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Коллекция Корса - это единственные двери сборно-щитовой конструкции 
в Коллекции Porte Vista. Небольшие вставки с тонированным стеклом в со-
четании с благородным тонированным шпоном эффектно будут смотрятся 
в пространстве современных интерьеров, лаконично подчеркнут минима-
листический дизайн квартиры или офиса.
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Неповторимость и оригинальный стилистический ряд коллекции СКАНДИ 
умеют удивлять. Использование исключительно натурального шпона дуба 
и высококачественной отделки позволили нашим дизайнерам создать 
интересные комбинации гладких и текстурированных элементов покры-
тия. Двери СКАНДИ отлично впишутся и в интерьер современного офиса, 
и в квартиру со стильным дизайном
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Свобода от любых утяжеляющих элементов. Кажется, что двери 
ЛАЦИО парят в воздухе. В сочетании со стеновыми панелями исчеза-
ют наличники, коробка, петли и внимание концентрируется на 
особенности двери, выполненной в самой инновационной и эколо-
гичной отделке. Пропорциональность и совершенство поверхности 
– это то, что делает двери ЛАЦИО благородным аксессуаром инте-
рьера.
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Модель кантри -  это  идеальное решение  для людей, которые отдают 
предпочтение натуральности и экологичности, выбирают простое и 
стремятся к гармонии, принимают вещи такими какие они есть, понимают  
уникальность природы в  ее естественном выражении. При изготовлении этой 
модели используется  щит из срощенного массива сосны и техника броширо-
вания, которая придает двери эффект необработанного дерева, подчеркивае-
мый применением акриловых лаков в отделке.
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Основное отличие модельного ряда Interio — это максимальная свобода 
творчества при моделировании своего уникального интерьера, возможность 
адаптировать его под свои индивидуальные пожелания и запросы, и менять 
без существенных затрат при ближайшем ремонте. Основу двери состав-
ляет алюминиевая скрытая коробка, которая прячется в стене под отделкой. 
Адаптивность внешней стороны двери достигается использованием фотоо-
боев, декоративной штукатурки или других декоративных покрытий по жела-
нию покупателя, что делает стену и дверь единым целым. Отделку внутренней 
стороны двери покупатель может так же выбрать согласно своим потребно-
стям и вкусам. Диапазон широкий: от магнитных красок и пробкового покры-
тия, до традиционной шпонированной отделки или отделки под покраску. 
Двери могут быть как прямого, так и обратного открывания. Толщина полотна 
45 мм
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Модели эскаладо и квадро станут важным фрагментом дизайна помещения 
для ценителей техно стиля в интерьере. Они лаконичны, но не тривиальны, 
просты, но изящны. Они запоминаются, но не перегружают пространство.  
Модели могут эффектно использоваться в качестве перегородок на сдвижных 
или рото -механизмах. В их отделке используются  матовые полиуретановые  
лаки лучших европейских производителей.
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Модельный ряд дверей ФЬЮЖН с прямоугольным дизайном в виде декора-
тивной вставки «Зебрано» или «Корень» на фоне однотонной , покрашен-
ной по палитре RAL поверхности прекрасно сочетаются с современными и 
стильными апартаментами. В зависимости от вкуса владельца дома и выбо-
ра аксессуаров, можно подобрать фурнитуру из латуни или нержавеющей 
стали, а также бронзы или меди.
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Фрезерованные двери АКАРА - новинка в коллекции дверей Porte Vista. Ши-
рокие горизонтальные и вертикальные фрезеровки  подчеркивают форму 
дверного полотна,отлично дополняют интерьеры в стиле классического 
минимализма и хай-тек . Окраска дверей производится по палитре RAL.
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Небольшой модельный ряд  щитовых  дверей  Колор, отличается лаконич-
ными,  абстрактными фрезерованными линиями, пересекающими дверное 
полотно. Их вертикальная направленность визуально увеличивает высоту 
дверей. В отделке могут использоваться как матовые , так и глянцевые лаки. 
Двери окрашиваются любыми однотонными эмалями по палитре  RAL. Па-
тинирование фрезеровок может придать двери неожиданную изюминку.
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Двери АРТ представляют собой щитовое полотно с уникальным фрезеро-
ванным рисунком, напоминающем картины с незатейливым , но дающим 
волю воображению рисунком. Используемые в отделке глянцевые эмали 
делают интерьер изысканным и запоминающимся.  На некоторых моделях 
фрезерованный рисунок переходит на наличник, что придает дверям осо-
бый неповторимый шарм и очарование.  Двери могут быть выполнены в раз-
личной цветовой гамме  , окрашиваются  однотонными эмалями по палитре  
RAL , что позволит лаконично дополнить любой интерьер.
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Simple Line – одна из наиболее универсальных и востребованных коллек-
ций фрезерованных дверей, которая благодаря своей простоте и не высо-
кой стоимости,  является  универсальным решением для широкого круга 
покупателей разного достатка, предпочитающих лаконичность и минима-
лизм в дизайне. Коллекция особенно популярна среди покупателей, кото-
рым трудно делать выбор, а услуги дизайнера часто не по карману.  Двери 
окрашиваются любыми однотонными эмалями по палитре  RAL.
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