
32 3



4 5

Уважаемые Господа,

Мы рады представить Вашему вниманию 
продукцию торговой марки PORTE VISTA.

Секрет создания наших дверей заключа-
ется не только в качестве материалов или 
многолетним опыте работы, хотя эти фак-
торы очень важны. Каждая дверь PORTE 
VISTA задумана, спроектирована и сделана 
руками наших специалистов, которые при-
выкли уделять предельное внимание мель-
чайшим деталям. 
 
Во всех представленных в каталоге коллек-
циях нами учтены современные тенденции 
европейского дизайна, в частности нова-
ции итальянских дверных фабрик – при-
знанных законодателей дверной моды.

Мы надеемся, Вы по достоинству оцените 
наш труд.

Добро пожаловать в мир PORTE VISTA
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Не оглядываясь на время и современные тенденции, всегда есть возмож-
ность утвердить классическую красоту. Изысканный и элегантный стиль 
дверей коллекции  Классик, идеальные пропорции и ручная отделка дела-
ют их героинями любого интерьера. Двери коллекции Классик сочетают в 
себе природную силу белорусского соснового бора и элегантность тек-
стур карпатского дуба. 
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Модель Франческа - это типичный представитель изысканной итальянской 
дверной моды. Использование различных комбинаций гладких и текстуриро-
ванных фрагментов, широкого спектра  полиуретановых  эмалей и патин 
делают эту дверь универсальным продуктом, который может быть использо-
ван в решении как классических, так и современных интерьеров.  Это пожалуй 
основная отличительная черта, благодаря которой Франческа стала одной из 
самых популярных моделей среди дизайнеров.
Модели Франческа 3D имеют дополнительную объемную филенку, которая 
по желанию клиентов может быть подчеркнута патинами. Модель Франческа 
3D может иметь Одну ( 3D-1 ), Две (3D-2 ) или Три  (3D-3 ) филенки. 
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Красота классических пропорций, высококачественная ручная отделка, 
глубина цвета и элегантность никогда не уйдут в прошлое и всегда будут в 
моде. Все двери коллекции Флоренция сделаны из массива хвойных пород 
и покрыты высококачественным шпоном ольхи. В шести базовых цветах. 
Для ценителей индивидуального стиля возможна покраска по цветовой 
палитре RAL.
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Модели Терзо Деко и Соло Деко призваны удовлетворить запросы покупа-
теля, ориентированного на акцентированную индивидуальность в оформ-
лении интерьера. Модели выполнены на основе коллекции Флоренция, с 
использованием декоративных фрагментов, при помощью которых, а так 
же благодаря  различным техникам отделки и разнообразным материалам 
можно достичь широкого диапазона стилей: от средневековой замковой 
классики, до вызывающего Ампира и роскошного  Арт Деко. 
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Изысканные интерьеры, высокие потолки, аристократический стиль – это 
наилучшее сочетание для дверей представленных в коллекции ДЕКО. Ро-
скошный лепной багет, высококачественная эмаль , большой выбор  патин 
помогут максимально подчеркнуть вкус и богатство Вашего интерьера. 
Модель может изготавливаться с одной , двумя  или тремя  филенками
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Коллекция Solento - это классика лаконичных линий и большое разнообра-
зие вариантов отделки для каждого клиента. Мы готовы предложить 
варианты дверей с равномерным эмалевым покрытием, с легкой или 
глубокой патиной, с потертостями, а так же индивидуальную покраску по 
цветовой палитре RAL.
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Изысканные интерьеры, высокие потолки, аристократический стиль – это 
наилучшее сочетание для дверей коллекции Валенсия. Высококачествен-
ная эмаль и золотая, серебряная, бронзовая или каштановая патина созда-
ют запоминающуюся комбинацию роскоши.
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NeoClassic – новый модельный ряд от Porte Vista.  Двери выполняются по 
технологии сборного каркаса на деревянных шкантах с объемной клеен-
ной филенкой , либо стеклом 6 мм для остекленных моделей. Двери могут 
изготавливаться с одной, двумя или тремя филенками.  Покрываются  вы-
сококачественными эмалями по цветовой палитре RAL.  NeoClassic – иде-
альное решение для тех,  кто хочет совместить классические пропорции с 
современным дизайном, отличительной особенностью которого является 
отсутствие  штапиков,  характерных для классических филенчатых дверей.
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