
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 
В АЛЮМИНИЕВОЙ КОРОБКЕ

Межкомнатные двери в алюминиевой коробке
Двери Медные, Бронзовые, ЛДСП, МДФ, Стеклянные, Глянцевые.

Скрытые двери под покраску
Эксклюзивные двери под печать

www.doors.alumix.ru
+7 (499) 940-99-65



Максимальная высота двери:    до 2500 мм

Толшина полотна:    до 40 мм

Ширина створки:    до 1000 мм
 

Технические характеристики: 

Двери ALUMIX LITE
Благодаря легкой конструкции идеально 

вписывается  в интерьер, а так же придаёт 

легкость и изящность.

Рекомендуемая комплектация:

- Полотно – серия lt

- Коробка – серия lt

- Заполнение – МДФ; ДСП; Металл; Принт.

- Петли – Стандарт*

- Фуртнитура – Стандарт*

*-подбирается по каталогам производителей 
фурнитуры



Максимальная высота двери:    до 3000 мм

Толшина полотна:    до 50 мм

Ширина створки:    до 1000 мм
 

Технические характеристики: 

Двери  ALUMIX STANDART
Коллекции STANDART отличаются оптималь-

ным сочетанием цены и качеством, с ориги-

нальными, разнообразными отделками и 

высотой до 3 м.

Рекомендуемая комплектация:

- Полотно – серия std

- Коробка – серия hd

- Заполнение – МДФ; ДСП; Металл; Принт.

- Наличники - flutings/wave/light/без наличника

- Петли – скрытые или стандарт*

- Фуртнитура – стандарт*

*-подбирается по каталогам производителей 
фурнитуры



Максимальная высота двери:    до 3000 мм

Толшина полотна:    до 50 мм

Ширина створки:    до 1000 мм
 

Технические характеристики: 

Двери  ALUMIX GLASS
Двери GLASS  — это совершенство геометрии 

и света исполнении. Истинный эталон немец-

кого качества.

Рекомендуемая комплектация:

- Полотно – серия Glass

- Коробка – серия std

- Заполнение – МДФ; ДСП; Металл; Принт.

- Наличники - flutings/wave/light/без наличника

- Петли – скрытые или стандарт*

- Фуртнитура – стандарт*

*-подбирается по каталогам производителей 
фурнитуры



Максимальная высота двери:    до 3000 мм

Толшина полотна:    до 50 мм

Ширина створки:    до 1000 мм
 

Технические характеристики: 

Двери  ALUMIX HIDE
Двери HIDE — созданы с глубочайшим вни-

манием к деталям и, благодаря уникальному 

дизайну и безупречному качеству, позволят 

сохранить единую  плоскость полотна со стеной.

Рекомендуемая комплектация:

- Полотно – серия std

- Коробка – серия hd

- Заполнение – МДФ; ДСП; Металл; Принт.

- Петли – скрытые

- Фуртнитура – стандарт*

*-подбирается по каталогам производителей 
фурнитуры



 ВЫБЕРИ СВОЙ
НЕПОВТОРИМЫЙ СТИЛЬ 

ТИП СТВОРКИ

ТИП КОРОБКИ

ЗАПОЛНЕНИЯ*

ТИП ФУНИТУРЫ*

ТИП НАЛИЧНИКОВ

* В каталоге указаны популярные типы фурнитуры и основ, с полным перечнем вы 
можете ознакомиться на официальном сайте



 ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ



ООО Алюмикс Сервис
129626, г. Москва, пр-т. Мира, 104

+7 (499) 940-99-65
www.doors.alumix.ru


