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История возникновения молодой современной 
фабрики Comeo Porte, производящей 
профильные и щитовые двери и раздвижные 

системы, начинается в 60-е годы в Италии.
Возникшее в 2004 году, новое производство дверей 
и раздвижных систем получило название Comeo 
Porte. Можно сказать, что на сегодняшний день 
итальянская фабрика Comeo Porte - предприятие 
XXI века. Это современное экологически 
безопасное для окружающей среды предприятие 
полного цикла, который охватывает все этапы 
производства, начиная от сушки леса и заканчивая 
окутыванием профилей сложной конфигурации.
На первоначальном этапе своего развития Comeo 
Porte традиционно унаследовала характерные 
черты своего мебельного происхождения: покрытие 
– ламинатин (”искусственный шпон”) и стабильно 
высокое качество производимой продукции. В 
Европе ламинатин называют ”экошпоном” за его 
экологичность и натуральное происхождение и на 
сегодняшний день этот материал, по некоторым 
техническим характеристикам, превзошел своего 
натурального прародителя. В основе производства 
экошпона лежит объединение целлюлозного 
основания и синтетических экологически 
безопасных смол.
Несколько позднее фабрика расширила 
ассортимент производимой продукции за 
счет организации производства щитовых и 
шпонированных дверей, а также дверей из 
массива. 
Экологическая безопасность продукции Comeo 
Porte является одним из главных принципов 
компании. Двери, филенки, стеновые панели 
и пр. производятся из специально отобранных 
материалов с многоступенчатым контролем 
качества. Брус получают из леса, специально 
выращенного для производственных целей, 
используются МДФ панели с низким содержанием 
формальдегидов, а соединение конструктивных 
элементов изделий происходит с помощью 
экологически безопасных клеевых составов на 
водной основе.
За время своего существования торговая марка 
Comeo Porte приобрела заслуженное уважение 
как на европейском, так и на украинском рынках. 
Были достигнуты серьезные успехи в развитии 

собственного производства и налажена сложная 
кооперация с крупнейшими производителями 
дверей и комплектующих Италии. Установленные 
партнерские отношения с лидерами дверного 
рынка позволили торговой марке Comeo Porte 
добиться стабильно высокого качества и, что 
немаловажно, оптимальной цены производимой 
продукции.
С уверенностью можно заявить, что вся продукция 
Comeo Porte – это ”100% made in Italy”. Для 
сокращения сроков поставок и расширения 
пакета предложений незначительная часть 
производственных процессов производится в 
Украине. Это касается коррекции размеров, 
индивидуальной упаковки, установки различных 
видов петель, замков и стекол.
Итальянский офис и дизайнерское бюро 
Comeo Porte, объединяющее талант итальянских 
архитекторов и конструкторов, создает 
модельный ряд, обладающий уникальными 
характеристиками и несущий в себе то, что 
принято называть ”итальянским дизайном”. 
Кроме того, именно итальянским офисом 
решаются вопросы логистики, отслеживания 
тенденций рынка, внедрения технологических 
инноваций и налаживания взаимодействия 
между производственными и логистическими 
компаниями.
Чуткое внимание к изменению капризной 
дизайнерской моды позволяет Comeo Porte 
создавать инновационные продукты и одной 
из первых представлять их на европейском и 
украинском рынках.
Применение телескопического наличника, 
скрытых петель, алюминиевых подшивных коробов, 
магнитных замков и других инновационных 
инженерных разработок делает итальянские двери 
Comeo Porte технологически совершенными. В 
конечном итоге они обладают рядом преимуществ, 
таких как достаточная звукоизоляция, прочность, 
долговечность и совершенный дизайн.
Comeo Porte гарантирует высокое качество и 
эксклюзивность изделий, постоянное пополнение 
модельного ряда новинками итальянского 
дизайна. Ведётся активная подготовительная 
работа в направлении налаживания производства 
продукции из алюминия и стекла.
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Использование в производстве дверей и ме-
бели современных экологически безопас-
ных материалов, таких как шпон и ламина-

