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Luxury  Line
Luxury Line это новая линейка в семье Comeo Porte. Шпон, покраска, 
ламинат, массив - всё это стало привычным предложением от СР, теперь 
пришло время стекла и алюминия. Подборка модельного ряда выполнена 
по принципу: «Консолидируя опыт успешных, мы создаём лучшее». 
Возможности, дизайн и актуальность вот ряд причин по которым данный 
продукт заинтересует наших взыскательных клиентов.
Стеклянные двери и перегородки Luxury Line созданы для тех, кто ценит 
в дизайне изысканную простоту, сдержанность, легкость и просторность 
интерьеров. В производстве используются современные экологичные 
материалы – алюминий и стекло. Первый придает конструкции легкость и 
прочность, а второй – простор, воздушность и прозрачность.
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PICCOLO
РАЗДВИЖНЫЕ  ДВЕРИ
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PICCOLO Раздвижные перего-
родки серии Piccolo открывают 
модельный ряд Luxury Line, кото-
рый отличается простотой и лако-
ничностью форм. Это легкие, воз-
душные стеклянные конструкции 
одной тонкой линией разделяют 
пространство и формируют жилые 
зоны несколькими, не требующими 
усилий, движениями.

Тонкий анодированный алюми-

ниевый профиль, обрамляющий 
по периметру полотно, непринуж-
денно скользит в плоскости между 
полом и потолком без видимых за-
зоров.

Особая конструкция направляю-
щей скрыта в плоскости потолка, а 
высококачественные каретки, ос-
нащенные системой амортизации 
роликов, делают ход раздвижной 
перегородки легким и непринуж-

денным.
Бесшумность, мягкость и плав-

ность движений в сочетании с вы-
сокой надежностью конструкции 
делают раздвижные перегородки  
Piccolo очень хорошим предложе-
нием для любителей больших про-
странств и воздушных интерьеров.
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PICCOLO Раздвижные перего-
родки модельного ряда Luxury Line 
предлагают максимум света и мак-
симум пространства.

Перегородки Piccolo выполняют-
ся с применением высокотехноло-
гичных раздвижных систем.

Надежная и прочная раздвижная 
система с легким и бесшумным хо-

дом может оснащаться доводчиком, 
который существенно добавляет 
комфорта процессу эксплуатации, 
а также позволяет мягко и плавно 
зафиксировать створку раздвиж-
ной перегородки в крайнем откры-
том или закрытом положении.

Ручки раздвижных перегородок 
Piccolo могут быть ориентированы 

как в вертикальном, так и в гори-
зонтальном положении по жела-
нию заказчика.

Четыре вида ручек для раздвиж-
ных перегородок позволяют легко 
подобрать оптимальное, рацио-
нальное и наиболее эргономичное 
решение для руки владельца.
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PICCOLO
РАЗДВИЖНЫЕ  ДВЕРИ
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PICCOLO Сочетание прозрачного, 
одностороннего сатинированно-
го стекла и узкого анодированного 
алюминиевого профиля создает эф-
фект легкости всей конструкции.

В целом, внимание к деталям - ха-
рактерная черта раздвижных пе-
регородок Luxury Line, а их лако-
ничность, легкость и, в то же время, 

прочность конструкции, позволят 
легко, рационально и продуманно 
разграничить жилое пространство.

В базовой комплектации полотно 
оснащено односторонним доводчи-
ком, но возможно применение и дву-
стороннего доводчика.
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ОПИСАНИЕ
Piccolo Slim – это распаш-
ные двери. 
Выполнены с использовани-
ем того же анодированного 
алюминиевого профиля, что 
и серия раздвижных систем 
Piccolo, которые устанавли-
ваются на подшивном алю-
миниевом коробе Slim. Это 
обстоятельство и стало при-
чиной названия этой серии 
Piccolo Slim, объединяющей 
две технологии в одном из-
делии.

