
Продукция фабрики межкомнатных дверей 
«Меранти-Плюс».

Особенности, о которых стоит говорить:

Формула успеха
-    Скоростное  изготовление 
–    Европейский дизайн,более 50 моделей и более 100 видов стекла
− Высококачественные материалы,
− Современное европейское оборудование
− Инновационная стратегия
− Максимальные гарантии ( 2 года)

Дизайн

− Лекала современных дизайнеров,
− Скругленная дверная коробка, изготовленная  из соснового евробруса толщиной 50мм, что 
обеспечит длительный срок службы коробки без деформации.

− Скругленный наличник,
− декоративные накладные элементы на стекло различного цвета, размера и геометрической 
формы,

− глубокая тонировка изделий, которая выявляет текстурный рисунок древесины дуба,
− гамма цветов дуба: натуральный , золотистый  (302), махонь (304), тик (333), орех (207), черный 

(247), кальвадос (311),
− гамма шпонов: беленый дуб, макоре, венге, орех, орех мелкорадиальный, орех-антрацит, вишня, 
меранти, зебрано, эбони, бамбук.

Материалы

− Древесина (Россия),
− Петля «Otlav» и «AGB» (Италия), легко регулируются дверь в трех плоскостях.
− Механизм замка «AGB» (Италия), врезаются  на фабрике. Легкий ход полиамидного язычка-
защелки позволяет закрывать дверь без нажатия на ручку, что уменьшает нагрузку  на петли и  
обеспечивает тихое  закрывание.

− Стекло (Бельгия),
− Отделочные материалы «Italcolor» (Италия),
− Уплотнитель «Deventer» (Германия), обеспечивающий хорошую звуко, теплоизоляцию и 
закрывание без хлопка.

Технологии
-    Точность автоматизированного производства позволяет делать идеальное соединение элементов                               
в     плоскости и под углом. Новое оборудование позволяет изготавливание классических моделей в 
обкладе почти во всех шпонах. 
− Срок изготовления 10 рабочих дней для всех моделей и всех видов шпона.
− Дверной блок полностью готов к монтажу  (петли идут в комплекте, отверстия в полотне и 
коробке под навесы, зарезанная под 45 градусов дверная коробка, механизм замка установлен, 
ответная планка, под ответной планкой установлена пластиковая втулка, уплотнитель, стекло);

− Удобная для транспортировки упаковка (картон, полиэтилен, пенопласт);



− Наличник имеет ширину  65мм, Г-образной формы ( на ножке ). Это упрощает монтаж и 
обеспечивает более точное примыкание к стене без использования гвоздей, заглушек и другого 
крепежа. 

− Регулируемая дверная коробка;
− Филенка изготавливается из МДФ - это твердый и прочный материал, не подвержен 
искривлениям и усадке. 

− Использование твердых лаков, что обеспечивает долговечность изделиям;
− Многократная шлифрвка позволяет добиться идеальной гладкости поверхности двери;
− Наплывная четверть полотна и уплотнитель по периметру  коробки позволяет усилить 
звукоизоляцию, скрывает ответную планку замка, язычок, зазор  между полотном и коробкой и 
делает внешний вид двери более совершенным..

− Регулируемые в трех плоскостях петли;
− Применяемый нами метод установки стекол позволяет произвести замену разбитого стекла.
− Стекольный уплотнитель позволяет избежать дребезжания и плавания стекла.
− Возможность закрывать проем, с толщиной стены более 100мм.
− Отсутствие рустов, нахлестов и ступенек на стыках обвязки полотна
− Обклад – шпонированное МДФ - этот модный элемент придает изделию строгость и 
массивность.

Гарантии

− Гарантия на изделия составляет 2 года;
− Каждый составляющий элемент изделия подтвержден сертификатом соответствия.



Двери фабрики «Меранти плюс» изготавливаются с П-образной коробкой (без порогов).
Технологический зазор  от напольного покрытия  до полотна при установке должен составлять 
5-7мм.

