавно 
изогнутые линии рамок, легкий рисунок 
на стекле привнесут в атмосферу  
комнаты изысканности и гармонии.
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сатин белый

ОПИСАНИЕ

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА GOLDEN

сатин бронза

венге шоколад-
ный

карамель-
ный

медовый кремовый молочный

наличник 01К

карниз

наличник 02К

мокко
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о
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е
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КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:

КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОЙ КОРОБКИ:

КОНСТРУКЦИ Я НА ЛИЧНИКОВ И К АРНИЗА:

ПРИМЕЧАНИ Я:

Каркас дверного полотна толщиной 40мм изго-
товлен из переклеенного массива сосны, покры-
того плитой ХДФ с последующим шпонирова-
нием натуральным дубовым шпоном. Обклад 
полотна изготовлен из массива дуба. Заполне-
ние нижней поперчки полотна – комбиниро-
ванное (брус + сота).
В качестве финишного покрытия дверных 
полотен используются сертифицированные 
лакокрасочные материалы европейского про-
изводства: Becker Acroma (Швеция), Feyco 
(Швейцария), Milesi (Италия).
Полотно комплектуется  цельным сатиниро-
ванным стеклом толщиной 4 мм. Возможны 
другие варианты стекол по согласованию с про-
изводством, либо согласно прайса.
Филенка полотна изготовлена из МДФ с после-
дующим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном.
Стандартные размеры полотен: по высоте - 
2000мм, по ширине – 600мм, 700мм, 800мм, 
900мм.

Дверная коробка изготавливается из перекле-
енного массива сосны в комбинировании  со 
стабилизирующей прослойкой из МДФ и даль-
нейшим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном Высота стоевых коробки 2100мм, 
глубина коробки 80мм. Комплект 2,5 шт. Вы-
сота коробки подрезается по месту установки. 
Углы под 45 градусов на поперечной балке ко-
робки зарезаются на фабрике.  

Наличники изготавливается из переклеенного 
массива сосны с последующим шпо-
нированием натуральным дубовым шпоном. 
Высота стоевого  наличника 2150мм, длинна 
поперечного наличника 1070мм, ширина 
наличника 85мм. Комплект 2,5 шт. для 
однопольной двери и 3шт для двупольной 
двери. Высота стоевого и ширина поперечного 
наличника подрезается по месту установки. 
Типы наличников: Плоский, Фигурный.   
Толщина  наличника  13 мм. 

Карниз изготавливается из МДФ 
с последующим шпонированием натуральным 
дубовым шпоном. Предназначен для установки 
в верху как однопольного, так и двупольного 
дверных блоков на поперечный наличник. 
Изготавливается в размер.

Все дверные полотна возможно использовать 
для установки на раздвижные системы, а так же 
в качестве двупольных дверей.  Дверные блоки 
замками, петлями и ручками не комплектуются.

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ» www.statusdoors.com

Кромка (шпон)
Наполнение (бруски сосновые)

Филенка (ÌÄФ шпонированный)

Реçüба (массив äуба)

Шòросы (массив äуба)

Обклаä ( массив äуба)

Наполнение (бруски сосновые)
ХÄФ шпонированный

Cоòовое наполнение

№6

I 011 I 012

ТМ «STATUS DOORS»
Класс GOLDEN
Коллекция INTERIA

Материал: натуралный шпон дуба
Сборка: каркасно-щитовая
Классика, проверенная временем,  
в лучшем проявлении. Лаконичная  
форма и функциональность - признак 
хорошего вкуса и гармонии в доме.
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сатин белый

ОПИСАНИЕ

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА GOLDEN

сатин бронза

венге шоколад-
ный

карамель-
ный

медовый кремовый молочный

наличник 01К

карниз

наличник 02К

мокко
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е
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КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:

КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОЙ КОРОБКИ:

КОНСТРУКЦИ Я НА ЛИЧНИКОВ И К АРНИЗА:

ПРИМЕЧАНИ Я:

Каркас дверного полотна толщиной 40мм изго-
товлен из переклеенного массива сосны, покры-
того плитой ХДФ с последующим шпонирова-
нием натуральным дубовым шпоном. Обклад 
полотна изготовлен из массива дуба. Заполне-
ние нижней поперчки полотна – комбиниро-
ванное (брус + сота).
В качестве финишного покрытия дверных 
полотен используются сертифицированные 
лакокрасочные материалы европейского про-
изводства: Becker Acroma (Швеция), Feyco 
(Швейцария), Milesi (Италия).
Полотно комплектуется  цельным сатиниро-
ванным стеклом толщиной 4 мм. Возможны 
другие варианты стекол по согласованию с про-
изводством, либо согласно прайса.
Филенка полотна изготовлена из МДФ с после-
дующим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном.
Стандартные размеры полотен: по высоте - 
2000мм, по ширине – 600мм, 700мм, 800мм, 
900мм.

Дверная коробка изготавливается из перекле-
енного массива сосны в комбинировании  со 
стабилизирующей прослойкой из МДФ и даль-
нейшим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном Высота стоевых коробки 2100мм, 
глубина коробки 80мм. Комплект 2,5 шт. Вы-
сота коробки подрезается по месту установки. 
Углы под 45 градусов на поперечной балке ко-
робки зарезаются на фабрике.  

