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04 / RAL 9003
обрамление 407

64 / RAL 9003
обрамление 407

05 / RAL 9003
обрамление 407

15

25 / RAL 9003
обрамление 407

24 / RAL 9003
обрамление 407

66 / RAL 9003
обрамление 407

407, 214, 197, 709, 410
407 + KQ, 709 + KQ

оБрамления

KM, KJ, KR, KY, KW, KV
капители

Более полная информация 
об обрамлениях и капителях - стр. 88

вид отделки

9003 9010 1013

окраСка полиуретаном

окраска в другой цвет - опция

по системе RAL

типоразмер 07 только 
в исполнении “негатив“

типоразмер 07 только 
в исполнении “негатив“

типоразмер 07 только 
в исполнении “негатив“

иСполнения 
полотна

негатив

позитив
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65 / RAL 9003
обрамление 407

06 / RAL 9003
обрамление 407

26 / RAL 9003
обрамление 407

15

07 / RAL 9003
обрамление 407

27 / RAL 9003
обрамление 407

67 / RAL 9003
обрамление 407

замок механический, магнитный, 
петли скрытые, итальянская фурнитура

фурнитура

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87

кд 16, кд 40
дверные короБки

мателюкс, рисунки (стр. 93)
Стекло

STV
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11 / RAL 9003
обрамление 407

31 / RAL 9003
обрамление 407

12 / RAL 9003
обрамление 407

35 / RAL 9003
обрамление 407

15 / RAL 9003
обрамление 407

15

407, 214, 197, 709, 410
407 + KQ, 709 + KQ

оБрамления

KM, KJ, KR, KY, KW, KV
капители

Более полная информация 
об обрамлениях и капителях - стр. 88

вид отделки

9003 9010 1013

окраСка полиуретаном

окраска в другой цвет - опция

по системе RAL

типоразмер 07 только 
в исполнении “негатив“

типоразмер 07 только 
в исполнении “негатив“

иСполнения 
полотна

негатив

позитив
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32 / RAL 9003
обрамление 407

14 / RAL 9003
обрамление 407

34 / RAL 9003
обрамление 407

55 / RAL 9003
обрамление 407

75 / RAL 9003
обрамление 407

15

STV

замок механический, магнитный, 
петли скрытые, итальянская фурнитура

фурнитура

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87

кд 16, кд 40
дверные короБки

мателюкс, рисунки (стр. 93)
Стекло
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12 / RAL 9001 + золотая патина
капитель KJ / Стойки к10
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15

13 / RAL 9003
обрамление 407

19 / RAL 9003
обрамление 407

79 / RAL 9003
обрамление 407

59 / RAL 9003
обрамление 407

407, 214, 197, 709, 410
407 + KQ, 709 + KQ

оБрамления

KM, KJ, KR, KY, KW, KV
капители

Более полная информация 
об обрамлениях и капителях - стр. 88

вид отделки

9003 9010 1013

окраСка полиуретаном

окраска в другой цвет - опция

по системе RAL

STV

замок механический, магнитный, 
петли скрытые, итальянская фурнитура

фурнитура

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87

кд 16, кд 40
дверные короБки

мателюкс, рисунки (стр. 93)
Стекло

иСполнения 
полотна

негатив

позитив
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01 / RAL 9003 окраска
обрамление 407 + KQ
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50

03 / RAL 9003
407 + KQ

виды отделки

дуб дуб

Шпон

дуб
белая
патина

чёрная
патина

9003 9010 1013

окраСка полиуретаном

окраска в другой цвет - опция

по системе RAL

01 / дуб + белая патина
обрамление 407 + KQ

03 / дуб
обрамление 407 + KQ

407, 214, 197, 709, 410,
407 + KQ, 709 + KQ

оБрамления

замок механический, 
магнитный, петли скрытые, 
итальянская фурнитура

фурнитура

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87

Стекло

фацет 
прозрачное

фацет
мателюкс

кд 15, кд 16
дверная короБка

KM, KJ, KR, KY
капители

Более полная информация 
об обрамлениях и 
капителях - стр. 88
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50

02 / RAL 9003
обрамление 407 + KQ

04 / RAL 1015
обрамление 407 + KQ

02 / дуб + белая патина
407 + KQ

виды отделки

дуб дуб

Шпон

дуб
белая
патина

чёрная
патина

9003 9010 1013

окраСка полиуретаном

окраска в другой цвет - опция

по системе RAL

407, 214, 197, 709, 410,
407 + KQ, 709 + KQ

оБрамления

замок механический, 
магнитный, петли скрытые, 
итальянская фурнитура

фурнитура

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87

Стекло

фацет 
прозрачное

фацет
мателюкс

кд 15, кд 16
дверная короБка

KM, KJ, KR, KY
капители

Более полная информация 
об обрамлениях и 
капителях - стр. 88

17



18 / RAL 9001 + бежевая патина
окраска по шпону дуба
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01 / RAL 9001 
обрамление 214

