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Межкомнатные двери Мастер-Вуд - современный дизайн, большой выбор шпона, разнообразные стёкла и витражи. Двери изготавливаются в 
следующих видах шпона: беленый дуб, седой дуб, серый дуб, европейский орех, венге. Двери изготовлены на основе трубчатой плиты 
Saverland производства Германии, которая является экологически чистым продуктом. Каркас двери изготовлен из переклеенного массива 
древесины хвойных пород, облицован МДФ и натуральным шпоном ценных пород деревьев. Срощенная сосна, клей, лаки - комплектующие 
только высочайшего качества. Дверные полотна изготавливаются по немецкой технологии, из немецких комплектующих. Двери отвечают 
высоким требованиям по звукоизоляции, подходят как для жилых помещений, так и для гостиниц и офисов. Наличник телескопический (Г-
образный) для монтажа без гвоздей. Двери под остекление комплектуются различными стёклами и витражами – входит в стоимость. В 

коллекции Модерн конструкция не содержит поперечных элементов, что придает дверям стройность, используется  безопасное стекло 
триплекс толщиной 8 мм – варианты бесцветный или черный глянцевый. Так же производятся межкомнатные перегородки высотой до 2450 
мм. Дверная фурнитура известных мировых производителей, представленная в нашей компании, поможет - подчеркнуть и завершить 
гармоничный образ межкомнатных дверей Мастер-Вуд. 
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Cпец. цена (скидка 15%) предоставляется покупателям сети магазинов Мир паркета (при покупке на сумму более 10000 руб.) 

Наименование Размер, мм Декор Ед. изм. 
Цена, руб. / ед. изм. 

≦ 4 дверей ≧ 5 дверей Спец. цена 

Омега 14 

21-7, 8, 9, 10 

2000 х 600, 700, 800, 900 х 40 

 

нестандартная высота 

2100, 2200 мм 

+ 25 % к стоимости 

орех, венге, 
беленый дуб, 

серый дуб 

шт. 10900 10400 9400 

Омега 3 ст. сатин шт. 11900 11300 10200 

Омега 1 ст. сатин шт. 11900 11300 10200 

Омега 7 ст. сатин шт. 12900 12300 11100 

Омега 12 ст. сатин шт. 13900 13200 11900 

Омега 1 ст. крипт шт. 14900 14200 12800 

Омега 7 витраж шт. 15900 15100 13600 

Модерн 2 триплекс венге,  
серый дуб 

шт. 13900 13200 11900 

Модерн 1 триплекс шт. 14900 14200 12800 

Экзотика 
серый дуб, 

эбеновое дерево 
шт. 10900 10400 9400 

Короб 21-10 2300 х 1000 / 78 х 37 

орех, венге, 
беленый дуб, 

серый дуб 

комплект 2000 1900 1710 

Короб распашной 21-15 2300 х 1500 / 78 х 37 комплект 2400 2280 2050 

Наличник Г-образный 2400 х 73 х 10, паз 15 шт. 500 480 430 

Порог (массив) 1000 х 78 х 37 шт. 600 570 520 

Добор 113 мм 2400 х 113 х 17 шт. 900 860 780 

Добор 155 мм 2400 х 155 х 17 шт. 1100 1050 950 

Добор 313 мм 2400 х 313 х 17 шт. 2200 2100 1900 

Притворная планка 2270 х 30 х 12 шт. 300 290 260 

Межкомн. перегородки мах 2450х900х32 (шаг 50 мм) м2 9900 9400 8500 

Декоративная планка 2000 х 120 х 10 шт. 1300 1240 1120 
 

Дополнительный сервис: доставка, профессиональная установка с гарантией, после гарантийное обслуживание  

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера. 


