
СКРЫТЫЕ 
ДВЕРИ

с творческим

потенциалом



Мы рады предложить новинку нашего 
ассортимента – скрытые двери, кото-
рые буквально «подстраиваются» под 
отделку стены.  Никаких наличников 
и карнизов – только идеально глакая 
фактура без стыков и несколько
вариантов отделки! 
Эти двери созданы для различных 
интерьерных задач и эффектов. 

Сегодня мы расскажем, кому при-
годится это интерьерное решение и 
какие особенности важно учесть при 
выборе.

Евгений Белов,
архитектор, 
арт-директор проекта

СКРЫТЫЕ ДВЕРИ

ВЫ ИХНЕ ВИДИТЕ?А ОНИ ЕСТЬ!



Скрытые двери – визитная 
карточка минимализма. 
На производстве мы лишь 
грунтуем полотно, 
оставляя возможность 
оформить двери в один 
тон со стеной, чтобы 
комната производила 
целостное, завершенное 
впечатление.

ДВЕРИ ПОД 

ПОКРАСКУ



Этот вариант часто используют в лофтах, где скрытые двери 
оформляют под бетон. Декоративная отделка фокусирует взгляд 
на брутальной фактуре, а незаметные петли и детали монтажа 
не отвлекают внимание от ярких дизайн-решений.

ДВЕРИ ПОД 

ОТДЕЛКУ



Если вы выбрали для стен обои с красивым орнаментом, не обязательно 
«разбивать» рисунок традиционным дверным проемом. Скрытые двери 
можно оклеить обоями так, будто они являются продолжением стены. 
Кроме того, «потайные» двери часто используют для решения технических 
задач, как дополнение к полотнам других коллекций.

ДВЕРИ  ПОД ОКЛЕЙКУОБОЯМИ



Двери скрытого мон-
тажа могут как «сли-
ваться» со стенами, 
оформленными под 
древесину, так и 
выступать в роли 
контраста к отделке 
других поверхностей. 
Все модели пред-
ставлены в несколь-
ких видах шпона 
благородных пород, 
матовых и глянцевых 
эмалях различных 
оттенков, а также 
износостойких синте-
тических материалах. 
Все для того, чтобы вы 
могли выбрать отдел-
ку для решения самых 
тонких интерьерных 
задач.

ДВЕРИ 
В СКРЫТОМ

КОРОБЕ



Правильно подобрав направление открывания скрытой 
двери, вы повысите уровень комфорта и сделаете
интерьер более эргономичным. Например, дверь в
небольшую кладовую наверняка будет открываться
наружу, а в большую комнату — вовнутрь. И все это
с сохранением компланарности полотна со стеной!

ОТКРЫВАНИЕ НА СЕБЯИ ОТ СЕБЯ



Как эффектно, но без лишних усилий поднять потолки? Раскрываем секрет декораторов: двери 
высотой до 3-х метров прекрасно справляются с этой задачей. Дело в том, что наш взгляд фоку-
сируется, в основном на вертикальных линиях, которые зрительно увеличивают высоту потолка.

!
Предусмотреть 
установку скрытых 
дверей нужно еще на 
старте ремонта, ведь 
короб монтируется на 
этапе строительства 
до начала отделочных 
работ. Полотно при 
этом устанавливается 
на финишной стадии 
ремонта – у вас будет 
время выбрать нуж-
ную отделку.

ВЫСОКИЕ ДВЕРИ 

В СКРЫТОМ

КОРОБЕ
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