В стандартной комплек-
тации дверь оснащается 
стандартной ручкой с меха-
нической защелкой и воз-
можностью запирания на 
ключ.

Опционально может при-
меняться магнитный замок и 
ручки итальянской фабрики 
Colombo Design.

PICCOLO
SLIM

РАСПАШНЫЕ  ДВЕРИ
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SLIM
РАСПАШНЫЕ  ДВЕРИ

ОПИСАНИЕ
Применение полупро-

зрачного одностороннего 
зеркального остекления 
(vetririflettenti) –  отдельная 
яркая черта серии Piccolo 
Slim.

Эффект притененного по-
лупрозрачного интерьера, 
способность скрыть дета-
ли, подчеркнуть игру света 
и тени с противоположной 
стороны дверей или раз-
движной перегородки, де-
лает интерьер особенно 
выразительным и запомина-
ющимся, придает ему осо-
бую теплоту и некоторую 
интимность.
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PICCOLO SLIM Распашные две-
ри дополняют раздвижные панели 
серии Piccolo, которые позволяют 
оформить интерьер и дверьми, и 
раздвижными перегородками в еди-
ном стиле.

В базовой комплектации распаш-
ные двери Piccolo Slim комплекту-
ются профилями из анодированного 

алюминия, но опционально могут 
быть окрашены в цвета палитры RAL 
или NCS.

Скрытые короба могут быть до-
полнены видимыми наличниками, а 
конструктив дверного замка пред-
усматривает возможность установ-
ки любой модели дверной ручки 
Colombo Design.

Регулировка дверного полотна 
осуществляется только в вертикаль-
ной плоскости.

Стандартная цветовая гамма сте-
кол состоит из следующих вариан-
тов: прозрачных, тонированных в 
массе, сатинированных, триплекс 
стекол.
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РАСПАШНЫЕ  ДВЕРИ

ОПИСАНИЕ
Piccolo Slim – распашные 

стеклянные двери с широ-
ким спектром подбора оп-
ций. Такие двери легко впи-
шутся даже в те интерьеры, 
в которых нет возможности 
установить обычную под-
шивную дверь.

Благодаря специальному 
конструктиву короба можно 
установить наличник на ли-
цевую сторону, а с обратной 
стороны, при необходимо-
сти, выполнить обрамление 
расширителем и налични-
ком.

Покраска по палитре RAL 
позволяет органично впи-
сывать изделие в интерьер.
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PICCOLO
GRAZIO

РАСПАШНЫЕ  ДВЕРИ
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PICCOLO GRAZIO Модель двери 
оснащена коробом с минимальным 
наличником, который чётко обрисо-
вывает контур двери, что придает по-
мещению строгий и стильный вид. 

Благодаря тому, что наличник явля-
ется неотъемлемой частью короба, 
получается идеальное примыкание 
минималистичного алюминиевого 
плинтуса к дверному коробу.

Piccolo Grazio доступна в двух вариантах 
комплектации ручек. 
Первый вариант комплектации двери, с при-
менением бесшумного магнитного замка, 
предполагает установку итальянских двер-
ных ручек Colombo Design.
Устанавливается рычаг ручки без основания.

Универсальность совмещенного замка 
позволяет комплектовать двери накладка-
ми-фиксаторами, в случае, если помещение 
должно закрываться с одной стороны.

Богатый модельный ряд фабрики и разноо-
бразие цветов позволяет воплотить в жизнь 
любое дизайнерское решение.

Второй - это давно известный и ак-
тивно используемый вариант – ручка 
Hoppe, которая доступна в двух цветах: 
алюминий и чёрный. Модель Hoppe – 
это проверенный и привычный вари-
ант, но несколько сковывающий в вы-
боре по дизайну. 
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PICCOLO GRAZIO Соче-
тание стекла и металла - это 
не всегда холод. Приме-
нение покраски позволяет 
управлять эмоциями: от бес-
конечного холода льда до 
буйства красок тропических 
островов. 