тин, позволяет сохранить здоровье не только нам, 
но и сохранить леса – ”легкие нашей планеты” – 
для будущих поколений. В этом заключается фи-
лософия компании – в Comeo Porte мы создаем 
продукцию в гармонии с окружающим миром.
Ассортимент фабрики Comeo Porte – состоит 
из дверей в стандартных для фабрики размерах 
и изделий, изготавливаемых по индивидуальным 
размерам. В 2017 году Comeo Porte предлагает:
• межкомнатные двери – дерево, окраска, 

пластик, стекло, алюминий;
• раздвижные двери и раздвижные перегородки;
• стеновые панели;
• встроенные интерьеры: шкафы и стеллажи.
Производственно - логистический комплекс  
Comeo Porte находится в Италии и составляет 
более 40 000 м2.
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Серии и модельный ряд Comeo 
Porte, предлагаемый в 2017 году, 
следует бесспорным тенденциям 

дверного дизайна – использованию круп-
ных текстур и матовых окрашенных по-
верхностей. Большие и выразительные ге-
ометрические формы отделки дверных 
полотен подчеркивают оригинальность 
дизайнерских решений. Окрашенные в 
тон интерьера выпуклые декоры фаса-
дов в современном стиле создают ощу-
щение классики, современности и, од-
новременно, высоких технологий.
Массивные и запоминающиеся геоме-
трические формы, сдержанная специ-
ально подобранная цветовая гамма 
палитры RAL формируют ощущение 
надежности, стабильности и завершен-
ности интерьера. Согласно требовани-
ям моды последних лет и техническим 
инновациям модельный ряд Secret Select 
итальянской фабрики Comeo Porte выпу-
скается как на скрытом алюминиевом, 
так и на классическом дверном коробе 
с наличниками.
Выразительность серии Scacco сконцен-
трирована в чередовании разноуровне-
вых прямоугольных поверхностей, немно-
го напоминающих шахматную доску.
Серия Line отличается незначительной 

асимметрией чередования вертикаль-
ных и горизонтальных линий и особо вы-
игрышно смотрится на скрытом подшив-
ном коробе.
Отличительная черта серий Trendy в 
непредсказуемости рисунка дверно-
го полотна. Без сомнений, настоящий 
эстет-визуал и перфекционист легко 
сможет найти декор по своему вкусу из 
этого обширного модельного 
ряда.
Наиболее яркий штрих 
серии Segreto Lucido – 
это окрашенная глян-
цевая поверхность 
дверного полотна, 
окрашенная в пали-
тре всей серии Secret 
Select.
Завершает модельный 
ряд Secret Select серия 
Flexo, выполняемый в клас-
сическом дизайне с капителя-
ми и резными фрезерованными налич-
никами. Пластичность и выразительность 
дизайна моделей Flexo подчеркивается 
золотой или серебряной патиной и нане-
сением легкого растительного орнамен-
та.

Матовая 
поверхность

Стеновые 
панели

Глянецевое 
покрытие, лак 

на водной 
основе

Усиленное 
полотно

повышенная 
звукоизоляция 

Неповторимая 
текстура 
дерева

Окраска по 
палитре RAL

Дополнительные возможности
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Scacco

Серия Scacco отличается одним 
из наиболее технологичных дизай-
нов модельного ряда Secret Select. 
Выразительность моделей Scacco 
подчеркивается чередованием 
прямоугольных поверхностей, 
напоминающих шахматную доску. 
Шахматная клетка (”scacco” – ital.) 
поверхности дверного полотна 
обладает 3D-эффектом, который 
достигается благодаря объёму и 
разноуровневому расположению 
плоскостей. Матовое покрытие в 
стиле soft touch создает эффект 
мягкости и уюта и позволяет разноо-
бразить лаконичность стандартных 
окрашенных дверей.