При заказе межкомнатных дверей уточнить:

1. Открывание каждой двери (левое/правое).
 Поставьте себя мысленно на ту  сторону, чтобы дверь открывалась на Вас и если навесы 
находятся при этом справа, то это правое открывание. Если слева – левое.

2. Точные размеры проемов после настилания напольного покрытия и отделки проемов. 
Высота, ширина, толщина стены. Точные размеры дверного блока, т.к. высчитывать размер 
блока не входит в обязанности менеджера.

В случае, если размеры не подходят для монтажа дверей Меранти, порекомендовать сузить/
расширить проем, увеличить/уменьшить высоту проема.
Размеры изготавливаемых дверей по наружному краю коробки, мм.

Размеры изготавливаемых 
дверных блоков по наружному 

краю коробки, мм.

Рекомендуемые размеры проема от 
готовой поверхности пола и 
отштукатуренных откосов, мм.

Однопольные блоки высотой 2060 ммОднопольные блоки высотой 2060 мм
2060*640 2080*(660-700)
2060*740 2080*(760-800)
2060*840 2080*(860-900)
2060*940 2080*(960-1000)

Двупольные блоки высотой 2060 ммДвупольные блоки высотой 2060 мм
2060*1224 2080*(1244-1284)
2060*1424 2080*(1444-1484)
2060*1624 2080*(1644-1684)
2060*1824 2080*(1844-1884)



Однопольные блоки высотой 2120 ммОднопольные блоки высотой 2120 мм
2120*740 2140*(760-800)
2120*840 2140*(860-900)
2120*940  2120*(960-1000)

Двупольные блоки высотой 2120 ммДвупольные блоки высотой 2120 мм
2120*1424   2140*(1444-1484)
2120*1624   2140*(1644-1684)
2120*1824   2140*(1844-1884)

Однопольные блоки высотой 2180 ммОднопольные блоки высотой 2180 мм
2180*740 2200*(760-800)
2180*840 2200*(860-900)
2180*940  2200*(960-1000)

Двупольные блоки высотой 2180 ммДвупольные блоки высотой 2180 мм
2180*1424   2200*(1444-1484)
2180*1624   2200*(1644-1684)
2180*1824   2200*(1844-1884)

Однопольные блоки высотой 2240 ммОднопольные блоки высотой 2240 мм
2240*740 2260*(760-800)
2240*840 2260*(860-900)
2240*940  2260*(960-1000)

Двупольные блоки высотой 2240 ммДвупольные блоки высотой 2240 мм
2240*1424   2260*(1444-1484)
2240*1624   2260*(1644-1684)
2240*1824   2260*(1844-1884)

Однопольные блоки высотой 2300 ммОднопольные блоки высотой 2300 мм
2300*740 2320*(760-800)
2300*840 2320*(860-900)
2300*940  2320*(960-1000)

Двупольные блоки высотой 2300 ммДвупольные блоки высотой 2300 мм

2300*1424   2320*(1444-1484)
2300*1624   2320*(1644-1684)
2300*1824   2320*(1844-1884)

Если размеры не соответствуют рекомендуемым и изменению не подлежат, рекомендовать 
клиенту сделать сужение проема для более качественной установки. Допустимый 
технологический зазор между луткой и стеной 1,5-3 см. с каждой стороны. Следует 
учитывать, что наличник может закрыть щель шириной до 45мм, но зазор между стеной и 
коробкой более 30мм не желателен.
Ширина лутки 80мм. За счет Г-образной формы наличника, который монтируется в паз лутки 
без применения клеев, возможно обналичивание с двух сторон наличником стены толщиной 
80-100мм без использования расширителя  при наличии абсолютно вертикального уровня 
стен. Начиная со стены шириной 110мм применяется расширитель дверной коробки. 
Максимальная ширина расширителя 120мм. Он имеет с двух сторон пазы для монтажа 



наличников и соединения с луткой. Соединение с луткой производится с помощью полосок 
МДФ, которые вставляют в пазы лутки и расширителя. Необходимая ширина расширителя 
рассчитывается по формуле:
Расширитель=Толщина стены-80мм(ширина лутки). Если полученное число более 120мм, то 
нужен еще один или несколько комплектов расширителя. Минимальный возможный размер 
расширителя 30мм. Ширина расширителя может увеличиваться  шагом в 5 мм: 30 мм 35 мм, 
40 мм и т.д.