Представленная палитра 
позволит управлять архитек-
тору настроением от начала 
созидания - в поиске форм, 
до отображения завершён-
ного проекта на стадии сда-
чи заказчику.
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PICCOLO
GRAZIO

РАСПАШНЫЕ  ДВЕРИ
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ОПИСАНИЕ
Когда стеклянная дверь в 

алюминиевом обрамлении 
показалась слишком лёгкой 
и нарочито изящной, появи-
лись варианты с 2 стёклами. 

Тонкое полотно ассоцииру-
ется с банальным стеклопа-
кетом и не вызывает ощуще-
ния монолитности, поэтому 
срабатывает стереотип, что 
стеклопакет должен быть 
облачён в каркас. «Нет смыс-
ла ломать стереотипы, есть 
возможность трансформи-
ровать продукт», – простое 
и гениальное решение кон-
структоров фабрики Comeo 
Porte. 

При толщине полотна 
55мм концептуально меня-
ется восприятие и создаётся 
ощущение защищённости, 
целостности и монолитности 
изделия.
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FILOVETRO Понятие разделения 
пространства подразумевает не 
только отделение одной жилой зоны 
от другой, делая их невидимыми друг 
для друга, но и создание единого 
стиля в интерьере. 

С этой задачей великолепно 

справятся раздвижные системы 
FILOVETRO. 

Конструктив изделия может не 
только пропускать свет в случае 
применения сатинированного стек-
ла, но и оставлять доступным обзор 
смежного помещения при исполь-

зовании тонированного стекла в 
массе. 

При этом создается общее впе-
чатление разделения на зоны, но 
остаётся возможность оценить весь 
объём и насладиться игрой света в 
соседнем помещении.
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FILOVETRO
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FILOVETRO Крепление полотна осу-
ществляется на верхних роликах. От-
сутствие нижней направляющей в кон-
струкции не только облегчает монтаж и 
эксплуатацию изделия, но и сохраняет 
целостность напольного покрытия. 

Такие раздвижные системы являются 
тонкой гранью, позволяющей ограни-
чить доступ в случае необходимости, не 
создавая при этом ощущения отсечения 
от общего пространства.
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FILOVETRO Возможность при-
менения окрашенного стекла и 
профиля полотна в одной цвето-
вой гамме создает эффект моно-
литной стены, разделяющей меж-
ду собой помещения. 

Но при этом такую стену можно 
легко отодвинуть одним движе-
нием. 

Учитывая пожелания потреби-
телей, конструкторы фабрики 
Comeo Porte предложили вари-

ант стены-перегородки, которая, 
в случае надобности, изящно 
складывается полотно за полот-
ном, создавая единое гармонич-
ное пространство.
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FILOVETRO Высота полотна раз-
движных систем Filovetro может 
регулироваться в зависимости от 
индивидуальных характеристик 
помещения. 

Например, в помещении с вы-
сокими потолками и широким 
просветом идеально подойдет 

раздвижная дверь по размеру 
дверного проема. 

Крепежные элементы систе-
мы в данном случае скрываются 
под специальной панелью, цвет 
которой может варьироваться в 
зависимости от индивидуальных 
характеристик помещения и по-

желаний клиента. 
При правильном подборе цвета 

раздвижная система Filovetro мо-
жет стать как акцентом интерьера, 
так и его гармоничным дополне-
нием.
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RASOVETRO
РАСПАШНЫЕ  ДВЕРИ
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Концепция, заложенная в 

коллекции раздвижных две-
рей Filovetro, поддержива-
ется серией распашных две-
рей Rasovetro.

Rasovetro - распашная 
дверь с четвертным полот-
ном, выполненная на алюми-
ниевом подшивном коробе. 
Полотно двери представля-
ет собой две стеклянные па-
нели, закрепленные в изящ-
ный алюминиевый кант. 