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Матовая фактурная покраска в стандартные 

8 цветов.
• Высота до 250 см
• Компланарность полотна со стеной.
• Возможность монтажа до потолка, без 

перемычки
• Возможно исполнение на обычном и на 

алюминиевом скрытом коробе
• Открывание 180°
• Скрытые усиленные петли. Регулировка в трёх 

плоскостях
• Бесшумный замок AGB

Scacco Slim

bianco grigioostrika bianco

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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Line 

Line 0

Серия Line декорирована шпоном 
ясеня, чья запоминающаяся и благо-
родная структура выгодно подчерки-
вается окрашиванием в актуальные 
цвета матовой отделки. Палитра из 
восьми стандартных тонов и оттен-
ков позволяет гармонично вписаться 
дверям этой серии практически в 
любой интерьер.
Неожиданное сочетание струк-
турной поверхности шпона и глад-
ких фрагментов из МДФ выглядит 
несколько футуристично, но вполне 
сочетаемо. Текстурность шпона и 
поверхность МДФ как будто сорев-
нуются в изысканности, взаимно 
дополняя друг друга.
В комбинации этих двух материа-
лов, создающих сложные геометри-
ческие фигуры, рождаются акту-
альные тенденции современного 
интерьерного дизайна.

Line 1 Line 2

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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Line Slim

Line 5Line 4Line 3 Line 6

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Дверной блок в шпоне ясеня. Покраска в 

стандартные 8 цветов
• Высота до 250 см
• Компланарность полотна со стеной.
• Возможность монтажа до потолка, без 

перемычки
• Возможно исполнение на обычном и на 

алюминиевом скрытом коробе
• Открывание 180°
• Скрытые усиленные петли. Регулировка в трёх 

плоскостях
• Бесшумный замок AGB

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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Trendy 
Floreale

TR Floreale 1

Серия моделей Trendy (от слова 
”тренд” или ”мода”) объединяет три 
группы дизайна, создание которого 
навеяно цветочными мотивами, гео-
метрическими формами и расти-
тельными орнаментами.
Природные и растительные моти-
вы серии Trendy Floreale украсят 
интерьер в этностиле или стиле 
прованс. Романтическая простота 
дверей этой серии гармонично 
подчеркнет ключевые элементы 
стиля ”французский кантри” и 
прекрасно дополнит интерьер рас-
ставляя необходимые акценты.

TR Floreale 2

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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TR Floreale 4

Trendy Floreale

TR Floreale 3 TR Floreale 6TR Floreale 5

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Матовая фактурная покраска в стандартные 

8 цветов
• Высота до 250 см
• Компланарность полотна
• Возможность монтажа до потолка, без 

перемычки
• Возможно исполнение на обычном и на 

алюминиевом скрытом коробе
• Открывание 180°
• Скрытые усиленные петли. Регулировка в трёх 

плоскостях
• Бесшумный замок AGB

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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Trendy 
Ornamento

TR Ornamento 1

Сложная вязь растительных орна-
ментов серии Trendy Ornamento и 
ритмичное хитросплетение повто-
ряющихся геометрических форм 
придется по вкусу любителям 
оригинального дизайна, где каж-
дый элемент находится на своем 
месте и обладает собственным 
глубоким символическим значе-
нием.
Ленточный орнамент, состоящий 
из листьев и цветов, разделяет 
поверхность дверного полотна 
на две неравные плоскости и 
наполняет национальным колори-
том общий дизайн интерьера. В 
комбинации простых и сложных 
повторяющихся форм создается 
архитектоника образа этой серии 
и формируется ее цельный и за-
вершенный внешний облик.
Как и модели других серий двери 
Trendy Ornamento могут быть окра-
шены по всей палитре RAL.