В случае, если высота дверного проема менее 2080мм, то необходимо будет уменьшать 
высоту  дверной коробки и полотна (подрезка дверного блока). Подрезка производится 
производителем до высоты 2000мм. В случае необходимости уменьшения коробки высотой 
менее 2000мм, возможность  каждого уменьшения согласовывается с фабрикой 
индивидуально. Уменьшение высоты блока ниже 2000мм для моделей Геометрика, Паола, 
Солара, Лиана, Венеция, София, Элит, Бриони, Милан, Лондон, Турин, Марсель, Лион, 
Мадрид, Тоскана, Неаполь, Буржуа, Ена жираф, Флоренция, Верона, Вена, Оксфорд, Сиена, 
Валенсия, Ена жираф бабочка не возможно.
При необходимости возможно только уменьшение высоты  полотна, высота коробки остается 
прежней. (В этом случае акцент в заказе указывается именно на полотно).

Подрезка одного дверного блока или подрезка одного комплекта расширителя стоит 50грн. 
Подрезка двупольной двери стоит 100 грн.
Не возможна подрезка расширителя наискосок на фабрике. Если толщина стены одного 
проема колеблется до10 мм, расширитель вымеряется по меньшей толщине. В этом случае 
перепад перекрывается за счет ножки наличника.

3. Модель двери. 

Ограничения по моделям:
Модели Классика, Версаль изготавливаются и в обкладе и в калевке
Остальные модели изготавливаются теперь в обкладе.
Если клиент дозаказывает двери к уже имеющимся  дверям, то просьба в каждом случае 
уточнять на фабрике возможность изготовления данной модели в калевке.

В 640-м размере не изготавливается модель Лотос, Марсель, Лондон, Ена жираф бабочка. В 
модели Милан решетка на два окошка, в модели Турин - окошки узкие в 640-м размере.

Есть возможность изготовления высоких дверей.
 Высотой 2120 мм, 2180 мм2240 мм и 2300 мм изготавливаются следующие модели:

Венеция  Ст 
Обклад

Лондон Гл Сиена

Бриони Гл Верона Гл Лондон Ст София
Брионии Ст Верона Ст Мадрид Гл Тоскана
Буржуа Гл В е р с а л ь 

обклад
Мадрид Ст Флоренция Гл

Буржуа Ст Весна Монако Флоренция Ст
Валенсия Гарвард Неаполь Экстра
Вена Ена Обклад Оксфорд Элит
Венеция Гл Ена Жираф Опера
Венеция Ст Кембридж Реал
Венеция Гл 
Обклад

К л а с с и к а 
обклад

Севилья



Высокие блоки размером 640 мм не изготавливаются, соответственно не могут быть 
изготовлены двупольные блоки размером 1224 мм.
Данные дверные блоки возможно подрезать до 55 мм шагом в 5 мм (подрезается нижняя 

часть полотна).
Полотно навешивается на 3 петли. Дополнительная петля расположена посередине.
Увеличение блока производится за счет увеличения высоты верхней филенки.
Высокие двери могут быть изготовлены из всех шпонов, кроме макоре и бамбука. Но все 