03 / RAL 9001 
обрамление 214

08 / RAL 9001 
обрамление 214

57

11 / RAL 9001 
оБрамление 214

13 / RAL 9001
оБрамление 214

18 / RAL 9001 
оБрамление 214

вид отделки

RAL 9001

окраСка
по шпону дуба

бежевая
патинакд 15, кд 40

дверные короБки

мателюкс, 
рисунки (стр. 93)

Стекло

STV

замок механический, 
магнитный, петли скрытые, 
итальянская фурнитура

фурнитура

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87

214, 410
оБрамление

Более полная информация 
о обрамлениях - стр. 88

19



13 / RAL 9001
обрамление 586
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01 / RAL 9003 
обрамление 586

11 / RAL 9003 
обрамление 586

03 / RAL 9003 
обрамление 586

40

виды отделки

дуб
табак

Шпон

венге 
мокка

окраСка
по системе RAL

9003 9010 1013
окраска в другой цвет - опция. кд 15, кд 16

дверная короБка
мателюкс, рисунки (стр. 93)
Стекло

возможно заполнение 
трубчатой дСп

полотно
замок механический, 
магнитный, петли скрытые, 
итальянская фурнитура

фурнитура

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87

586
оБрамление

Более полная информация 
об обрамлениях - стр. 88
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05 / RAL 9003 
обрамление 586

15 / RAL 9003 
обрамление 586

13 / RAL 9003 
обрамление 586

40

виды отделки

дуб
табак

Шпон

венге 
мокка

окраСка
по системе RAL

9003 9010 1013
окраска в другой цвет - опция. кд 15, кд 16

дверная короБка
мателюкс, рисунки (стр. 93)
Стекло

возможно заполнение 
трубчатой дСп

полотно
замок механический, 
магнитный, петли скрытые, 
итальянская фурнитура

фурнитура

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87

586
оБрамление

Более полная информация 
об обрамлениях - стр. 88
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12 / 9003 окраска по шпону дуба
обрамление 214
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47

11 / RAL 9003
обрамление 214

12 / RAL 9003
обрамление 214

13 / RAL 9003
обрамление 214

14 / RAL 9003
обрамление 214

виды отделки
окраСка

по системе RAL

9003 9010 1013

окраСка
по шпону дуба

101390109003

окраска в другой цвет - опция.

STV

кд 15, кд 40, кд 16
дверные короБки

410, 407, 214
оБрамления

Более полная информация 
об обрамлениях - стр. 88

замок механический, 
магнитный, петли скрытые, 
итальянская фурнитура

фурнитура

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87
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47

15 / RAL 9003
обрамление 214

17 / RAL 9003
обрамление 214

18 / RAL 9003
обрамление 214

STV

виды отделки
окраСка

по системе RAL

9003 9010 1013

окраСка
по шпону дуба

101390109003

окраска в другой цвет - опция.

кд 15, кд 40, кд 16
дверные короБки

410, 407, 214
оБрамления

Более полная информация 
об обрамлениях - стр. 88

замок механический, 
магнитный, петли скрытые, 
итальянская фурнитура

фурнитура

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87
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03 / RAL 9010
кд 40

04 / RAL 9010
кд 40

08 / RAL 9010
кд 40

407, 214, 197, 709, 410
407 + KQ, 709 + KQ

оБрамления

KM, KJ, KR, KY, KW, KV
капители

Более полная информация 
об обрамлениях и капителях - стр. 88

вид отделки

9003 9010 1013

окраСка полиуретаном

окраска в другой цвет - опция.

по системе RAL
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25 / RAL 9010
кд 40

05 / RAL 9010
кд 40

19 / RAL 9010
кд 40

15 / RAL 9010
кд 40

35 / RAL 9010
кд 40

кд 40, кд 16
дверная короБка

мателюкс, рисунки (стр. 93)
Стекло

STV

замок механический, 
магнитный, петли скрытые

фурнитура

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87
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04 / дуб табак
кд 30

05 / дуб табак
кд 30

07 / дуб табак
кд 30

30

02 / дуб табак
кд 30

01 / дуб табак
кд 30

виды отделки
Шпон

венге 
мокка

дуб 
табак

р.дуб р.венгеканалетто

9003 9010 1013

окраСка полиуретаном
по системе RAL

окраСка
по шпону дуба

101390109003

окраска в другой цвет - опция.
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09 / дуб табак
кд 30

06 / дуб табак
кд 30

21 / дуб табак
кд 30

30

кд 30, кд 54
дверные короБки

рис. 49 рис. 53 рис. 60рис. 57

варианты риСунков для модели 21
Со всеми вариантами рисунков можно ознакомиться на сайте www.optim-doors.ru

STV

замок магнитный, петли скрытые
фурнитура

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87
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47 / дуб табак
кд 30