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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TR Ornamento 4TR Ornamento 3TR Ornamento 2 TR Ornamento 5

Trendy Ornamento
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Матовая фактурная покраска в стандартные 

8 цветов.
• Высота до 250 см
• Компланарность полотна.
• Возможность монтажа до потолка, без 

перемычки
• Возможно исполнение на обычном и на 

алюминиевом скрытом коробе
• Открывание 180°
• Скрытые усиленные петли. Регулировка в трёх 

плоскостях
• Бесшумный замок AGB

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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Trendy
Geometrica
Прямые параллельные и пере-
секающиеся линии серии Trendy 
Geometrico отдаленно напоминают 
картину полей и лугов, расчерчен-
ных сетью дорог, если наблюдать 
ее с большой высоты или сложную 
инженерную запутанную схему на 
рабочем столе у конструктора. 
Сдержанные геометрические фор-
мы этой серии прекрасно впишутся 
в любой современный интерьер и 
выгодно подчеркнут его строгость 
и технологичность. Стили ”гранж” 
или ”техно”, ”брутал” или ”минима-
лизм” будут органично дополнены 
дверьми этой выразительной серии.

TR Geometrica 1
TR Geometrica 2 TR Geometrica 3

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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Trendy Geometrica

TR 05

TR Geometrica 4 TR Geometrica 5 TR Geometrica 6 TR Geometrica 7

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Матовая фактурная покраска в стандартные 

8 цветов.
• Высота до 250 см
• Компланарность полотна.
• Возможность монтажа до потолка, без 

перемычки
• Возможно исполнение на обычном и на 

алюминиевом скрытом коробе
• Открывание 180°
• Скрытые усиленные петли. Регулировка в трёх 

плоскостях
• Бесшумный замок AGB

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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Trendy Geometrica

TR Geometrica 8 TR Geometrica 9

TR Geometrica 10 TR Geometrica 11 TR Geometrica 12 TR Geometrica 13

avorio
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ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro
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grigio

nero

RAL
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Trendy Geometrica

TR Geometrica 16

TR Geometrica 14 TR Geometrica 15

TR Geometrica 17 TR Geometrica 18 TR Geometrica 19

avorio
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ostrika bianco

cappucino
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TR 09

TR Dell’onda 1
TR Dell’onda 3TR Dell’onda 2

Модели Trendy Dell’onda модельного 
ряда Secret Select открывает среди-
земноморскую тему в оформлении 
интерьеров. Волнистые линии отделки 
дверного полотна в сочетании с ма-
товыми пастельными тонами создают 
настроение романтической безза-
ботности лазурного берега и теплого 
летнего моря.
Сдержанный дизайн, сглаженные 
симметричные изогнутые линии фрезе-
ровок и исполнение на классическом 
дверном коробе этих моделей придают 
современному интерьеру некий оттенок 
юности и жизнерадостности.
Возможность окрашивания короба, 
наличников и дверного полотна по всей 
палитре RAL способна гармонизировать 
модели Trendy Dell’onda в интерьере 
любой цветовой гаммы.

Trendy 
Dell’onda

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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TR Dell’onda 4 TR Dell’onda 5 TR Dell’onda 6 TR Dell’onda 7

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Матовая фактурная покраска в стандартные 

8 цветов.
• Высота до 250 см
• Компланарность полотна.
• Возможность монтажа до потолка, без 

перемычки
• Возможно исполнение на обычном и на 

алюминиевом скрытом коробе
• Открывание 180°
• Скрытые усиленные петли. Регулировка в трёх 

плоскостях
• Бесшумный замок AGB

Trendy Dell’onda avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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Trendy
Graffiata