ограничения на шпоны в зависимости от модели не отменяются.
Данные модели изготавливаются только в обкладе.
Для дверных блоков размером 2120 мм, 2180 мм, 2240 мм и 2300 мм изготавливаются 
расширители, порталы и наличники – плоские и скруглённые (высота стоевых наличника – 2450 
мм, стоимость – плюс 20%).
В данный момент в дверных блоках высотой 2120 мм, 2180 мм, 2240 мм и 2300 мм  есть 
возможность использовать следующие виды декора на стекле:

- Сваровски
- Жираф с бабочкой (хол.витраж)
- Ветка сакуры (хол.витраж)
- Бамбук контур
- Бевелс «Фацет»
- Бевелс Витраж
- Бевелс Тоскана

Пескоструение:

- Решетка (Мадрид, Бриони)
- Решетка (Версаль, Ена)
- Венеция
- Водоросли
- Кубики
- Пружина
-Яблоневый цвет

Фьюзинг:

- Бамбук
- Зебра
- Ветка сакуры
- Камень 130*90
- Битый камень
- Камни квадраты (20*20, 40*40)
- Иероглифы
- Дракон

 Другие виды фьюзинга, пескоструения пока не изготавливаются.
 Весь модельный ряд, который изготавливается  высотой 2120 мм, 2180 мм, 2240 мм и 2300 
мм, остается без изменений.

.
Дверные блоки высотой 2120 мм, 2180 мм, 2240 мм и 2300 мм дороже стандартных блоков 

на 20%. Данная наценка распространяется в том числе и на стекло. 
На высокие двери есть отдельная программа просчета, и с фабрики подтверждения заказов вам 
высылаются на высокие и на стандартные двери в разных заказах. В программе просчета те 



модели, которые не могут быть изготовлены высотой 2120 мм, 2180 мм, 2240 мм и 2300 мм, 
считаться не будут (при просчете в программе будут выскакивать нули).
Срок изготовления высоких дверей больше чем срок изготовления стандартных

Есть четыре щитовые двери в ассортименте фабрики ООО «Меранти-плюс»:
1) Модель Оксфорд не изготавливается в шпоне макоре, модель без молдингов.
2) На модели Кембридж (модель с молдингами) - разнонаправленное нанесение шпонов. 
Модель Кембридж изготавливается во всех шпонах кроме натурального дуба и всех его 
тонировок и макоре (изготавливается в шпоне белёный дуб, венге, вишня, бамбук, орех, 
орех антрацит, орех мелкорадиальный, меранти, зебрано, эбони). Модель Кембридж 
может быть подрезана ниже 2000 мм.

3) На модели Гарвард (модель  с молдингами) - горизонтальное нанесение шпона. Модель 
Гарвард изготавливается во всех цветах и шпонах, кроме шпона макоре. Модель Гарвард 
не может быть подрезана ниже 2000 мм.

 Молдинги  на моделях Гарвард и Кембридж слегка утоплены и не выступают над общей 
плоскостью двери. Эта особенность присуща далеко не всем аналогичным моделям других 
производителей. Цвет молдингов - серебристый. Высота щитовых дверей может быть как 2060 
мм, так и 2300 мм.

4) Модель Альянс (эта модель без молдингов) изготавливается только в одном цвете - 
новинке белом глянце. Дверь без четверти. Комплектуется карточной петлей RDA и 
замком AGB. Обвязка полотна - сосновый евробрус по периметру, сотовое заполнение 
средней части и МДФ 8мм. Толщина полотна 40мм. Коробка 80мм шириной и 50мм 
толщиной. Размеры блоков 640мм, 740мм, 840мм, 940мм, высотой только 2060мм.