49 / дуб табак
кд 30

40 / дуб табак
кд 30

44 / дуб табак
кд 30

46 / дуб табак
кд 30

перепад уровня

оСоБенноСть полотен
10, 18, 40, 44, 46, 47, 49

виды отделки
Шпон

венге 
мокка

дуб 
табак

р.дуб р.венгеканалетто

9003 9010 1013

окраСка полиуретаном
по системе RAL

30

окраСка
по шпону дуба

101390109003

окраска в другой цвет - опция.
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50 / дуб табак
кд 30

51 / дуб табак
кд 30

52 / дуб табак
кд 30

30

Схема окраСки полотен

50 51 52 53 54 55

окраска полиуретаном по шпону дуба

окраска полиуретаном
STV

кд 30, кд 54
дверные короБки

Стекло

RAL 9003 RAL 1019 RAL 9005мателюкс

замок магнитный, петли скрытые
фурнитура

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87
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55 / RAL 9003
окраска по шпону дуба
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54 / дуб табак
кд 30

55 / дуб табак
кд 30

56 / дуб табак
кд 30

53 / дуб табак
кд 30

57 / дуб табак
кд 30

виды отделки
Шпон

венге 
мокка

дуб 
табак

р.дуб р.венгеканалетто

9003 9010 1013

окраСка полиуретаном
по системе RAL

30

STVокраСка
по шпону дуба

101390109003

окраска в другой цвет - опция.

кд 30, кд 54
дверные короБки

замок магнитный, петли скрытые
фурнитура

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87
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03 / венге мокка
кд 30

05 / венге мокка
кд 30

07 / венге мокка
кд 30

19 / венге мокка
кд 30

09 / венге мокка
кд 30

20/35/31

модели 03, 05, 07, 
09, 11, 13, 15, 17, 19 
могут быть выполнены 
без молдингов

виды отделки

Белый 
глянец

Белый 
матовый

кремовый 
глянец

Чёрный 
глянец

Белёный 
дуб

дымчатый 
дуб

венге капучино мелинга

мелинга 
грэй

декоративная плёнка (только для исполнений 20,35)

р.дуб р.венгеканалетто венге 
мокка

дуб 
табак

Шпон (только для исполнения 31)

окраска в другой цвет - опция.

по шпону дуба

90109003 10139003 9010 1013

окраСка полиуретаном
по системе RAL
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13 / венге мокка
кд 30

15 / венге мокка
кд 30

17 / венге мокка
кд 30

11 / венге мокка
кд 30

20/35/31

для исполнения 20

для исполнений 31, 35

фурнитура

исполнение 20: кд 20
исполнение 35: кд 35, кд 54, кд 32
исполнение 31: кд 30, кд 54, кд 32

дверные короБки

STV

информация о 
фурнитуре - стр. 87

исполнение 35/31: петли скрытые,
замок механический, магнитный

Стекло

RAL 9003

RAL 9005

мателюкс

RAL 1019

исполнение 20: петли 3D-14,
замок механический
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27 / венге мокка
кд 30

44 / венге мокка
кд 30

29 / венге мокка
кд 30

45 / венге мокка
кд 30

28 / венге мокка
кд 30

49 / венге мокка
кд 30

20/35/31

виды отделки

Белый 
глянец

Белый 
матовый

кремовый 
глянец

Чёрный 
глянец

Белёный 
дуб

дымчатый 
дуб

венге капучино мелинга

мелинга 
грэй

декоративная плёнка (только для исполнений 20,35)

р.дуб р.венгеканалетто венге 
мокка

дуб 
табак

Шпон (только для исполнения 31)

окраска в другой цвет - опция.

по шпону дуба

90109003 10139003 9010 1013

окраСка полиуретаном
по системе RAL
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62 / венге мокка
кд 30

64 / венге мокка
кд 30

69 / венге мокка
кд 30

61 / венге мокка
кд 30

65 / венге мокка
кд 30

68 / венге мокка
кд 30

20/35/31

для исполнения 20

для исполнений 31, 35

STV

исполнение 20: кд 20
исполнение 35: кд 35, кд 54, кд 32
исполнение 31: кд 30, кд 54, кд 32

дверные короБки

информация о 
фурнитуре - стр. 87фурнитура

исполнение 35/31: петли скрытые,
замок механический, магнитный

Стекло

RAL 9003

RAL 9005

мателюкс

RAL 1019

исполнение 20: петли 3D-14,
замок механический
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10 / капучино
кд 35

18 / капучино
кд 35

82 / капучино
кд 35

01 / капучино 32 / капучино
кд 35

20/35/31

перепад уровня

оСоБенноСть полотен:
72, 73, 82, 83, 93, 32, 30, 92

в исполнении 31 (шпон) 
горизонтальная отделка 
полотна
только исполнение 31 и 35

в исполнении 31 (шпон) 
горизонтальная отделка полотна

в исполнении 31 (шпон) 
горизонтальная отделка полотна
доступны 3 цвета молдингов: 
белый, черный, серебро

виды отделки

Белый 
глянец

Белый 
матовый

кремовый 
глянец

Чёрный 
глянец

Белёный 
дуб

дымчатый 
дуб

венге капучино мелинга

мелинга 
грэй

декоративная плёнка (только для исполнений 20,35)

р.дуб р.венгеканалетто венге 
мокка

дуб 
табак

Шпон (только для исполнения 31)

окраска в другой цвет - опция.