TR Graffiata 6

Серия Trendy Graffiata модельного 
ряда Secret Select развивае техноло-
гичность дизайна моделей Scacco. 
Крупные геометрические формы, 
чередование объемных фрезе-
рованных поверхностей, напоми-
нающих шахматную доску, ярко 
выраженный 3D-эффект и матовое 
покрытие – все это создает эффект 
строгости и современности.
Чередование вертикальной и гори-
зонтальной фрезеровок дверного 
полотна визуально акцентируют 
взгляд на осветленных поверхностях 
дверного полотна. В целом, для мо-
делей дверей Trendy Graffiata игра 
света и тени наиболее выигрышно 
смотрится в варианте применения 
зонального освещения.
Как и в моделях Scacco изменение 
горизонтального и вертикального 
размеров может повлечь за собой 
изменение пропорций в дизайне. А 
короба, наличники и дверное полот-
но модельного ряда Trendy Graffiata 
окрашивается по всей палитре RAL.

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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Trendy
TR Graffiata 2

TR Graffiata 5

TR Graffiata 4TR Graffiata 3

Trendy Graffiata

TR Graffiata 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Матовая фактурная 

покраска в стандартные        
8 цветов.

• Высота до 250 см
• Компланарность полотна.
• Возможность монтажа до 

потолка, без перемычки
• Возможно исполнение 

на обычном и на 
алюминиевом скрытом 
коробе

• Открывание 180°
• Скрытые усиленные 

петли. Регулировка в трёх 
плоскостях

• Бесшумный замок AGB

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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Trendy 
Linea

TR Linea A1

Серия Trendy Linea модельно-
го ряда Secret Select отличается 
простым, но в тоже время запоми-
нающимся дизайном. Из соеди-
нения продольных и поперечных 
ярко выраженных фрезерованных 
линий рождается оригинальный 
рисунок декора дверного полот-
на. Изменение глубины фрезе-
рованных линий только подчер-
кивает 3D-эффект, а матовая 
покраска усиливает впечатление 
современности дизайна. Еще 
одной любопытной особенностью 
моделей Trendy Linea является 
декорирование дверного полотна 
сатинированным алюминиевым 
молдингом.
Подшивной алюминиевый короб 
и возможность окрашивать двери 
этого модельного ряда в стан-
дартные цвета и по палитре RAL 
существенно расширяют возмож-
ности декора помещения в дизай-
не ”модерн” или ”техно”.

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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TR Linea 1

TR Linea 4

Trendy Linea

TR Linea 2TR Linea A1 TR Linea 3

ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Матовая фактурная 

покраска в стандартные 8 
цветов.

• Высота до 250 см
• Компланарность полотна.
• Возможность монтажа до 

потолка, без перемычки
• Возможно исполнение 

на обычном и на 
алюминиевом скрытом 
коробе

• Открывание 180°
• Скрытые усиленные петли. 

Регулировка в трёх плоско-
стях

• Бесшумный замок AGB

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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Trendy 
Linea

TR Linea 5
TR Linea A2

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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Trendy Linea

TR Linea 8 TR Linea 9 TR Linea 10

TR Line 8

TR Linea 6

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Матовая фактурная покраска в стандартные 

8 цветов.
• Высота до 250 см
• Компланарность полотна.
• Возможность монтажа до потолка, без 

перемычки
• Возможно исполнение на обычном и на 

алюминиевом скрытом коробе
• Открывание 180°
• Скрытые усиленные петли. Регулировка в трёх 

плоскостях
• Бесшумный замок AGB

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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Segreto 
Lucido
Модель Segreto Lucido занимает 
особое место в модельном ряду 
Secret Select. Она выпускается 
на подшивном алюминиевом 
коробе и может быть окрашена в 
стандартные цвета серии. Яркой 
и выразительной особенностью 
этой модели является ее гладкая 
глянцевая поверхность. Отсутствие 
выраженной структуры поверхно-
сти делает двери модели Segreto 
Lucido идеальным вариантом 
применения в дизайне стиля ”мо-
дерн” или ”техно”. Сочетание тон-
кого алюминиевого профиля и вы-
разительного глянца поверхности 
полотна делает эти двери самым 
ярким элементом дизайна, а воз-
можности окрашивания дверного 
полотна могут быть расширены на 
всю палитру RAL.