Наличники изготавливается из переклеенного 
массива сосны с последующим шпо-
нированием натуральным дубовым шпоном. 
Высота стоевого  наличника 2150мм, длинна 
поперечного наличника 1070мм, ширина 
наличника 85мм. Комплект 2,5 шт. для 
однопольной двери и 3шт для двупольной 
двери. Высота стоевого и ширина поперечного 
наличника подрезается по месту установки. 
Типы наличников: Плоский, Фигурный.   
Толщина  наличника  13 мм. 

Карниз изготавливается из МДФ 
с последующим шпонированием натуральным 
дубовым шпоном. Предназначен для установки 
в верху как однопольного, так и двупольного 
дверных блоков на поперечный наличник. 
Изготавливается в размер.

Все дверные полотна возможно использовать 
для установки на раздвижные системы, а так же 
в качестве двупольных дверей.  Дверные блоки 
замками, петлями и ручками не комплектуются.

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ» www.statusdoors.com

Кромка (шпон)
Наполнение (бруски сосновые)

Филенка (ÌÄФ шпонированный)

Реçüба (массив äуба)

Шòросы (массив äуба)

Обклаä ( массив äуба)

Наполнение (бруски сосновые)
ХÄФ шпонированный

Cоòовое наполнение

I 024I 023

№6 №7 №8

I 021 I 022

ТМ «STATUS DOORS»
Класс GOLDEN
Коллекция INTERIA

Материал: натуралный шпон дуба
Сборка: каркасно-щитовая
Гармоничные пропорции, комбинация 
остекления и филенок различных 
размеров, добавят особого шарма как 
строгому, так и романтичному интерьеру.
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сатин белый

ОПИСАНИЕ

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА GOLDEN

сатин бронза

венге шоколад-
ный

карамель-
ный

медовый кремовый молочный

наличник 01К

карниз

наличник 02К

мокко
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КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:

КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОЙ КОРОБКИ:

КОНСТРУКЦИ Я НА ЛИЧНИКОВ И К АРНИЗА:

ПРИМЕЧАНИ Я:

Каркас дверного полотна толщиной 40мм изго-
товлен из переклеенного массива сосны, покры-
того плитой ХДФ с последующим шпонирова-
нием натуральным дубовым шпоном. Обклад 
полотна изготовлен из массива дуба. Заполне-
ние нижней поперчки полотна – комбиниро-
ванное (брус + сота).
В качестве финишного покрытия дверных 
полотен используются сертифицированные 
лакокрасочные материалы европейского про-
изводства: Becker Acroma (Швеция), Feyco 
(Швейцария), Milesi (Италия).
Полотно комплектуется  цельным сатиниро-
ванным стеклом толщиной 4 мм. Возможны 
другие варианты стекол по согласованию с про-
изводством, либо согласно прайса.
Филенка полотна изготовлена из МДФ с после-
дующим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном.
Стандартные размеры полотен: по высоте - 
2000мм, по ширине – 600мм, 700мм, 800мм, 
900мм.

Дверная коробка изготавливается из перекле-
енного массива сосны в комбинировании  со 
стабилизирующей прослойкой из МДФ и даль-
нейшим шпонированием натуральным дубо-
вым шпоном Высота стоевых коробки 2100мм, 
глубина коробки 80мм. Комплект 2,5 шт. Вы-
сота коробки подрезается по месту установки. 
Углы под 45 градусов на поперечной балке ко-
робки зарезаются на фабрике.  

Наличники изготавливается из переклеенного 
массива сосны с последующим шпо-
нированием натуральным дубовым шпоном. 
Высота стоевого  наличника 2150мм, длинна 
поперечного наличника 1070мм, ширина 
наличника 85мм. Комплект 2,5 шт. для 
однопольной двери и 3шт для двупольной 
двери. Высота стоевого и ширина поперечного 
наличника подрезается по месту установки. 
Типы наличников: Плоский, Фигурный.   
Толщина  наличника  13 мм. 

Карниз изготавливается из МДФ 
с последующим шпонированием натуральным 
дубовым шпоном. Предназначен для установки 
в верху как однопольного, так и двупольного 
дверных блоков на поперечный наличник. 
Изготавливается в размер.

Все дверные полотна возможно использовать 
для установки на раздвижные системы, а так же 
в качестве двупольных дверей.  Дверные блоки 
замками, петлями и ручками не комплектуются.

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ» www.statusdoors.com

Наполнение (бруски сосновые)

Филенка (ÌÄФ øпонированный)

Реçüба (ìассив äуба)

Шòросы (ìассив äуба)

Обклаä ( ìассив äуба)

Наполнение (бруски сосновые)
ХÄФ øпонированный

Cоòовое наполнение

№6

I 031 I 032

ТМ «STATUS DOORS»
Класс GOLDEN
Коллекция INTERIA

Материал: натуралный шпон дуба
Сборка: каркасно-щитовая
Интересная геометрия в эпохальном  
дизайне европейских мастеров. Выбор 
тех, кто отдает предпочтение вечной 
классике и неизменным ценностям.