Общая толщина полотна 
составляет 55мм, что соот-
ветствует конструктиву раз-
движной системы Filovetro. 
Цветовая гамма полотен 
может быть подобрана под 
цвет стен в помещении, что 
позволяет ей соответство-
вать общей концепции инте-
рьера.
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РАСПАШНЫЕ  ДВЕРИ

RASOVETRO Неоспоримым пре-
имуществом двери Rasovetro явля-
ется возможность её открывания. 
Производя установку двери компла-
нарно со стеной, есть возможность 

открывания двери на себя и от себя. 
Соответственно, при необходимо-

сти разного открывания, в соседних 
помещениях внешний вид изделия 
остается одинаковым, благодаря 

чему не нарушается архитектура ин-
терьера. 

Данная особенность позволяет 
чувствовать себя менее скованно в 
процессе проектирования.
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RASOVETRO Стекло на полотне 
может быть реализовано в глян-
цевом или сатинированном ис-
полнении. По желанию заказчика 
предоставляется возможность вы-
бора между стандартным перечнем 

стёкол, а также покраска в индиви-
дуальные цвета по RAL и NCS. При 
окраске сатинированного стекла 
следует учитывать, что происхо-
дит искажение цвета, поэтому от-
сутствует привязка к конкретному 

цветовому восприятию. Широту ас-
сортимента дополняет применение 
зеркал.

RASOVETRO
РАСПАШНЫЕ  ДВЕРИ
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RASOVETRO Смелые экспери-
менты с дизайном полотна позво-
ляют получить максимум возмож-
ностей от двери в интерьере. 

Например, зеркальная поверх-
ность будет отражать вид из окна и 
визуально расширит помещение, а 
применение стандартной тянущей 

ручки, создаст дополнительную 
маскировку двери или заставит 
воспринимать полотно, как эле-
мент мебели.
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RASOMURO
РАСПАШНЫЕ  ДВЕРИ

ОПИСАНИЕ
Распашные двери серии 
Rasomuro выполняются на 
том же коробе, что и двери 
Rassovetro, но в полотне не 
предусмотрен алюминие-
вый каркас. На выбор заказ-
чика фабрика может предло-
жить двери с полотном под 
покраску, матовую окраску 
полотна, глянцевую окраску 
полотна и отделку шпоном.
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RASOMURO Конструкция распаш-
ных дверей Rasomuro задумывалась 
с целью максимального слияния с 
интерьером, поэтому очень кстати 

приходится опция по покраске или 
грунтовке короба. 

Полотно без алюминиевого кан-
та на торцах и окрашенный в цвет 

стен короб позволят двери идеально 
вписаться в интерьер и гармонично 
смотреться, не выбиваясь из общей 
концепции.
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RASOMURO
РАСПАШНЫЕ  ДВЕРИ

КО
Л

Л
ЕК

Ц
И

Я_
_R

AS
O

M
U

RO
__

RASOMURO Ни один материал не 
создаст в помещении такую уютную 
и теплую атмосферу, как дерево. 
Именно в этом случае актуально 
применение в интерьере шпониро-
ванных полотен Rasomuro.
Но это не единственное достоин-
ство этой модели двери. Основной 

фишкой является возможность со-
четания структуры дверного по-
лотна, мебели и стеновых панелей, 
которые фабрика изготавливает по 
индивидуальному проекту заказчи-
ка, а благодаря подшивному коро-
бу, вся конструкция будет выглядеть 
легче и изящней.
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RASOMURO
РАСПАШНЫЕ  ДВЕРИ

RASOMURO Диапазон структур и 
оттенков в отделке поистине бес-
конечен, но технологи фабрики по-
старались выбрать лишь наиболее 
интересные из них, поэтому перед 
дизайнерами раскрываются широ-
кие перспективы в оформлении ин-
терьеров с фабрикой Comeo Porte. 

Например, сочетание отделки 
дверного полотна с напольным по-
крытием создаст единое гармонич-
ное пространство в помещении. А 
возможность исполнения высокой 
двери (под потолок) без перемычки 
придаст интерьеру эстетики и тех-
нологичности.
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RASOMURO Каждый дизайнерский 
замысел индивидуален, поэтому при 
их реализации конструкторы Comeo 
Porte предусмотрели  возможность 
нестандартных решений в коллекции 
Luxury Line.