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro
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Segreto 
Opaco
Модель Segreto Opaco выпуска-
ется на стандартном для модель-
ного ряда  Secret Select комби-
нированном коробе и может 
быть окрашена во все ее цвета. 
Особенность этой модели за-
ключается в специальной техно-
логии окрашивания поверхности 
дверного полотна. Получаемый 
равномерный матовый тон и от-
сутствие выраженной структуры 
поверхности позволяет применять 
двери модели Segreto Opaco 
для оформления сдержанного 
дизайна в стиле ”модерн”.
Отсутствие ярких деталей на 
дверном полотне  не отвлекает 
внимание и только подчеркивает 
теплую и сдержанную атмосфе-
ру общего дизайна помещения.
Не лишним было бы отметить 
существующую возможность 
окрашивания короба, налични-
ков и дверного полотна по всей 
палитре RAL.

avorio
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cioccolato

grigio

nero

RAL



28

www.comeoporte.it

Flexo

Классические модели Flexo мо-
дельного ряда Secret Select предна-
значены для оформления дизайнов 
в стиле ”барокко”, ”классик” или 
”прованс”. Отсутствие выраженной 
структуры поверхности и нанесе-
ние тонкой изящной росписи на 
фасаде дверного полотна подчер-
кивает аристократизм и элегант-
ность дизайна, а глубокая фигурная 
фрезеровка, капители и резные 
наличники только усиливают впечат-
ление фешенебельности интерье-
ра.
Неоспоримым достоинством мо-
делей Flexo модельного ряда Secret 
Select является их универсальность 
и способность либо стать наибо-
лее яркой и выразительной частью 
дизайна интерьера, либо выгод-
но подчеркнуть его, а витиеватый 
цветочный орнамент поверхности 
дверного полотна гармонично смо-
трится как на матовой, так и на глян-
цевой поверхности, которая может 
принимать цвета всей палитры RAL.

FL 3BOR

avorio
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FL 1BO

FL 2BRQ

FL 2BR FL 2BRR

Flexo
ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Матовая фактурная 

покраска в стандартные 
8 цветов.

• Высота до 250 см
• Возможно исполнение 

на обычном и на 
алюминиевом скрытом 
коробе

• Открывание 180°
• Скрытые усиленные 

петли. Регулировка в трёх 
плоскостях

• Бесшумный замок AGB

FL 3BR

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro
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Flexo

FL 6BFL 1BFL 2B

FL 3BFL4B

FL 3B
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Flexo

FL 3B1

FL 2B2

FL 2BAFL 1BFL 3B

ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Матовая фактурная 

покраска в стандартные 
8 цветов.

• Высота до 250 см
• Возможно исполнение 

на обычном и на 
алюминиевом скрытом 
коробе

• Открывание 180°
• Скрытые усиленные 

петли. Регулировка в трёх 
плоскостях

• Бесшумный замок AGB

avorio

bianco

ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro

cioccolato

grigio

nero

RAL
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Flexoavorio
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Система Ergon Система Compack Living

Раздвижная система вдоль стены

Раздвижная система в стену

Роторная система Ergon предназначена для эконо-
мии жилого пространства и повышения комфорта. 
Эта система распашных-раздвижных систем при-
меняется для открывания двери в обоих направлениях 
по ходу движения человека. Она дает 50% экономии 
пространства в сравнении с обычными распаш-
ными дверьми, значительно увеличивает полезную 
площадь помещения, а также облегчает переме-
щение людей с ограниченными возможностями. 
Минимальный безотказный период эксплуатации 
такой системы составляет не менее 100.000 ци-
клов, а максимальный вес дверного полотна мо-
жет доходить до 70 кг.