Кромка (шпон)

3332
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КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ» www.statusdoors.com

Все дверные полотна возможно использовать 
для установки на раздвижные системы, а так же 
в качестве двупольных дверей.  Дверные блоки 
замками, петлями и ручками не комплектуются.

Наличники изготавливается из переклеенного 
массива сосны с последующим шпо-
нированием натуральным дубовым шпоном. 
Высота стоевого  наличника 2150мм, длинна 
поперечного наличника 1070мм, ширина 
наличника 85мм. Комплект 2,5 шт. для 
однопольной двери и 3шт для двупольной 
двери. Высота стоевого и ширина поперечного 
наличника подрезается по месту установки. 
Типы наличников: Плоский, Фигурный.   
Толщина  наличника  13 мм. 

Карниз изготавливается из МДФ 
с последующим шпонированием натуральным 
дубовым шпоном. Предназначен для установки 
в верху как однопольного, так и двупольного 
дверных блоков на поперечный наличник. 
Изготавливается в размер.

КОНСТРУКЦИ Я НА ЛИЧНИКОВ И К АРНИЗА:

КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОЙ КОРОБКИ:

кремовый молочныймокко

U 011 U 013

ТМ «STATUS DOORS»
Класс GOLDEN
Коллекция ULTRA

Материал: натуралный шпон дуба
Сборка: каркасно-щитовая
Модель для тех, кто ценит натуральную 
фактурность текстуры и целостность  
образа, завершенного единой плоско-
стью полотна и наличников.

Комплект одностворчатой двери состоит из:

1. Полотна стандартного размера - 1 штука. 
2. Коробки 80 мм - 1 комплект. 
3. Телескопических наличников на одну сторону - 2,5 штуки. 
4. Скрытых петель Armadillo -2 штуки.
5. Замка AGB Mediana Polaris и ответной планки.

Сотовое наполнение

Кромка (шпон)

Шпон
Сотовое наполнение

МДФ

Переклеенный массив хвойных пород

Переклеенный массив 
хвойных пород

ПРИМЕЧАНИ Я:

10,5

78

80

30

40

наличник

доборы

коробка

Дверные полотна коллекциии ULTRA собраны 
по технологии подетальной сборки- все детали 
(стойки, поперечны, филёнки) изготовлены 
по-отдельности. Стойки и поперечины каркаса 
имеют наполнение переклеенного массива 
хвойных пород древесины. Поверхность 
каждой детали оклеена ХДФ и окутана 
натуральным шпоном дуба. Все детали 
дверного полотна тщательно зашлифованы, 
что позволяет избавиться от шероховатостей 
и, тем самым, добиться гладкой поверхности 
готового изделия. В качестве финишного 
покрытия дверных полотен используются 
сертифицированные лакокрасочные материалы 
европейского производства: Becker Acroma 
(Швеция), Feyco (Швейцария), Milesi (Италия), 
Helios (Словакия).

• модели коллекции ULTRA доступны в 
размерах 2000х400/600/700/800/900х40 мм;
• три вариантов покраски (цены указаны в 
прайсе);
• фурнитура (входит в стоимость дверного 
полотна).

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ULTR A

10
,5

80

78

40

30
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Класс PLATINUM - это линейка дверей из 
массива дуба. Классические формы  
и совершенные пропорции, гармонично 
дополненные утонченным карнизом  
и резными наличниками. Эти двери оце-
нят люди с утонченным вкусом,  понимаю-
щие толк в настоящем совершенстве 
и качестве из дверного разнообразия.

PLATINUM 
КЛАСС

Класс PLATINUM - это линейка дверей  
из массива дуба. Классические формы  
и совершенные пропорции, гармонично 
дополненные утонченным карнизом  
и резными наличниками. Эти двери  
оценят люди с утонченным вкусом, пони-
мающие толк в настоящем совершенстве 
и качестве из дверного разнообразия.

PLATINUM 
КЛАСС

37



сатин белый

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА PLATINUM

сатин бронза

дуб 
королевский

дуб
натуральный

дуб 
слоновая

кость

дуб 
белоснежный

КЭП Elegance Наличник Standard

КЭП  Standard Карниз

КЭП Royal
Наличник Classic

(канелюрный)

дуб 
мореный

м
од
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и
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е
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Добор (расширитель)

Коробка с четвертью

Наличник стоевой

Кромка (шпон)
Наличник (массив)

Кромка (шпон)

Базис (массив)

Ламель (массив)

Наполнение (массив дуба)

Ламель (массив)

Филенка (фанера 9 мм + шпон)

Накладка (фанера 6 мм + шпон)

Обклад (массив)

Наполнение (массив дуба)

Ламель (массив)

Порог (массив)

ТМ «STATUS DOORS»
PLATINUM класс 
Коллекция ROYAL CROSS

Материал: массив дуба
Сборка: каркасная
Правильные формы филенок, кресто-
образный декор, изящные резные  
элементы способны вызвать восторг  
и придать уюта Вашему дому.