В производство введена новая модель Босс (модель без молдингов, не щитовая) 
изготавливается во всех шпонах, кроме макоре и белого глянца. Дверь без четверти. 
Комплектуется петлей с открыванием полотна на 180 градусов и замком AGB. Стоевые 
сосновый евробрус ,  средняя часть из МДФ 16мм. Толщина полотна 40мм. Коробка 80мм 
шириной и 50мм толщиной. Размеры блоков 640мм, 740мм, 840мм, 940мм, высотой  2060мм, 
подрезка до 60 мм (т.е. до 2000 мм). Может быть укомплектована вместо филенки стеклом 
триплекс черного цвета, толщиной 10мм. В программе стекло называется "Босс черное 
ударопрочное". Модель Босс со стеклом не подрезается вообще, она может быть только 
высотой 2060 мм. Срок изготовления – 15 рабочих дней.
 Модель Ниагара изготавливается только глухая. Стоевые сосновый евробрус,  средняя 
часть из МДФ 16 мм. Толщина полотна 40 мм. Коробка 80мм шириной и 50мм толщиной. 
Размеры блоков 640мм, 740мм, 840мм, 940мм, высотой только 2060мм с возможностью 
подрезки до 2000 мм. Блок высотой 2300 мм не изготавливается. Модель изготавливается во 
всех видах шпона, кроме макоре и белого глянца. Расположение шпона на филёнке только 
горизонтальное. Срок изготовления Ниагары – 10 рабочих дней. 

Модель Тоскана может быть глухая (Тоскана Гл.) и со стеклом (Тоскана Ст.). В модель 
Тоскана Ст. может быть установлено только стекло Бц Бевелс Витраж Тоскана и Бз Бевелс 
Витраж Тоскана. Стекло (фацет) повторяет рисунок – фрезеровку на глухой Тоскане. Данное 
стекло устанавливается только на модель  Тоскана Ст. Тоскана Ст изготавливается высотой 
2060 мм (с возможностью подрезки до 2000 мм), 2120 мм, 2180 мм, 2240 мм и 2300 мм. По 
ширине стекло устанавливается в блоках 640 мм (кроме дверных блоков высотой 2120 мм, 
2180 мм, 2240 мм и 2300 мм), 740 мм, 840 мм, 940 мм. Срок изготовления – 10 рабочих дней.

4. Шпон, цвет шпона. 

Применяемый нами натуральный шпон мы разделили на две основные группы:



Стандарт. Это группа натуральных шпонов, характеризующихся разновидностью 
колористики, рисунка текстуры, имеющихся  сучков, наклоном волокон, и др. Их характер 
вытекает из натуральной среды, в которой растет дерево, климатических условий и условий 
местообитания, которые выступают в области этого самого биологического вида. Эти 
морфологические свойства, характерные для натурального материала, отличают его от 
пластмассы и не свидетельствуют ни в коем случае о дефекте изделия.
Селект. Это специальной подготовки и селекции натуральный шпон характеризующийся 
высокой повторяемостью рисунка текстуры и цвета окраски. Продукты, изготовленные из 
такого вида покрытия, выполняют самые высокие нормы по качеству, которые удовлетворяют 
даже самых требовательных клиентов.

Несоответствие цвета и рисунка шпона комплектующих частей полотна обуславливается:
      -различными видами срезов древесина;
       -восточным или западным направлением солнечных лучей на ствол;
       -количественным содержанием песка в почве;
       -временем года спиливание ствола;
             -количеством секунд при отпаривании древесины перед нарезкой шпона;
             -возрастом древесины (плотностью шпона);
       -углом падения света на готовое изделие.

Все вышеперечисленные моменты влияют на оттенок шпона , его способность впитывать 
красители  и -   контролю со стороны человека не подлежат. Поэтому различие оттенков на 
изделии не является       рекламацией, а лишь подчеркивает натуральность изделия.

      Оттенки отсутствуют в тех изделиях, для изготовления которых используется 
синтетический шпон.
После подписания заказчиком бланка заказа изменения не 
принимаются и изделия возврату не подлежат.