по шпону дуба

90109003 10139003 9010 1013

окраСка полиуретаном
по системе RAL
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25 / капучино
кд 35

93 / капучино
кд 35

99 / капучино
кд 35

30 / капучино
кд 35

92 / капучино
кд 35

83 / капучино
кд 35

20/35/31

в исполнении 31 (шпон) 
горизонтальная отделка полотна

для исполнения 20

для исполнений 31, 35

STV

Стекло

RAL 9003

RAL 9005

мателюкс

RAL 1019

исполнение 20: кд 20
исполнение 35: кд 35, кд 54, кд 32
исполнение 31: кд 30, кд 54, кд 32

дверные короБки

информация о 
фурнитуре - стр. 87фурнитура

исполнение 35/31: петли скрытые,
замок механический, магнитный

исполнение 20: петли 3D-14,
замок механический
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21 / дымчатый дуб
кд 35

23 / дымчатый дуб
кд 35

36 / дымчатый дуб
кд 35

22 / дымчатый дуб
кд 35

31 / дымчатый дуб
кд 35

46 / дымчатый дуб
кд 35

20/35/31

виды отделки

Белый 
глянец

Белый 
матовый

кремовый 
глянец

Чёрный 
глянец

Белёный 
дуб

дымчатый 
дуб

венге капучино мелинга

мелинга 
грэй

декоративная плёнка (только для исполнений 20,35)

р.дуб р.венгеканалетто венге 
мокка

дуб 
табак

Шпон (только для исполнения 31)

окраска в другой цвет - опция.

по шпону дуба

90109003 10139003 9010 1013

окраСка полиуретаном
по системе RAL

не изготавливается 
в типоразмере 07

не изготавливается 
в типоразмере 07
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37 / дымчатый дуб
кд 35

47 / дымчатый дуб
кд 35

38 / дымчатый дуб
кд 35

48 / дымчатый дуб
кд 35

58 / дымчатый дуб
кд 35

54 / дымчатый дуб
кд 35

20/35/31

для исполнения 20

для исполнений 31, 35

STV

Стекло

RAL 9003

RAL 9005

мателюкс

RAL 1019

исполнение 20: кд 20
исполнение 35: кд 35, кд 54, кд 32
исполнение 31: кд 30, кд 54, кд 32

дверные короБки

информация о 
фурнитуре - стр. 87фурнитура

исполнение 35/31: петли скрытые,
замок механический, магнитный

исполнение 20: петли 3D-14,
замок механический
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52 / дымчатый дуб
кд 35

53 / дымчатый дуб
кд 35

58 / дымчатый дуб
кд 35

54 / дымчатый дуб
кд 35

20/35/31

виды отделки

Белый 
глянец

Белый 
матовый

кремовый 
глянец

Чёрный 
глянец

Белёный 
дуб

дымчатый 
дуб

венге капучино мелинга

мелинга 
грэй

декоративная плёнка (только для исполнений 20,35)

р.дуб р.венгеканалетто венге 
мокка

дуб 
табак

Шпон (только для исполнения 31)

окраска в другой цвет - опция.

по шпону дуба

90109003 10139003 9010 1013

окраСка полиуретаном
по системе RAL

для исполнения 20

для исполнений 31, 35

STV

исполнение 20: кд 20
исполнение 35: кд 35, кд 54, кд 32
исполнение 31: кд 30, кд 54, кд 32

дверные короБки

информация о 
фурнитуре - стр. 87фурнитура

исполнение 35/31: петли скрытые,
замок механический, магнитный

исполнение 20: петли 3D-14,
замок механический

мателюкс,
RAL 9003, 
9005, 1019

Стекло
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02 / капучино
кд 35
объемная филенка

43 / капучино
кд 35

20/35/31

97 / капучино
кд 35

74 / капучино
кд 35

04 / капучино
кд 35

75 / капучино
кд 35

41 / капучино
кд 35
объемная филенка

94 / капучино
кд 35

77 / капучино
кд 35

объемная филенкаобъемная филенкаобъемная филенкаобъемная филенка
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98 / капучино
кд 35

84 / капучино
кд 35

88 / капучино
кд 35

20/35/31

06 / капучино
кд 35
объемная филенка

85 / капучино
кд 35

95 / капучино
кд 35

объемная филенка объемная филенка

для исполнения 20

для исполнений 31, 35

STV

Стекло

RAL 9003

RAL 9005

мателюкс

RAL 1019

исполнение 20: кд 20
исполнение 35: кд 35, кд 54, кд 32
исполнение 31: кд 30, кд 54, кд 32

дверные короБки

информация о 
фурнитуре - стр. 87фурнитура

исполнение 35/31: петли скрытые,
замок механический, магнитный

исполнение 20: петли 3D-14,
замок механический
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82 / капучино
декоративная плёнка
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78 / капучино
кд 35
объемная филенка