RC 011 RC 012 RC 021 RC 022

ОПИСАНИЕ

Наличники изготавливается из переклеенного 
массива дуба с последующим приклеиванием   
дубовой ламели толщиной 4,5 мм на карбо-
мидную смолу методом горячего прессования. 
Высота стоевого  наличника 2200мм и 2350мм, 
ширина наличника 72мм. Комплект 2,5 шт для 
однопольной двери и 3шт для двупольной две-
ри. Высота наличника подрезается по месту 
установки. Поперечный наличник по ширине 
идет в размер и зарезается на фабрике.  
Типы наличников: Плоский (Standart), Канне-
люрный (Classik), КЭП (комплект элементов 
портала) "Royal", КЭП (комплект элементов 
портала) "Elegance", КЭП (комплект элемен-
тов портала) "Standard". В комплектацию КЭП 
входит: комплект наличников на одну сторону, 
квадры (2шт), базисы (2шт). 
Толщина Плоского  наличника (Standart) 18мм, 
толщина Каннелюрного наличника (Classik) 22 мм.

Карниз изготавливается из переклеенного массива 
дуба. Предназначен для установки в верху как од-
нопольного, так и двупольного дверных блоков на 
поперечный наличник. Изготавливается в размер.

КОНСТРУКЦИ Я НА ЛИЧНИКОВ И К АРНИЗА:

ПРИМЕЧАНИ Я:
Все дверные полотна возможно использовать 
для установки на раздвижные системы, а так же 
в качестве двупольных дверей.  Дверные блоки 
замками, петлями и ручками не комплектуются.

КОНСТРУКЦИ Я ДВЕРНОЙ КОРОБКИ:
Дверная коробка изготавливается из пере-
клеенного массива дуба с последующим при-
клеиванием   дубовой ламели толщиной 4,5 
мм на карбомидную смолу методом горячего 
прессования. Высота стоевых коробки 2150мм 
и 2350мм, глубина коробки 85мм. Комплект 
2,5 шт. Высота коробки подрезается по месту 
установки. Углы под 45 градусов на попереч-
ной балке коробки зарезаются на фабрике.  

КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:
Каркас дверного полотна толщиной 44мм из-
готовлен из переклеенного массива дуба с по-
следующим приклеиванием   дубовой ламели 
толщиной 4,5 мм на карбомидную смолу мето-
дом горячего прессования. Обклад полотна и 
шпросы на филенках и стеклах изготовлены из 
массива дуба. Филенка полотна изготовлена из 
многослойной фанеры, шпонированной дубом.
В качестве финишного покрытия дверных 
полотен используются сертифицированные 
лакокрасочные материалы европейского про-
изводства: Becker Acroma (Швеция), Feyco 
(Швейцария), Milesi (Италия).
Полотно комплектуется  сатинированным 
стеклопакетом  толщиной 7 мм. Возможны дру-
гие варианты стекол по согласованию.
Стандартные размеры полотен: по высоте -  
2000мм, 2100мм, 2200мм, 2300мм, по ширине – 
600мм, 700мм, 800мм, 900мм.
Дверное полотно высотой 2200мм и 2300мм с 
шириной полотна 600мм НЕ изготавливается!



сатин белый

ОПИСАНИЕ

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА PLATINUM

сатин бронза

дуб 
королевский

дуб
натуральный

дуб 
слоновая

кость

дуб 
белоснежный

КЭП Elegance Наличник Standard

КЭП  Standard Карниз

КЭП Royal
Наличник Classic

(канелюрный)
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Добор (расширитель)

Коробка с четвертью

Наличник стоевой

Кромка (шпон)
Наличник (массив)

Кромка (шпон)

Базис (массив)

Ламель (массив)

Наполнение (массив дуба)

Ламель (массив)

Филенка (фанера 9 мм + шпон)

Накладка (фанера 6 мм + шпон)

Обклад (массив)

Наполнение (массив дуба)

Ламель (массив)

Порог (массив)

витраж на выбор

ТМ «STATUS DOORS»
PLATINUM класс 
Коллекция GRAND ELEGANCE

Материал: массив дуба
Сборка: каркасная
Классика, соединяющая в себе элементы 
нескольких исторических эпох. Модели 
украшают объемные формы филенок, 
обкладов и элегантный декор карниза.

GE 011 GE 012 GE 021 GE 022

Наличники изготавливается из переклеенного 
массива дуба с последующим приклеиванием   
дубовой ламели толщиной 4,5 мм на карбо-
мидную смолу методом горячего прессования. 
Высота стоевого  наличника 2200мм и 2350мм, 
ширина наличника 72мм. Комплект 2,5 шт для 
однопольной двери и 3шт для двупольной две-
ри. Высота наличника подрезается по месту 
установки. Поперечный наличник по ширине 
идет в размер и зарезается на фабрике.  
Типы наличников: Плоский (Standart), Канне-
люрный (Classik), КЭП (комплект элементов 
портала) "Royal", КЭП (комплект элементов 
портала) "Elegance", КЭП (комплект элемен-
тов портала) "Standard". В комплектацию КЭП 
входит: комплект наличников на одну сторону, 
квадры (2шт), базисы (2шт). 
Толщина Плоского  наличника (Standart) 18мм, 
толщина Каннелюрного наличника (Classik) 22 мм.