Раздвижная система 
вдоль стены является 
самой распростра-
ненной и доступной 
дверной раздвижной 
системой. Она состо-
ит из подвесной на-
правляющей, закре-
пленной над дверным 
проемом, и системы 
роликов, обеспечива-
ющих движение двер-
ного полотна вдоль 
стены. Дополнительно 
такая система может 
быть оснащена двер-
ным доводчиком и системой запирания. 

Раздвижная система в стену является разновид-
ностью дверной подвесной раздвижной системы. 
Она состоит из специальной кассеты, смонтиро-
ванной внутри стены, закрепленной на ней под-
весной направляющей в верхней части дверного 
проема и системы роликов, обеспечивающих 
движение дверного полотна внутрь стены. Такая 
система лишена недостатков слабой звукоизо-
ляции, полностью освобождает дверной проем, 
дополнительно может быть оснащена дверным 
доводчиком и системой запирания, но требует 
особой подготовки стены и дверного проема.

Поворотно-сдвиж-
ная система 
Compack Living 
door system - одна 
из последних раз-
работок компании 
Celegon. Система 
Compack Living по-
зволяет максималь-
но экономить жилое 
пространство без 
переделки дверных 
проемов и дополнительных затрат. Она выступает 
качественной альтернативой распашным и раздвиж-
ным дверям и отличается от системы Ergon наличием 
одностороннего открывания. Главное преимущество 
этой системы в том, что с ее помощью дверь склады-
вается на две равные части и распахивается на одну 
сторону, полностью открывая дверной проем.

Варианты открывания
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Технические преимущества

Короба Comeo Porte
• Все короба Comeo Porte 

легко монтируются в стены 
с различной толщиной

Скрытые петли.
• Не видны при закрытом положении 

двери.
• Открывание на 180°
• Усиленные петли

Компланарность 
• Особая эстетика минимализма, когда полот-

но и наличники находятся в одной плоскости

Стандартное сотовое полот-
на в матовой или глянцевой 
покраске выполнено в тол-
щине 44 мм с панелями по 
4 мм

Двери с фрезеровкой вы-
полняются на полотне с 
панелями по 8 мм. Толщи-
на полотна 44 мм. Данный 
конструктив обеспечивает 
жесткость и стабильность 
конструкции

Сотовое наполнение 

Скрытые петли

Открывание

левое

правое

Скрытый алюминиевый короб Slim 
с расширителем.
• Удобство монтажа. 
• Компланарность.
• Открывание 180° 

    

     

Гипсокартон

компланарность

                          

1

2

3

4

Гипсокартон

Гипсокартон

Усиленные полотна Comeo Porte
• Специальная конструкция полотна с панеля-

ми 8 мм повышает надежность и 
долговечность двери и усиливает 
звукоизоляцию. В конструкции 
используется MDF повышенной 
плотности

avorio
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ostrika bianco

cappucino

grigio chiaro
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RAL
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Стандартный наличник

Наличник барокко патина

Наличник инсерт патина

Наличник барокко 
белый матовый

Наличник барокко 
черный матовый

Экологичность  и безопасность 
материалов

Высота полотна до 250 см

Открывание на 1800

Скрытый короб

Окрашенное стекло

Быстрая поставка

Фрамуга

Система Ergon

Система Сompack Living

Раздвижная система вдоль стены

Скрытый короб с наличником, 
расширитель с наличником

Раздвижная система в стену

Шкаф купе, раздвижная 
система потолочного крепления

Распашная дверь

S

1

Наличники
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Базовая комплектация дверного блока:
1. Полотно дверное
2. Короб с наличником телескопическим 
    на толщину стены 10-12 см
3. Резиновый уплотнитель
4. Зарезки под замок, ручку и петли
5. Петли скрытые CP (Kombi-3)
6. Замок AGB
7. Стекло цветное, окрашенное
Дополнительная комплектация:
1. Замки: WС, Yale в цвете латунь или хром
2. Ручки и накладки
3. Расширитель
4. Фрамуги