Ограничения по шпонам:

Модели Классика, Версаль, Венеция в калевке, изготавливаются только в тонированном дубе.
Все остальные модели с гнутым обкладом (Флоренция, Вена, Валенсия, Верона, Мадрид, 
Неаполь, Севилья, Классика обклад, Версаль обклад, Венеция обклад) изготавливаются во 
всех шпонах кроме макоре, дубовом шпоне чистый лак и бамбук.
Модели с фрезеровкой, такие как Флоренция, Буржуа, Вена, Тоскана, Венеция обклад, Ена 
жираф, не изготавливаются в шпонах макоре и бамбук.

 Модель Оксфорд производится во всех шпонах, кроме макоре и бамбук.
Модели с объемной феленкой ( Элит, София, Лондон, Бриони, Милан ) не изготавливаются  в 
шпоне макоре и бамбук.
Модель Сиена изготавливается только в шпоне беленый дуб,  венге, орех, дуб 304 махонь.
Патина теперь может наноситься на разные модели дверей из серии Арт-классика. Патина  
наносится на шпоны в таких вариантах:
1) на белёный дуб наносится патина цвета оливы или золото;
2) на венге - золото или серебро;
3) на орех - сажа (состаренное дерево);
4) на дубовый шпон в цвете махонь  (304) может быть нанесена патина сажа (состаренное 
дерево).
На другие шпоны патина пока не наносится.
Только в стоимость модели Сиена патина уже учтена. Для остальных моделей из серии Арт-
Классика при просчете по прайсу  необходимо стоимость патины добавлять, при просчете по 
программе патину  - саму патину и её цвет выбирать в дополнениях.



Есть возможность наносить патину на порталы. Все ограничения по патине на двери таким 
же образом распространяются и на портале. В программе просчета в дополнениях 
необходимо указывать патинирование на порталах.
ВНИМАНИЕ: в моделях с небольшим количеством стекла, а именно таких как Монако, 
Лиана, Солара, Реал, Лотос, Катана, Волна, Экстра, Паола, Весна, торцы филёнки в том 
месте, где стекла монтируются в филёнку, не шпонируются. Эти торцы в изделиях 
тонируются, для того чтоб не было большого отличия от всего изделия. Не тонируются 
только торцы в изделиях с использованием шпона белёный дуб и орех антрацит. Просьба 
обратить на это внимание, и при оформлении заказа с клиентом обязательно оговаривать эти 
тонкости. 

5. Стекло, цвет стекла. Декор, цвет декора.

Внимание: В модели Лион, Турин, Марсель, Вена, Валенсия используется только Сатин Бз.
 Также мы настоятельно рекомендуем ставить  на все новые модели стекло "Сатин 
Бз" (по технологическим причинам). Если же клиент настаивает на белом сатине, то в 
программе просчета и  в прайсе необходимо выбирать "Стекло матовое белое" для 
следующих моделей: Верона, Мадрид, Лондон, Милан (если клиенту  не нужен декор  "Милан 
Лабиринт"), Бриони, Классика под обклад, Версаль под обклад, Венеция под обклад (если 
стекло без пескоструения).
Фьюзинг наносится на белый сатин (Бц) и на сатин бронзовый (Бз). Не наносятся на 
бронзовую основу такие декоры, как декор Лабиринт для модели Милан.
Маленькие камни (например: 20*20 мм или 40*40 мм) бывают трех цветов: прозрачные, 
коричневые и голубые.  Пескоструение также наносится и на Бц и на Бз. 
Фьюзинг наносится всегда на матовую сторону стекла. При запотевании (намокании) 
матовое стекло становится прозрачным, поэтому  крайне не рекомендуется устанавливать в 
ванную комнату матовой стороной внутрь комнаты. 
Матовая сторона стекла по умолчанию устанавливается на лицевую сторону  двери (т.е. на 
сторону  открывания). Но этот момент оговаривается  с заказчиком и, при необходимости, 
возможно развернуть стекло на другую сторону. В заказе так и нужно написать, например:
В блоке №2 и 3 стекло и декор развернуть.
При необходимости, можно с обеих сторон стекла нанести:
- ветку сакуры
- квадраты 130*90
- румба