Карниз изготавливается из переклеенного массива 
дуба. Предназначен для установки в верху как од-
нопольного, так и двупольного дверных блоков на 
поперечный наличник. Изготавливается в размер.

КОНСТРУКЦИ Я НА ЛИЧНИКОВ И К АРНИЗА:

ПРИМЕЧАНИ Я:
Все дверные полотна возможно использовать 
для установки на раздвижные системы, а так же 
в качестве двупольных дверей.  Дверные блоки 
замками, петлями и ручками не комплектуются.

КОНСТРУКЦИ Я ДВЕРНОЙ КОРОБКИ:
Дверная коробка изготавливается из пере-
клеенного массива дуба с последующим при-
клеиванием   дубовой ламели толщиной 4,5 
мм на карбомидную смолу методом горячего 
прессования. Высота стоевых коробки 2150мм 
и 2350мм, глубина коробки 85мм. Комплект 
2,5 шт. Высота коробки подрезается по месту 
установки. Углы под 45 градусов на попереч-
ной балке коробки зарезаются на фабрике.  

КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:
Каркас дверного полотна толщиной 44 мм. из-
готовлен из переклеенного массива дуба с по-
следующим приклеиванием   дубовой ламели 
толщиной 4,5 мм. на карбомидную смолу ме-
тодом горячего прессования. Обклад полотна 
изготовлен из массива дуба. Филенка полотна 
изготовлена из многослойной фанеры, шпони-
рованной дубом.
В качестве финишного покрытия дверных 
полотен используются сертифицированные 
лакокрасочные материалы европейского про-
изводства: Becker Acroma (Швеция), Feyco 
(Швейцария), Milesi (Италия).
Полотно комплектуется  цельным сатинирован-
ным стеклом толщиной 5 мм. Возможны другие 
варианты стекол по согласованию с производ-
ством, либо согласно прайса. 
Стандартные размеры полотен: по высоте – 
2000мм, 2100мм, 2200мм, 2300мм, по ширине – 
600мм, 700мм, 800мм, 900мм.



сатин белый

ОПИСАНИЕ

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СХЕМА СБОРКИ ДВЕРНОГО БЛОКА

СРЕЗ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА PLATINUM

сатин бронза

дуб 
королевский
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натуральный

дуб 
слоновая

кость

дуб 
белоснежный

КЭП Elegance Наличник Standard

КЭП  Standard Карниз

КЭП Royal
Наличник Classic

(канелюрный)
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Добор (расширитель)

Коробка с четвертью

Наличник стоевой

Кромка (шпон)
Наличник (массив)

Кромка (шпон)

Базис (массив)

Ламель (массив)

Наполнение (массив дуба)

Ламель (массив)

Филенка (фанера 9 мм + шпон)

Накладка (фанера 6 мм + шпон)

Обклад (массив)

Наполнение (массив дуба)

Ламель (массив)

Порог (массив)

P 05

ТМ «STATUS DOORS»
PLATINUM класс 
Коллекция OAK STANDARD

Материал: массив дуба
Сборка: каркасная
Классические формы и совершенные  
пропорции в современном стиле,   
гармонично дополнены утонченным  
карнизом без лишних деталей.

OS 011 OS 022

Наличники изготавливается из переклеенного 
массива дуба с последующим приклеиванием   
дубовой ламели толщиной 4,5 мм на карбо-
мидную смолу методом горячего прессования. 
Высота стоевого  наличника 2200мм и 2350мм, 
ширина наличника 72мм. Комплект 2,5 шт для 
однопольной двери и 3шт для двупольной две-
ри. Высота наличника подрезается по месту 
установки. Поперечный наличник по ширине 
идет в размер и зарезается на фабрике.  
Типы наличников: Плоский (Standart), Канне-
люрный (Classik), КЭП (комплект элементов 
портала) "Royal", КЭП (комплект элементов 
портала) "Elegance", КЭП (комплект элемен-
тов портала) "Standard". В комплектацию КЭП 
входит: комплект наличников на одну сторону, 
квадры (2шт), базисы (2шт). 
Толщина Плоского  наличника (Standart) 18мм, 
толщина Каннелюрного наличника (Classik) 22 мм.

Карниз изготавливается из переклеенного массива 
дуба. Предназначен для установки в верху как од-
нопольного, так и двупольного дверных блоков на 
поперечный наличник. Изготавливается в размер.

КОНСТРУКЦИ Я НА ЛИЧНИКОВ И К АРНИЗА:

ПРИМЕЧАНИ Я:
Все дверные полотна возможно использовать 
для установки на раздвижные системы, а так же 
в качестве двупольных дверей.  Дверные блоки 
замками, петлями и ручками не комплектуются.

КОНСТРУКЦИ Я ДВЕРНОЙ КОРОБКИ:
Дверная коробка изготавливается из пере-
клеенного массива дуба с последующим при-
клеиванием   дубовой ламели толщиной 4,5 
мм на карбомидную смолу методом горячего 
прессования. Высота стоевых коробки 2150мм 
и 2350мм, глубина коробки 85мм. Комплект 
2,5 шт. Высота коробки подрезается по месту 
установки. Углы под 45 градусов на попереч-
ной балке коробки зарезаются на фабрике.  

