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стекло

куба махагон

карамель

дуб седой

белый ясень

алюминий

орех капучино

Орех африканский

•

Дуб коричневый

•

Дуб серый

•

Дуб темный

•

Дуб светлый

•

Дуб седой

•

Карамель

•

Куба махагон

орех африканский

Орех капучино

дуб коричневый

Белый ясень

•

Алюминий

Декоры дверей

•

Модель 4/8

•

Модель 4/7

•

Модель 4/6

дуб серый

Модель 4/5

•

Модель 4/4

•

Модель 4/3

дуб темный

Модель 2/7

•

Модель 2/6

•

Модель 2/5

Таблица декоров «Квадро»/«Эго»

Модель 2/4

дуб светлый

Модели дверей «Квадро»

2/4 2/5
2/6 2/9 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/19 2/20 2/23 2/24 2/30 2/31 2/32 2/33 2/36 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 3/1 3/2 3/3
2/8 2/7

«Эго»

Белое матовое, черное, триплекс, фьюзинг,
декоративный рисунок, гравировка
Конструкция полотна Царговые полотна
Остекление

декор

Экошпон

белое стекло

Модель 2/36

белое стекло

Модель 2/33

черное/белое
стекло

Модель 2/32

белое стекло

Модель 2/31

белое стекло

Модель 2/30

белое стекло

Модель 2/24

белое стекло

Модель 2/23

белое стекло

дверное полотно
«Ладора»
«Квадро»
Россия
600, 700, 800, 900
2000
38

стекло с рисунком/
фьюзинг

Наименование
Торговая марка
Серия
Страна
Ширина, мм
Высота, мм
Толщина, мм
Тип декоративного
покрытия

черное/белое
стекло

Модель 2/20

Спецификация

черное/белое
стекло

Модель 2/19

белое стекло

Модель 2/15

стекло с рисунком/
фьюзинг

Модель 2/14

стекло белое/
черное

Модель 2/13

стекло белое/
черное

Модель 2/12

стекло квадрат/
ромб

Модель 2/11

стекло с фьюзингом

Модель 2/9

стекло с рисунком/
фьюзинг

Модель 2/8

черное/белое
стекло

Серия дверей «Квадро» специально разработана для применения в интерьерах, создаваемых с учетом самых современных
требований к дизайну помещений и рассчитана на покупателей, ценящих инновации, стиль и нестандартные решения.
Двери серии «Квадро» выполнены на основе МДФ и представляют собой сборную конструкцию из элементов, целиком облицованных декоративными покрытиями «Экошпон».
Дверные полотна «Квадро», в отличие от дверей с «сотовым»
заполнением (или – по-другому – «пустотелых»), отличаются
повышенной прочностью и износостойкостью не только декоративного покрытия, но и всей конструкции в целом.

черное/белое
стекло

Модели дверей «Квадро»

стекло черное с
гравир. 4 линии

Царговые двери серии «Квадро»

Двери серии «Эго»

Дверной погонаж

Серия «Эго» – двери, полотно которых состоит из цельного
стекла «триплекс» и стоек, обрамляющих его справа и слева.
Триплекс – это многослойное стекло, состоящее из двух или более слоев, склеенных между собой полимерной пленкой. Межкомнатные двери, выполненные с применением такого стекла,
практически невозможно разбить. Но если это всё-таки удастся, осколки самого разного размера не разлетятся в разные
стороны, а останутся на связующей пленке, что обеспечивает
дополнительную безопасность при эксплуатации.

Телескопический погонаж

Дверной погонаж изготавливается на основе МДФ с покрытием
высококачественными облицовочными материалами в широкой
гамме декоров. Современное техническое оснащение с полной
автоматизацией производства позволяет производить широкий
ассортимент моделей погонажа в промышленных масштабах со
стабильными показателями качества.
Дверная коробка
Элементы для навешивания дверного полотна.
Неподвижно закрепляются в дверном проеме.

Дверная коробка ДКПРТ74

Стойки, удерживающие стекло и являющиеся каркасом, изготавливаются из инновационных материалов, с декоративным
покрытием «экошпон».

Наименование

дверное полотно

Торговая марка

«Ладора»

Серия

«Эго»

Страна

Россия

Ширина, мм

600, 700, 800, 900

Высота, мм

2000

Толщина, мм
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Тип декоративного
покрытия

экошпон

Остекление

белое матовое либо черное триплекс,
гравировка

Модели дверей «Эго»
Модель 3/2

Наличник
Профильные декоративные планки,
служащие для обрамления дверного
проёма и для прикрытия щелей между
коробкой и стеной.

Дверная коробка
Наличник
Добор

Экошпон
Экошпон
Экошпон

2100х74х30
2150х70х10
М150

Добор

Экошпон

М200

2,5 шт. 5,25 п. м
5 шт. 10,75 п. м
1 шт.
2,1 п. м
1 шт.

2,1 п. м

комплект
комплект
шт.
шт.

Телескопический погонаж

Конструкция полотна царговые полотна

Модель 3/1

Схема обрамления дверных
проемов
Брус доборный
Универсальные расширительные
элементы. Применяются для
декорирования различных глубин
дверных проемов.

Спецификация

Модель 3/3

Наличник телескопический Т70

Универсальная система крепления коробки, доборного
бруса и наличников. Монтируется без применения метизов.
Телескопический погонаж – система, состоящая из трех позиций:
доборный брус, дверная коробка и наличник. У каждого из этих
элементов есть пазы, использующиеся при монтаже и позволяющие обходиться без гвоздей. Благодаря этому можно избежать повреждения поверхности погонажа.
Кроме того, данная система позволяет переворачивать наличники и таким образом регулировать ширину блока дверей, а также за счет выдвигающейся полочки наличника выбирать ширину
дверной коробки. Используя же доборные брусы, можно сделать
проем любой глубины.
Но достоинства телескопического погонажа «Лесплитинвест»
не ограничиваются отсутствием необходимости использовать
метизы и удобной регуляцией размеров дверной коробки. Кроме этого, за счет универсальности пазов можно использовать
сразу три элемента: при установке доборных брусов наличник
установится в паз так же легко, как и доборный брус – в паз
коробки.
Коробка
телескопическая
ДкПрТ74
Наличник
телескопический Т70
Добор
телескопический Т150

Экошпон

2100х74х30

2, 5 шт.

5,25
п. м

комплект

Экошпон

2150х70х10

5 шт.

10,75
п. м

комплект

1 шт.

2,1 п. м

шт.

Экошпон 2100х150х10

Добор телескопический Т150

Контакты
ОАО «Лесплитинвест» – современное высокотехнологичное предприятие с постоянно обновляющейся материально-технической
базой. Высококачественные сырьевые ресурсы, современное производственное оборудование, оптимальные логистические схемы,
квалифицированный персонал, строгий контроль качества – все
это позволяет нам гордиться нашим предприятием и представлять
выпускаемую продукцию самым избирательным заказчикам.
Виды продукции:
• Плита МДФ
• Межкомнатные двери
• Дверной погонаж
Отдел продаж
Производство
г. Санкт-Петербург
Ленинградская область
г. Приозерск, ул. Заводская, д. 7 Индустриальный пр., д. 44, к. 2
БЦ «Охта-Хаус»
+7 (81379) 32-666
тел. +7 (812)326-98-79
www.lplit.ru
e-mail: doors@lplit.ru