Фьюзинг Возможные цвета По умолчанию
Рыбы Синий, коричневый Синий
Иероглифы Красный, коричневый Коричневый
Битые камни Желто-коричневый , сине-

голубой
Желто-коричневый

130*90 Желто-коричневые Желто-коричневые
Зебра махонь Махонь
Ветка сакуры комбинированный Комбинированный
Бамбук Золотистый , фиолетовый , 

бордовый
Золотистый

Румба Желто-коричневый Желто-коричневый
Дракон комбинированный комбинированный



В е т к а с а к у р ы 
(холодный витраж)

комбинированный комбинированный

Жираф+бабочка комбинированный комбинированный
 Модель "Элит" изготавливается только с витражами:
1) "Цветочный узор"
2) "Подводный мир"
3) Морской пейзаж"
4) "Желтая астра"
5) "Абстракция"

В моделях Монако, Солара, Реал, Лиана, Катана, Лотос, Экстра, Волна стоимость  стекла 
включена в базовую стоимость  модели. В заказе только нужно указать стекло какого цвета 
нужно установить в дверь. В стоимость моделей Вена и Валенсии включена стоимость 
стекла Сатин Бз с камнями Сваровски, для модели Вена обязательно указывать в 
комментариях, какая нижняя филёнка - стекло или глухая.
В моделях Экстра и Волна возможна вставка стекла от ручки и от петель. Ветка сакуры 
также может идти как от ручки, так и от петель. При заказе нужно указывать, как в данном 
случае нужно сделать.
Существуют ограничения на декоры в модель Весна в 640-м размере, так как там узкое 
стекло. Рыбки – пять  маленьких рыбок, камни 130*90 идут квадратными 90*90, бамбук 
получается тоньше обычного. 
В случае необходимости переостекления, стоимость замены стекла на дверное полотно:
-  калевке — 100 грн.
-  обкладе — 208 грн.
В эту стоимость входит стоимость штапика и не входит стоимость стекла.

Стекло «Ковер, Коралл», может быть  установлено только в модели Ена, Геометрика, Опера, 
Версаль, Классика, Верона, Мадрид, Бриони, Милан.
В модели Элит используется витраж между  верхней и нижней филёнкой. В программе 
просчета он называется витраж Элит.

Предлагаем Вашему  вниманию новое очень красивое стекло «Бевелс витраж», 
изготовленное по новой технологии. Этот вид декора может быть нанесён и на сатин белый 
(Бц) и на сатин бронзовый (Бз). Для дверного блока шириной 640 мм стекло Бевелс витраж 
не изготавливается.
Также в производство введено новое стекло "Бевелс-витраж хрусталь". Этим стеклом можно 
комплектовать модели Бриони, Опера, Ена, Элит.  Цены указаны в прайсе и программе. При 
расчете по прайсу  на бевелс-витраж Элит не делать наценку  20% на высоту 2300мм. Просьба 
не путать стекла Бевелс-витраж и Бевелс-витраж хрусталь из-за схожести названий! 
Ена с бевелс-витражом хрусталь делается  с высотой 2060мм в размерах 640, 740, 840мм, с 
высотой 2300мм в размерах 740, 840мм.
Бриони и Элит с бевелс-витражом хрусталь делается с высотой 2060мм в размерах 640, 740, 
840, 940мм,  с высотой 2300мм в размерах 740, 840, 940мм.

6. Замок (BAD, WC, PZ).

Есть возможность врезки замка Evolution итальянской фирмы AGB
BAD – под ручку,
WC – под защелку сантехническую,
PZ – под сердцевину ключ-ключ.



Стоимость BAD и WC – одинаковая и входит в стоимость полотна. PZ дороже на 19 грн. 
Сердцевина и накладка в комплект не входят. В замках PZ с пластиковым язычком 
установлен механизм с фиксацией язычка (без выдвижной пластинки).