КОСТРУ КЦИ Я ДВЕРНОГО ПОЛОТНА:
Каркас дверного полотна толщиной 44мм из-
готовлен из переклеенного массива дуба с по-
следующим приклеиванием   дубовой ламели 
толщиной 4,5 мм на карбомидную смолу ме-
тодом горячего прессования. Обклад полотна 
изготовлен из массива дуба.
В качестве финишного покрытия дверных 
полотен используются сертифицированные 
лакокрасочные материалы европейского про-
изводства: Becker Acroma (Швеция), Feyco 
(Швейцария), Milesi (Италия).
Полотно комплектуется  цельным сатиниро-
ванным стеклом толщиной 4 мм. Возможны 
другие варианты стекол по согласованию.



Техническая информация включает схемы 
срезов дверных полотен, точные размеры 
дверного блока и погонажных изделий, 
рекомендации по эксплуатации и уходу,  
а также весь модельный ряд, представ-
ленный в каталоге.

ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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 СРЕЗЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ: ЭКЮ, ДУКАТ И ФРАНК

Горизонтальный 
разрез 
без добора

Горизонтальный 
разрез 
с добором

Вертикальный 
разрез 
без порога

Вертикальный 
разрез 
с порогом

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ»

 СРЕЗЫ ДВЕРНОГО БЛОКА КРОНА

Горизонтальный 
разрез 
без добора

Горизонтальный 
разрез 
с добором

Вертикальный 
разрез 
без порога

Вертикальный 
разрез 
с порогом

Техническая информация
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 СРЕЗЫ ДВЕРНОГО БЛОКА: ЛУИДОР

Горизонтальный 
разрез 
без добора

Горизонтальный 
разрез 
с добором

Вертикальный 
разрез 
без порога

Вертикальный 
разрез 
с порогом

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ»

 СРЕЗЫ ДВЕРНОГО БЛОКА ИЕНА

Горизонтальный 
разрез 
без добора

Горизонтальный 
разрез 
с добором

Вертикальный 
разрез 
без порога

Вертикальный 
разрез 
с порогом

Техническая информация
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 СРЕЗЫ ДВЕРНОГО БЛОКА МОДЕЛЕЙ КЛАССА GOLDEN

Горизонтальный 
разрез 
без добора

Горизонтальный 
разрез 
с добором

Вертикальный 
разрез 
без порога

Вертикальный 
разрез 
с порогом

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ»

 СРЕЗЫ ДВЕРНОГО БЛОКА МОДЕЛЕЙ КЛАССА PLATINUM

Вертикальный  
разрез

 без порога

Вертикальный  
разрез

 с порогом

Горизонтальный 
разрез

Для крепления обратного 
наличника необходим добор
(min 20 mm - проем 80 mm)

Техническая информация
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 ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТМ "ВАШ СТИЛЬ" 

Материал: массив сосны, 
облицованный шпоном дуба.
Размеры: 
для полотна высотой 2000 мм, 
высота наличника 2150 мм.

 НАЛИЧНИК
ПЛОСКИЙ

Материал: срощенный массив 
хвойных пород дерева, 
облицованный шпоном дуба.
Размеры: 
для полотна высотой 2000 мм, 
высота коробки 2100 мм.

КОРОБКА

Материал: массив сосны,  
облицованный шпоном дуба.
Размеры: 
для полотна высотой 2000 мм, 
высота наличника 2150 мм.

Материал: массив сосны,  
облицованный шпоном дуба.
Размеры: 
для полотна высотой 2000 мм, 
высота наличника 2150 мм.

Материал: МДФ, облицованный 
шпоном дуба.
Размеры: 
для добора с шириной 
90,180 мм,  толщина 10 мм, 
высота – 2070 мм.

НАЛИЧНИК
РАДИУСНЫЙ

НАЛИЧНИК
ФИГУРНЫЙ

Материал: массив дуба.
Размеры: 
высота соответствует высоте 
полотна, 35х10 мм.

ПРИТВОРНАЯ 
ПЛАНКА

ДОБОР

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ»

Высота  
полотна А, мм 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Ширина  
полотна B, мм 

600 700 800 900 1200* 1300* 1400* 1500* 1600* 1700* 1800*

Толщина  
полотна C, мм

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Высота 
дверного блока 
D, мм

2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035 2035

Ширина 
дверного блока 
E, мм

656 756 856 956 1259 1359 1459 1559 1659 1759 1859

Высота  
проема F, мм

2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050

Ширина  
проема G, мм

700 800 900 1000 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

Высота по 
наличнику H, 
мм

2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095 2095

Ширина по 
наличнику I, мм

776 876 976 1076 1379 1479 1579 1679 1779 1879 1979

Высота  
по обратному 
наличнику J, 
мм 

2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086 2086

Ширина  
по обратному 
наличнику K, 
мм 

758 858 958 1058 1361 1461 1561 1661 1761 1861 1961

Ширина 
коробки N, мм 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

Зазор  
между 
полотном  
и полом O, мм 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТМ "ВАШ СТИЛЬ"

Техническая информация
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 ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТМ "STATUS DOORS" GOLGEN

Материал: массив сосны, 
облицованный шпоном дуба.
Размеры: 
для полотна высотой 2000 мм, 
высота наличника 2180 мм.