Технические характеристики

Размер по 
полотну

Размер по 
коробу

Размер 
проёма

Размер по 
наличнику

L 1 H 1 L 2 H 2 L 3 H3 L 4 H 4

620 2105 686 2140 700 2150 848 2225

720 2105 786 2140 800 2150 948 2225

820 2105 886 2140 900 2150 1048 2225

920 2105 986 2140 1000 2150 1148 2225

                                    

L2
L3

L1

L4

    

       

          
 

   
 

    H1

5

H2H3H4

Распашная дверь Scacco, Line, Trendy, Segreto, Flexo

40

110



37

www.comeoporte.it

Базовая комплектация дверного блока:
1. Полотно дверное
2. Короб с наличником телескопическим 
    на толщину стены 10-12 см
3. Резиновый уплотнитель
4. Зарезки под замок, ручку и петли
5. Петли скрытые CP (Kombi-3)
6. Магнитный замок AGB
7. Стекло цветное, окрашенное
Дополнительная комплектация:
1. Замки: WС, Yale в цвете латунь или хром
2. Ручки и накладки
3. Расширитель
4. Фрамуги

Размер по 
полотну

Размер по 
коробу

Размер проёма

L 1 H 1 L 2 H 2 L 3 H3 

620 2110 674 2139 700 2150

720 2110 774 2139 800 2150

820 2110 874 2139 900 2150

920 2110 974 2139 1000 2150
7

H2H3 H1
4

Ги
пс

ок
ар

то
н

Ги
пс

ок
ар

то
н

S Скрытый короб Scacco, Line

L1

L2

L3

Гипсокартон Гипсокартон

ГипсокартонГипсокартон



38

www.comeoporte.it

Базовая комплектация дверного блока:
1. Полотно дверное
2. Короб алюминиевый подшивной
3. Резиновый уплотнитель
4. Зарезки под замок, ручку и петли
5. Петли скрытые CP (Kombi-3)
6. Магнитный замок 
7. Стекло цветное, окрашенное
Дополнительная комплектация:
1. Замки: WС, Yale в цвете латунь или хром
2. Ручки и накладки

Скрытый короб с наличником 
с одной стороны Trendy, Segreto, Flexo

Скрытый короб с наличником
и добором Trendy, Segreto, Flexo

Размер по 
полотну

Размер по 
коробу

Размер 
проёма

L 1 H 1 L 2 H 2 L 3 H3 

615 2112 669 2139 700 2150

715 2112 769 2139 800 2150

815 2112 869 2139 900 2150

915 2112 969 2139 1000 2150

7

H2H3 H1
4
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L1

L2

L3

Гипсокартон

ГипсокартонГипсокартон

Гипсокартон

L1

L2

L3

Гипсокартон

ГипсокартонГипсокартон

Гипсокартон
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H2H3 H1
4
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Варианты размещения стекол

Варианты стекол

Варианты размещения молдингов

Отображение цветовой гаммы стекол, отделок и текстур изделий в полиграфических 
изданиях является ориентировочным и может незначительно отличаться от цветов 

отделок и текстур реального изделия 

vetro Lucido 
2230

vetro Lucido 
1601

vetro Lucido 
1586

vetro Lucido 
2232

vetro Lucido 
9003

vetro Lucido 
9005

vetro Lucido 
9007

vetro Lucido 
bianco

vetro Lucido 
1435

vetro Lucido 
1236

vetro Lucido 
1227

vetro Lucido 
1015

vetro Lucido 
1014

vetro Lucido 
1013

vetro Lucido 
0627

vetro Lucido 
0327

specchio specchio grigio

bianco 
satinato

bronzo 
satinato

ALO ALO V1 ALO V3ALO V2 ALO V6ALO V5ALO V4 ALO V7 ALO V8 ALO V9

ALO A4ALO A2 ALO A8ALO A6ALO A4/2 ALO A8/2



2017