86 / капучино
кд 35
объемная филенка

76 / капучино
кд 35

20/35/31

79 / капучино
кд 35

объемная филенка

для исполнения 20

для исполнений 31, 35

STV

исполнение 20: кд 20
исполнение 35: кд 35, кд 54, кд 32
исполнение 31: кд 30, кд 54, кд 32

дверные короБки

информация о 
фурнитуре - стр. 87фурнитура

исполнение 35/31: петли скрытые,
замок механический, магнитный

исполнение 20: петли 3D-14,
замок механический

мателюкс,
RAL 9003, 
9005, 1019

Стекло

виды отделки

Белый 
глянец

Белый 
матовый

кремовый 
глянец

Чёрный 
глянец

Белёный 
дуб

дымчатый 
дуб

венге капучино мелинга

мелинга 
грэй

декоративная плёнка (только для исполнений 20,35)

р.дуб р.венгеканалетто венге 
мокка

дуб 
табак

Шпон (только для исполнения 31)

окраска в другой цвет - опция.

по шпону дуба

90109003 10139003 9010 1013

окраСка полиуретаном
по системе RAL
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20/35/31

89 / капучино
кд 35
объемная филенка

96 / капучино
кд 35
объемная филенка

40 / капучино
кд 35
объемная филенка

42 / капучино
кд 35

виды отделки

Белый 
глянец

Белый 
матовый

кремовый 
глянец

Чёрный 
глянец

Белёный 
дуб

дымчатый 
дуб

венге капучино мелинга

мелинга 
грэй

декоративная плёнка (только для исполнений 20,35)

р.дуб р.венгеканалетто венге 
мокка

дуб 
табак

Шпон (только для исполнения 31)

окраска в другой цвет - опция.

по шпону дуба

90109003 10139003 9010 1013

окраСка полиуретаном
по системе RAL

объемная филенка
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71 / капучино
кд 35

90 / капучино
кд 35

70 / капучино
кд 35

20/35/31

80 / капучино
кд 35

91 / капучино
кд 35

81 / капучино
кд 35

для исполнения 20

для исполнений 31, 35

STV

Стекло

RAL 9003

RAL 9005

мателюкс

RAL 1019

исполнение 20: кд 20
исполнение 35: кд 35, кд 54, кд 32
исполнение 31: кд 30, кд 54, кд 32

дверные короБки

информация о 
фурнитуре - стр. 87фурнитура

исполнение 35/31: петли скрытые,
замок механический, магнитный

исполнение 20: петли 3D-14,
замок механический
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01 / дымчатый дуб
обрамление 553 + кС

03 / дымчатый дуб
обрамление 553 + кС

05 / дымчатый дуб
обрамление 553 + кС

41 /48

11 / дымчатый дуб
обрамление 553 + кС

13 / дымчатый дуб
обрамление 553 + кС

декоративная плёнка (серия 41)

Белёный 
дуб

дымчатый 
дуб

венге капучино

мелинга мелинга 
грэй

р.дуб р.венге

Шпон (серия 48)

каналетто венге 
мокка

дуб 
табак

виды отделки

кремовый 
глянец

Чёрный 
глянец

Белый 
глянец

Белый 
матовый

информация 
о фурнитуре - стр. 87

кд 05, кд 15
дверные короБки

мателюкс, рисунки (стр. 93)
Стекло

553 + кС
оБрамления информация 

о обрамлениях - стр. 88

9003 9010 1013

окраСка полиуретаном

окраска в другой цвет - опция.

по системе RAL

замок механический, 
петля скрытая, карточная

фурнитура
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15 / дымчатый дуб
обрамление 553 + кС

58



15 / дымчатый дуб
обрамление 553 + кС

09 / дымчатый дуб
обрамление 553 + кС

19 / дымчатый дуб
обрамление 553 + кС

41 /48

14 / дымчатый дуб
обрамление 553 + кС

18 / дымчатый дуб
обрамление 553 + кС

декоративная плёнка (серия 41)

Белёный 
дуб

дымчатый 
дуб

венге капучино

мелинга мелинга 
грэй

р.дуб р.венге

Шпон (серия 48)

каналетто венге 
мокка

дуб 
табак

виды отделки

кремовый 
глянец

Чёрный 
глянец

Белый 
глянец

Белый 
матовый

информация 
о фурнитуре - стр. 87

кд 05, кд 15
дверные короБки

мателюкс, рисунки (стр. 93)
Стекло

553 + кС
оБрамления информация 

о обрамлениях - стр. 88

9003 9010 1013

окраСка полиуретаном

окраска в другой цвет - опция.