 НАЛИЧНИК 01К

Коллекции: 
CROSS, ELEGANTE,
INTERIA

Материал: срощенный массив 
хвойных пород дерева, 
облицованный шпоном дуба.
Размеры: 
для полотна высотой 2000 мм, 
высота коробки 2100 мм.

КОРОБКА

Коллекции: 
CROSS, ELEGANTE,
INTERIA

Материал: массив сосны,  
облицованный шпоном дуба.
Размеры: 
для полотна высотой 2000 мм, 
высота наличника 2180 мм.

Материал: МДФ, облицованный 
шпоном дуба.
Размеры: 
• для добора с 1 пазом ширина 

90,180 мм - толщина 10 мм.
• для добора с 2 пазами ширина 

90 мм - толщина 10 мм.

ДОБОР

НАЛИЧНИК 02К

Коллекции: 
CROSS, ELEGANTE,
INTERIA

Коллекции: 
CROSS, ELEGANTE,
INTERIA

Коллекции: 
CROSS, ELEGANTE,
INTERIA

Коллекции: 
CROSS, ELEGANTE,
INTERIA

Коллекции: 
CROSS, ELEGANTE,
INTERIA

Материал: массив дуба.
Размеры: 
высота соответствует высоте 
полотна, 35х10 мм.

Материал: массив дуба.
Размеры: 78х22 мм.

Материал: МДФ, 
облицованный шпоном дуба.

ПРИТВОРНАЯ 
ПЛАНКА

ПОРОГ  
БЕЗ ЧЕТВЕРТИ

КАРНИЗ

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ»

Высота  
полотна А, мм 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Ширина  
полотна B, мм 

600 700 800 900 1200* 1300* 1400* 1500* 1600* 1700* 1800*

Толщина  
полотна C, мм

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Высота 
дверного блока 
D, мм

2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040

Ширина 
дверного блока 
E, мм

666 766 866 966 1269 1369 1469 1569 1669 1769 1869

Высота  
проема F, мм

2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050

Ширина  
проема G, мм

700 800 900 1000 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900

Высота по 
наличнику H, 
мм

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

Ширина по 
наличнику I, мм

800 900 1000 1100 1403 1503 1603 1703 1803 1903 2003

Высота  
по добору J, мм 

2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032 2032

Ширина  
по добору K, 
мм 

650 750 850 950 1253 1353 1453 1553 1653 1753 1853

Ширина 
коробки N, мм 

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Зазор  
между 
полотном  
и полом P, мм 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТМ "STATUS DOORS" GOLGEN

Техническая информация
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 ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТМ "STATUS DOORS" PLATINUM

 НАЛИЧНИК
 CLASSIC

 НАЛИЧНИК
STANDARD

Коллекции: 
ROYAL CROSS,
GRAND ELEGANCE, 
OAK STANDARD

Коллекции: 
ROYAL CROSS,
GRAND ELEGANCE, 
OAK STANDARD

Коллекции: 
ROYAL CROSS,
GRAND ELEGANCE, 
OAK STANDARD

Коллекции: 
ROYAL CROSS, 
GRAND ELEGANCE, 
OAK STANDARD

Коллекции: 
ROYAL CROSS, 
GRAND ELEGANCE, 
OAK STANDARD

Коллекции: 
ROYAL CROSS, 
GRAND ELEGANCE, 
OAK STANDARD

КОРОБКА

Коллекции: 
ROYAL CROSS, GRAND 
ELEGANCE, OAK STAN-
DARD

ДОБОР

Материал: массив дуба.
Размеры: 
высота соответствует высоте 
полотна, 35х10 мм.

Материал: массив дуба.
Размеры:  85х22 мм.

Материал: массив дуба.
Размеры:  68х22 мм.

Материал: массив дуба.
Размеры:  75,5х25х430 мм.

ПРИТВОРНАЯ 
ПЛАНКА

ПОРОГ  
БЕЗ ЧЕТВЕРТИ

КАРНИЗ

КАРНИЗ

Материал: массив дуба.
Размеры: 
• для полотен 2000 (2100) мм 

висота коробки 2150 мм. 
• для полотен 2200 (2300) мм  

висота коробки 2350 мм. 

Материал: массив дуба.
Размеры: 
• для полотна 2000 (2100) мм 

висота наличника 2150 мм. 
• для полотна 2200 (2300) мм 

висота наличника 2350 мм. 

Материал: фанера,  
облицованная шпоном дуба.
Размеры: 
• ширина от 50 до 450 мм - 

толщина 9 мм. 
• ширина от 451 до 1200 мм - 

толщина 18 мм. 