Например, такие как выполнение в 
едином стиле корпусной мебели, сте-
новых панелей и дверных полотен для 
создания целостного и гармоничного 
интерьера. Индивидуальный подход к 
поставленным задачам – важное на-
правление в работе фабрики.

RASOMURO
РАСПАШНЫЕ  ДВЕРИ
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FOGLIO
РАЗДВИЖНЫЕ  ДВЕРИ

ОПИСАНИЕ
Раздвижная система серии 
Foglio – это цельностеклян-
ные полотна без обрамле-
ния. Полотно в конструкции 
может быть прозрачным, 
тонированным и сатиниро-
ванным.

По желанию заказчика воз-
можно нанесение на двер-
ное полотно рисунка, вы-
полненного по технологии 
сатинирования.

Декор подбирается из 
предложенных фабрикой 
вариаций или с учетом ин-
дивидуального заказа архи-
тектора. 
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FOGLIO
РАЗДВИЖНЫЕ  ДВЕРИ

ОПИСАНИЕ
«Foglio» - в переводе с ита-
льянского языка означает 
«лист».

Это чистый лист в дизайне 
интерьера, который может 
быть окрашен, декорирован 
или остаться нетронутым 
ради установки акцентов на 
других деталях интерьера. 

В архитектуре любой про-
ект начинается с чистого 
листа, вот почему лучший 
выбор дизайнера – раздвиж-
ные системы Foglio!
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FOGLIO
РАЗДВИЖНЫЕ  ДВЕРИ

FOGLIO Лёгкость, изящность, неве-
сомость – такой ассоциативный ряд 
возникает при взгляде на раздвижные 
перегородки Foglio. Но при этом в по-
мещении обеспечивается идеальная 
звукоизоляция и практически 100% 
светопроводимость.

Стоит признать, что не все верят в 
высокую прочность стекла и порой 

изделия из него воспринимаются как 
что-то очень хрупкое. 

Но закалка и триплексация делают 
конструкцию более крепкой и безо-
пасной.

Поэтому такие перегородки станут 
украшением любого интерьера на 
долгие годы.
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ВАРИАНТЫ
ПОКРАСКИ

ВАРИАНТЫ
ШПОНА

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

Frassino Laccato/Окрашенный шпон

ОПИСАНИЕ
Фабрика предлагает, как стан-
дартную палитру, представлен-
ную восьмью цветами, так и по-
краску по палитрам RAL и NSC.

Профили полотна и короба так-
же могут быть исполнены в по-
крытии анодированный алюми-
ний.

ОПИСАНИЕ
Фабрика Comeo Porte применяет 
в производстве своей коллекции 
уникальные типы шпонов, такие 
как Noce Antico (Античный Орех) 
и Oliva (Олива).

Дополняют цветовую гамму кол-
лекции Luxury Line окрашенные 
шпоны, которые также представ-
лены стандартной палитрой из 
восьми цветов.

cоответствует_RAL 
1014 ivory

cоответствует_RAL 
8017 chocolate brown

RAL_цветовой_стандарт
NCS_цветовой_стандарт

cоответствует_RAL 
9003 signal white

cоответствует_RAL 
7035 light grey

cоответствует_RAL 
1013 oyster white

cоответствует_RAL 
7031 blue grey

cоответствует_RAL 
1019 grey beige

cоответствует_RAL 
9011 graphite black

Avorio

Noce antico

Bianco

Oliva

Ostrika bianco

Rovere anticato nero

Cappucino

Avorio

Cioccolato

CioccolatoBiancoAnodizzato Nero

Grigio chiaro

Ostrika 
bianco

Grigio
chiaro

Grigio

Grigio

Cappucino

Nero
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ВАРИАНТЫ
СТЕКОЛ
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА

ЗЕРКАЛЬНЫЕ
Зеркальные стекла представлены двумя вари-
антами: specchio, specchio grigio. Также есть 
вариант прозрачного подзеркаленного тони-
рованного стекла.
ПРОЗРАЧНЫЕ
Прозрачные стекла представлены тремя вари-
антами: vetro transperente, vetro transperente 
grigio, vetro bronzo transperente.
МАТОВЫЕ
Матовые стекла представлены тремя расцвет-
ками: vetro bianco satinato, vetro grigio satinato, 
vetro bronzo satinato. Также есть возможность 
покраски белого матового стекла vetro bianco 
satinato.
ЦВЕТНЫЕ  ГЛЯНЦЕВЫЕ  СТЕКЛА
Цветные глянцевые стекла представлены 
стандартной коллекцией фабрики Comeo 
Porte.

ЗЕРКАЛЬНЫЕ

ПРОЗРАЧНЫЕ

МАТОВЫЕ

ЦВЕТНЫЕ  ГЛЯНЦЕВЫЕ/МАТОВЫЕ

Внимание! Отображение цветовой гаммы стекол, отделок и текстур изделий, в полиграфических изданиях, является ориентировоч-
ным и может незначительно отличаться от цветов отделок и текстур реального изделия.

зеркало_светлое

прозрачное_стекло
без тонировки

сатинированное_стекло
белое

цветное_стекло 
глянцевое стандарт

цветное_стекло 
глянцевое

цветное_стекло 
глянцевое стандарт

цветное_стекло 
глянцевое

цветное_стекло 
глянцевое стандарт

прозрачное_стекло
тонированное

сатинированное_стекло
серое

цветное_стекло 
глянцевое

цветное_стекло 
глянцевое стандарт

прозрачное_стекло
тонированное

прозрачное_стекло
с рефлекторикой

сатинированное_стекло
бронзовое

цветное_стекло 
глянцевое стандарт

цветное_стекло 
глянцевое

цветное_стекло 
глянцевое стандарт

цветное_стекло 
глянцевое

цветное_стекло 
глянцевое

цветное_стекло 
глянцевое стандарт

цветное_стекло 
глянцевое

цветное_стекло 
глянцевое стандарт

цветное_стекло 
глянцевое

цветное_стекло 
глянцевое

цветное_стекло 
глянцевое

Specchio

Bianco satinato

Bronzo transperente

Grigio satinato Bronzo satinato

сатинированное_стекло
окрашенное по RAL

Colorato satinato

Transperente Transperente grigio

зеркало_тонированное

Specchio grigio Bronzo riflesso

Grigio

2232

Avorio

1435

Grigio chiaro 1015 10131014 1227

15860627

Cioccolato

1236

Cappucino

2230

Ostrika biancoNero Bianco
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РАЗДВИЖНАЯ  СИСТЕМА
может использоваться в коллекции Foglio
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VITRO Механизм для стеклянных дверей

COMEO PORTE Piccolo Ручки для раздвижной двери

COMEO PORTE Filovetro Ручки для раздвижной двери

Exterus Видимая раздвижная система для дверей со стеклянными полотнами

M1 M3M2 M4
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Одно  стекло - полотно выполнено из алюминиевого 
профиля с одинарным стеклом посредине

Дерево - деревянное полотно с притвором окра-
шенное, шпонированное или покрытое грунтом под 
отделку

Стекло - полотно выполнено из стекла без профиля, 
применяется раздвижная система с креплением для 
стекла

Два  стекла - полотно с притвором выполнено из 
алюминиевого профиля с двумя стеклами с каждой 
стороны

Два  стекла - полотно выполнено из алюминиевого 
профиля с двумя стеклами с каждой стороны

PICCOLO

FILOVETRO

раздвижные двери с одним стеклом

подшивная направляющая

подшивная направляющая

потолочная направляющая

потолочная направляющая

раздвижные двери с двумя стеклами