по системе RAL

замок механический, 
петля скрытая, карточная

фурнитура
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01 / дуб табак
обрамление 214

02 / дуб табак
обрамление 214

03 / дуб табак
обрамление 214

44

вид отделки
Шпон

венге 
мокка

дуб 
табак

р.дуб р.венгеканалетто
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41 / дуб табак
обрамление 214

55 / дуб табак
обрамление 214

85 / дуб табак
обрамление 214

40 / дуб табак 
обрамление 214

49 / дуб табак 
обрамление 214

44

STV

кд 05, кд 15, кд 40
дверные короБки

мателюкс, 
рисунки (стр. 93)

Стекло

197, 410, 214;
197 + KQ, 214 + KQ

оБрамления

Более полная информация 
об обрамлениях - стр. 88

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87

замок механический, петля скрытая, карточная
фурнитура
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05 / дуб табак
обрамление 214

06 / дуб табак
обрамление 214

26 / дуб табак
обрамление 214

25 / дуб табак 
обрамление 214

44

вид отделки
Шпон

венге 
мокка

дуб 
табак

р.дуб р.венгеканалетто
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28 / дуб табак
обрамление 214

93 / дуб табак
обрамление 214

35 / дуб табак
обрамление 214

87 / дуб табак 
обрамление 214

08 / дуб табак 
обрамление 214 

44

STV

кд 05, кд 15, кд 40
дверные короБки

197, 410, 214;
197 + KQ, 214 + KQ

оБрамления

Более полная информация 
об обрамлениях - стр. 88

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87

замок механический, петля скрытая, карточная
фурнитура

мателюкс, 
рисунки (стр. 93)

Стекло
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87, 93 / Шпон дуб табак
       обрамление 214
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83 / дуб табак
обрамление 214

96 / дуб табак
обрамление 214

81 / дуб табак
обрамление 214

91 / дуб табак 
обрамление 214

44

82 / дуб табак 
обрамление 214

вид отделки
Шпон

венге 
мокка

дуб 
табак

р.дуб р.венгеканалетто

STV

кд 05, кд 15, кд 40
дверные короБки

197, 410, 214;
197 + KQ, 214 + KQ

оБрамления

Более полная информация 
об обрамлениях - стр. 88

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87

замок механический, петля скрытая, карточная
фурнитура

мателюкс, 
рисунки (стр. 93)

Стекло
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01 / Белёный дуб
обрамление 214

07 / Белёный дуб
обрамление 214

04 / Белёный дуб
обрамление 214

06 / Белёный дуб 
обрамление 214

05 / Белёный дуб 
обрамление 214

36

вид отделки
декоративная плёнка

Белёный 
дуб

дымчатый 
дуб

венге капучино

мелинга мелинга 
грэй
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92 / Белёный дуб
обрамление 214

08 / Белёный дуб
обрамление 214

93 / Белёный дуб
обрамление 214

91 / Белёный дуб 
обрамление 214

10 / Белёный дуб 
обрамление 214

36

кд 05, кд 15, кд 40
дверные короБки

197, 410, 214;
197 + KQ, 214 + KQ

оБрамления

Более полная информация 
об обрамлениях - стр. 88

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87

мателюкс, 
рисунки (стр. 93)

Стекло

замок механический, петля скрытая, карточная
фурнитура
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36

45 / Белёный дуб
обрамление 214

36 / Белёный дуб
обрамление 214

47 / Белёный дуб
обрамление 214

35 / Белёный дуб 
обрамление 214

16 / Белёный дуб 
обрамление 214

кд 05, кд 15, кд 40
дверные короБки

197, 410, 214;
197 + KQ, 214 + KQ

оБрамления

Более полная информация 
об обрамлениях - стр. 88

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87

мателюкс, 
рисунки (стр. 93)

Стекло

замок механический, петля скрытая, карточная
фурнитуравид отделки

декоративная плёнка

Белёный 
дуб

дымчатый 
дуб

венге капучино

мелинга мелинга 
грэй
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06 / орех
обрамление 197

27 / орех
обрамление 197

46 / орех
обрамление 197

26 / орех 
обрамление 197

07 / орех 
обрамление 197

47 / орех 
обрамление 197

17

виды отделки

орех красное 
дерево

Шпон

дуб

9003 9010 1013

окраСка

окраска в другой цвет - опция.

по системе RAL
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11 / орех
обрамление 197

12 / орех
обрамление 197

51 / орех
обрамление 197

31 / орех 
обрамление 197

32 / орех 
обрамление 197

52 / орех
обрамление 197

17

STV

кд 05, кд 15, кд 40
дверные короБки

197, 410, 214;
197 + KQ, 214 + KQ

оБрамления

Более полная информация 
об обрамлениях - стр. 88

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87

мателюкс, 
рисунки (стр. 93)

Стекло

замок механический, петля скрытая, карточная
фурнитура
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51 / Шпон орех
обрамление 197
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33 / орех
обрамление 197

17

13 / орех
обрамление 197

79 / орех
обрамление 197

19 / орех
обрамление 197

виды отделки

орех красное 
дерево

Шпон

дуб

9003 9010 1013

окраСка

окраска в другой цвет - опция.