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ»

Высота полотна 
А, мм 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Ширина 
полотна B, мм 

600 700 800 900 1200* 1300* 1400* 1500* 1600* 1700* 1800*

Толщина 
полотна C, мм 

44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

Высота 
дверного блока 
D, мм 

2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040 2040

Ширина 
дверного блока 
E, мм 

666 766 866 966 1269 1369 1469 1569 1669 1769 1869

Высота проема 
F, мм 

2050-
2080

2050-
2080

2050-
2080

2050-
2080

2050-
2080

2050-
2080

2050-
2080

2050-
2080

2050-
2080

2050-
2080

2050-
2080

Ширина 
проема G, мм 

680- 
730

780- 
830

880- 
930

980- 
1030

1280-
1330

1380-
1430

1480-
1530

1580-
1630

1680-
1730

1780-
1830

1880-
1930

Высота  
по наличнику 
H, мм 

2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090

Ширина по 
наличнику I, мм 

766 866 966 1066 1369 1469 1569 1669 1769 1869 1969

Высота по 
добору J, мм 

2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028 2028

Ширина по 
добору K, мм 

642 742 842 942 1245 1345 1445 1545 1645 1745 1845

Высота по 
карнизу L, мм 

2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174 2174

Ширина по 
карнизу M, мм 

868 968 1068 1168 1471 1571 1671 1771 1871 1971 2071

Ширина 
коробки N, мм 

85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

Зазор между 
полотном и 
полом O, мм

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ТМ "STATUS DOORS" PLATINUM

Техническая информация
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ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯКАРНИЗЫ

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ» Техническая информация

КАРНИЗ GOLDEN

КАРНИЗ PLATINUM

V01 V07V02

V08

V03

V09

V04

V10

V05

V11

V06

V12

P04 P05 S01 S02

V13 V14

V15 V16 P01

1095 6321
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Карниз Под одностворчатое полотно Под полотна двустворчатого блока

Ширина полотна, мм

Габаритный 
размер, мм 600 700 800 900 600+600 600+700

700+700

600+800

700+800

600+900

700+900

800+800
800+900 900+900

a 868 968 1068 1168 1471 1571 1671 1771 1871 1971 2071

b 776 876 976 1076 1379 1479 1579 1679 1779 1879 1979

Карниз
Под одностворчатое полотно Под полотна двустворчатого блока

Ширина полотна, мм

Габаритный 

размер, мм
600 700 800 900 600+600 600+700

700+700

600+800

700+800

600+900

700+900

800+800
800+900 900+900

a 184 184 184 184 182 181 181 181 181 181 180

b 385 434 482 531 680 730 780 830 880 930 980

с 812 912 1012 1112 1415 1515 1615 1715 1815 1915 2015
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ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТМ "STATUS DOORS" PLATINUM

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТМ "STATUS DOORS" GOLDENЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ТМ "ВАШ СТИЛЬ"

продукция фабрики «А.М.СОЮЗ» Техническая информация
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ВЕНГЕ

ДУБ КОРОЛЕВСКИЙ

ТЕМНЫЙ ОРЕХ

ДУБ БЕЛОСНЕЖНЫЙ

ДУБ

КАРАМЕЛЬНЫЙШОКОЛАДНЫЙ

МОЛОЧНЫЙ

 ОРО

БЕЛЫЙ

ВЕНГЕ

МЕДОВЫЙ

СЛОНОВАЯ КОСТЬ

 ДУБ СЛОНОВАЯ КОСТЬ

МОККО

ДУБ МОРЕНЫЙ

БРУНО

ДУБ НАТУРАЛЬНЫЙ

СВЕТЛЫЙ ОРЕХ

МОККО

КРЕМОВЫЙ
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фабрика несет гарантийные обязательства за качество выпущенных 
межкомнатных дверей только лишь при соблюдении условий эксплуатации. 

1. Межкомнатные двери предназначены для установки в помещениях с 
влажностью не больше 40-60% и температурой от +5° до +30° С. 

2. При установке межкомнатной двери в ванной комнате следует соблюдать 
режим влажности, обеспечить надлежащую систему вентиляции и полное 
проветривание помещения.

3. Не допускается эксплуатация дверей ближе 1 метра от отопительных 
приборов и других источников тепла. 

4. Запрещено применение средств по уходу за мебелью, содержащих 
растворители и другие, химически активные вещества.

5. Следует избегать грубого механического воздействия на дверь, чтобы 
предотвратить появления вмятин, сколов, царапин и сберечь сохранность 
внешнего вида изделия. 

При длительной эксплуатации двери в ненадлежащих условиях возможны 
микротрещины на рамках и расхождение швов в местах сопряжения декоративных 
элементов, ламелей, шпона. 

На фабрике внедрена система контроля качества продукции. Ее цель  - 
заблаговременно выявить всевозможные дефекты и тем самым, минимизировать 
количество рекламаций, поступающих от клиентов. Все материалы, используемые 
при изготовлении межкомнатных дверей, имеют сертификаты качества  
и соответствуют требованиям государственного стандарта. Контроль качества 
устанавливается на всех этапах производства, при входе и выходе с каждого 
технологического процесса. Каждый сотрудник в ответе за продукцию, которая 
выходит из производственной линии, начиная с рабочих, заканчивая мастерами, 
технологами и начальниками цехов. 

На складе готовой продукции дверные блоки еще раз осматриваются 
специалистами и проверяются на соответствие установленным нормативам. 
Жесткий контроль качества позволяет изготовить продукцию полностью 
соответствующую требованиям клиента. 
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