Двери комплектуются бесшумным язычком. При выборе замка в  цвете хром происходит 
удорожание на 45 грн. 
Обращаем Ваше внимание на то, что ответная планка замка снабжена пластиковой втулкой, 
предотвращающей возможное высыпание стружки и исключающей возможность 
нежелательного контакта с древесиной не обработанной лаком (а именно нанесение 
незначительных повреждений коже)
 

 Также есть возможность врезки магнитного замка Bonaiti.
Стоимость BAD, WC, PZ одинаковая . В программе необходимо выбирать магн. BAD,  магн. 
WC ,  магн . PZ   . При просчёте по прайсу необходимо добавлять стоимость 170 грн.

 
7. Ручки Colombo (Италия).

 Шестислойное покрытие с вкраплением драгметаллов обеспечивает антиаллергенные    
свойства ручек и устойчивость к истиранию.

8. Модель наличника.

Наличник бывает плоским или скругленным

Комплектация на однопольную дверь наличника или расширителя с одной стороны:
1100мм – 1 шт.
2200мм – 2 шт.
Комплектация на двупольную дверь наличника с одной стороны:
2200мм – 3 шт.
Также в ассортименте есть резная форма наличника, которая называется  портал. Портал 
изготавливается только во всех видах шпона, кроме макоре, бамбук и орех антрацит.

Информация по программе просчета

В программе просчета в моделях Лотос и Катана нужно выбирать стекло именно к этим 
моделям (с декором, либо без декора)! Так как в стандартную комплектацию блока этих 
моделей входит стекло-заполнение, то применение этих декоров на другие модели 
рассчитывается добавляя стоимость стекла-заполнения вручную.

10. Информация о плинтусах

 ООО "Меранти-плюс" изготавливает шпонированный плинтус. Его можно заказывать  во 
всей имеющейся гамме цветов и шпонов. За плинтусом есть возможность протягивать 
телефонный или антенный кабель. Размер  - 2020 мм*60 мм. В комплектацию могут быть 
включены крепления. Цена упаковки креплений ( 25 шт.) - 20 грн. 

11. Рекомендации по уходу за дверьми.

Категорически не рекомендуется использовать химические растворы, аэрозоли, полироли.
Рекомендуем протирать двери влажной тряпочкой, а следом вытирать сухой. При 
возникновении жирных пятен (например, отпечатки пальцев) их можно удалить с помощью 
слабого мыльного раствора. 



При очистке стёкол можно использовать влажную и сухую тряпочки, а также спецсредства 
по уходу  за стёклами.  При этой процедуре необходимо следить, чтобы спецсредства  не 
попадали на деревянную часть двери.
Хранение дверей в вертикальном положении.

12. Гарантия не распространяется.

Повреждения, возникшие в результате  использования изделий в несоответствующем 
температурно-влажностном режиме: использование изделий допускается при 
температуре воздуха, не превышающей 300С   и  относительной влажностью  не более 
60%

Местные окраски и деформации, повреждения элементов и подузлов, возникшие в результате 
набухания материала вследствие повышенной относительной влажности воздуха в 
помещениях: монтаж внутренних дверей необходимо проводить в помещении с полной 
отделкой стен- обои, покраска, кафельная плитка и т. д.- и полов. Отделка должна 
быть доведена до края стены дверного проема. Внимание! Применять только 
монтажную пену.

Дефекты, возникшие в результате ненадлежащей защиты изделия на время выполнения 
строительных работ (загрязнение цементным, штукатурным раствором, монтажной пеной, 
повреждение в результате очистки крупнозернистыми или едкими химическими моющими 
средствами).

Монтажные работы по установке изделия. 
Неисправности изделий, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, наступивших 
независимо от Изготовителя и условий эксплуатации (наводнение, пожар, взлом и т. п.). 

Повреждения. возникшие по вине животных.
 