по системе RAL

STV

кд 05, кд 15, кд 40
дверные короБки

197, 410, 214;
197 + KQ, 214 + KQ

оБрамления

Более полная информация 
об обрамлениях - стр. 88

Более полная информация 
о фурнитуре - стр. 87

мателюкс, 
рисунки (стр. 93)

Стекло

замок механический, петля скрытая, карточная
фурнитура
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28+25/ Белёный дуб
       обрамление 214
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25 / Белёный дуб
обрамление 197

27 / Белёный дуб
обрамление 197

28 / Белёный дуб
обрамление 197

01 / Белёный дуб 
обрамление 197

38

декоративная плёнка

Белёный 
дуб

дымчатый 
дуб

венге Белый
матовый

вид отделки

кд 38
дверные короБки

мателюкс
Стекло

197, 410, 214
оБрамления

Более полная информация 
об обрамлениях - стр. 88

фурнитура “оптим“
фурнитура
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Дополнительные
опции



алюминиевая дверная короБка
Скрытая

внутреннее открывание (от себя)
кд 58

внешнее открывание (на себя)
кд 57
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раздвижная
STV STV

Стеклянные полотна деревянные полотна

< 1900 мм< 1900 мм
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 Серия 33 / для СиСтемы STV и кд 59
Перегородки

01
Шпон дуб табак
Стекло триплекс

04
Шпон дуб табак
Стекло триплекс

02
Шпон дуб табак
Стекло триплекс

03
Шпон дуб табак
Стекло триплекс

10 (только для STV)
Стекло закаленное

для модели 10 максимальный 
размер 3000 х 1000 мм,
для остальных - 2700 х 900 мм.

выСота панелей

виды отделки

Белый 
глянец

Белый 
матовый

кремовый 
глянец

Чёрный 
глянец

Белёный 
дуб

дымчатый 
дуб

венге капучино мелинга

мелинга 
грэй

декоративная плёнка

р.дуб р.венгеканалетто венге 
мокка

дуб 
табак

Шпон

9003 9010 1013

окраСка

окраска в другой цвет - опция

по системе RAL

STV

Стекло

RAL 9003

RAL 9005

мателюкс

прозрачное

Стекло (модель 10)

мателюкспрозрачное

RAL 1019
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двухрядная / кд 59
Раздвижная

< 3490 мм
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раздвижная Скрытая дверь
Пенал

высота проема - от 1950 до 2350 мм
Ширина проема от 580 до 880 мм

высота проема - от 1950 до 2350 мм
Ширина проема от 1150 до 1750 мм
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Складной механизм
ROTO

СиСтема MAGIC
Раздвижная

высота проема - до 2700 мм
Ширина проема от 700 до 1600 мм
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Складной механизм
Твин

84



декоративные
Панели

на изображении представлены 
декоративные панели для 15 серии 
дверей. 

для других серий декоративные панели  
изготавливаются индивидуально.
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Раздвижной
варианты иСполнения
Фрамуга

механизм (кд. 14)

варианты иСполнения фрамуги:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Фурнитура
дверная

замок магнитный
(золото/металл)

ответная планка
магнитный замок

(золото/металл)

замок механический
(золото/металл)

ответная планка
механический замок

(золото/металл)

ручка OMP Baroque 
(античное серебро/
этрусская бронза)

ручка OMP Empire
(античное серебро/
этрусская бронза)

замок OMP
(античное серебро/
этрусская бронза)

ввертная петля 3D-14
(хром)

Скрытая петля 521
(металл)

петля карточная
(хром/золото)

петля OMP Empire
(античное серебро/
этрусская бронза)

петля OMP Baroque
(античное серебро/
этрусская бронза)
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Капители
и оБрамления

капитель кR
Стойки к10

капитель кJ 
Стойки к10

капитель кM
Стойки к10

золотая патинабез патины

капитель кY 
Стойки к10

капитель кW 
Стойки к10

капитель кV 
Стойки к10

золотая патиназолотая патина
золотая патина

без патиныбез патины
без патины

золотая патинабез патины

33
5

16
5

29
0

14
1

22
0

12
0

о о о

о о о

обрамление 709 обрамление 410обрамление 407

обрамление 214 обрамление 197 обрамление 586
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Плинтусы

к.пл.2
H = 200 мм; L = 2070 мм
(только окраска)

к.пл.4
H = 110 мм; L = 2070 мм
(только окраска)

к.пл.6
H = 60 мм; L = 2500 мм
H = 100 мм; L = 2500 мм
H = 100 мм; L = 2350 мм (шпон)

пи.8022.02.522
H = 80 мм; L = 2500 мм
пи.8022.03.522
H = 80 мм; L = 2350 мм (шпон)

Капители
и оБрамления

обрамление 407 + KQ обрамление 709 + KQ

120 100

70 70

Шо о

обрамление 553 + KC

75

75

Ш п

п

- шпонШ - окраскао

- декоративная плёнкап

варианты отделки

для обрамлений
407, 409 и к10 

для обрамления
586

нижние вСтавки
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для вСех Серий
Дверные коробки

кд.30/35

44
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25

80

кд.30/35
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22 22
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25
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кд.32
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кд.20
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80
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кд.20 кд.32

44
  30

кд.31
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кд.31
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для вСех Серий
Дверные коробки

кд.33

44

кд.33
44

8

кд.54/52

44

80
  

30

кд.54/52

44

90

10
0

140

30

кд.54/52

44

30

кд.57

45

гипсокартон

кд.41

гипсокартон

гипсокартон

40
/4

5

90
/1

00

448

8

оБрамление проёма

14

14

кд.58

45

гипсокартон

14

кд.58

45

гипсокартон

гипсокартон

48

6
6

кд.57

45

48

гипсокартон

гипсокартон 6
6

кд.51 кд.51

кд.59

40 40

40/44
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для межкомнатных дверей
Формы остекления

фигурные Стёкла

прямоугольные Стёкла
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гравировка по Стеклу
Варианты рисунков

рисунок 065

рисунок 069 рисунок 035 рисунок 001

рисунок 066 рисунок 067 рисунок 068

93



Шпон для Серии 50

дуб
белая патина

дуб
чёрная патина

дуб

Шпон

орех красное дереводуб

дуб табаквенге моккар.дуб р.венгеканалетто

для вСех Серий
Варианты отделки
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Белёный дуб дымчатый дуб венге капучино мелинга

кремовый глянец Чёрный глянецБелый глянецБелый матовыймелинга грэй

декоративная плёнка

9003 9010

1013

окраска в другой цвет - опция

окраСка полиуретаном
по системе RAL

для вСех Серий
Варианты отделки

RAL 9001
бежевая
патина

окраСка Серии 57
по шпону дуба с патиной

окраска в другой цвет - опция

1013

9003 9010

окраСка
по шпону дуба 
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дополнительная информация 
в каталоге входных дверей

Металлические двери
фаБрики «оптим»

внутреннее оформление входной двери 
в едином стиле с межкомнатной

Большой ассортимент внешних панелей

Широкий выбор входных дверей 
высокого качества
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для вСех Серий
Таблица опций

07, 08, 09, 10 - для однопольного блока
11, 12, 31, 14 - для неравнопольного блока
13, 15, 17, 19 - для равнопольного блока

Размер дверной коробки

у - под уплотнитель
д - под доборную планку
ф - фанерная вставка

Конструктивные особенности

00 - без покрытия; 
01 - покрытие акриловыми красками; 
02 - ламинированные; 
03 - шпонированные; 
04 - полиуретановая покраска по бумаге; 
05 - покрытие акриловыми красками по бумаге;  
09 - ламинированные под покраску; 
10 - полиуретановая покраска

Тип покрытия коробки

Расшифровка обозначения дверной коробки

КД . XX . XX . XX — X ЦВЕТ
коробка
дверная

номер
коробки

тип
покрытия

размер
коробки

констр.
особен. цвет

Пример расшифровки кода дверной коробки

кд.05.03.09 - у (орех)  — коробка дверная, типоразмер 09, с уплотнителем, 
покрытие шпон орех.

Расшифровка обозначения дверного полотна

СЕРИЯ . XX . XX . ЦВЕТ
номер
серии

модель дв.
полотна (1..99)

типоразм. дв.
полотна цвет

35, 07, 08, 09, 10
Типоразмер дверного полотна

14.01.09 (р.дуб)  — дверное полотно серии 14, модель полотна 01, 
типоразмер 09. отделка полотна - шпон р.дуб.

Размеры проема
Типоразмер

однопольные неравнопольные равнопольные
07 08 09 10 11 12 31 14 13 15 17 19

Ширина проема, мм 700 800 900 1000 1050 1150 1250 1350 1300 1500 1700 1900
Высота проема, мм 2070/2150

44 17 3336414815 1640 4750 57 20 353130
40 45 44 4044 4044 4044 40 8/444045 4040 40толщина 

полотна, мм

Серии

STV

двупольная

фрамуга

раздвижная
кд. 14

раздвижная 
двухрядная

раздвижная 
STV

только
негатив

толщина
45

толщина
45

толщина
45

толщина
45

толщина
45

только 
модели: 
01, 02

Складная 
ROTO

Складная 
TWIN

Скрытая 
коробка

пенал

разная отделка 
сторон полотна

раздвижная 
MAGIC
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уСловные оБознаЧения:

телефоны для Справок:

8 800 555-86-02

калининградская обл.
г. Светлый, главный офис:

менеджер в вашем городе:

двупольная
стр. 86

фрамуга

разная отделка 
сторон полотна

стр. 82
стр. 78

Скрытая 
коробка

пенал

стр. 86 стр. 81

раздвижная
кд. 14

раздвижная
двухрядная

стр. 83 стр. 84

Складная 
ROTO

складная
TWIN

стр. 83 стр. 79

раздвижная 
STV

раздвижная
MAGIC

STV

Дизайн TaranStudio
www.taranstudio.ru



контакты

238340, россия, калининградская обл.
г. Светлый, ул. заводская, 1

8 (800) 555-86-02
8 (4012) 31-10-70

тел.: 

www.optim-doors.ru


