
 

 
 ПРЕМИУМ-САЛОН 

Межкомнатные двери TITUL коллекция Quadro в премиум-салоне Elit 
 

г. Н. Новгород, ул. Ижорская, д. 18, тел./факс (831) 416-79-29, 416-75-76 

www.floors-doors.ru                                                                                   Официальный дилер ТМ Волховец 
 

Двери с заводской врезкой    

 

коллекция Quadro 
4 

                                    Прайс-лист от 18.03.2014 
 

Если Вы следуете современным трендам - коллекция Quadro для Вас. Стильная внешность и интеллект, бархат прикосновения, тепло 

натурального дерева, плавность хода, мягкость закрывания... Остается удивляться, насколько практичной иногда бывает красота. Детали 
дверей изготовлены из массива древесины хвойных пород, облицованы натуральным шпоном дуба с эффектом NaturWood (подчеркнутый 
рельеф и рисунок натуральной древесины, специальные лаки с эффектом обработки маслом/воском). Двери  имеют заводскую врезку и  
комплектуются фурнитурой передовых производителей в мире: скрытые петли Koblenz (позволяют открыть дверь на 180°, 200000 циклов 
открывания/закрывания), магнитный замок AGB Mediana Polaris (исключительная бесшумность и точность закрывания). Система 
FlatSysteam© - единая плоскость полотна и наличника. В модели 6014 используется закаленное стекло толщиной 8 мм, в 6012, 6015, 6017 
используется технология двойного остекления (в 6015, 6017 используются глянцевые вставки, соответствующие цвету полотна) Двери 
коллекции QUADRO рекомендуется комплектовать ручкой SIENA (матовый хром) от итальянского производителя фурнитуры I–DESIGN. 

 

              
 

            
 

           
       6011                6012               6013                 6014                6015               6017 
 

 
 

ДП 
дуб 

пепельный 

 
 

ДС 
дуб 

светлый 

 
 

ДТ  
дуб 

табак 

 

ДЧ 
дуб 

черный 

 

ДБЛ  
дуб 

белый 

 

ДБР 
дуб 

бордовый 

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

 

за ед. изм. 
 

 

за комплект 
 

 

скидки 
 

6011 2000 х 600, 700, 800, 900 

1900 х 600 (6011, 6013) 

 
высота 2100 цена + 10%  

высота 2200-2300 цена + 30 %  

ширина 400 (все модели) цена – 10 % 

ДС, ДТ, ДП 

ДЧ, ДБЛ, ДБР 

полотно 15049 26049 

Сумма 

единовременной 

покупки 

продукции  

ТМ TITUL 

  

от 100 тыс. руб. 

3% 

 

от 200 тыс. руб. 

5% 

 

от 300 тыс. руб. 

7% 

6012 полотно 16049 27049 

6013 полотно 16049 27049 

6014 полотно 16549 27549 

6015 только ДЧ, ДБЛ полотно 17549 28549 

6017 только ДЧ, ДБЛ полотно 20049 31049 

Монт. компл.* ширина 80 мм 2040 х 670, 770, 870, 970 / 80 х 40 

ДС, ДТ, ДП 

ДЧ, ДБЛ, ДБР 

 
Монт. комплект, 

наличник, добор 

для 2100-2300  

цена + 10 % 
 

Распашные 

варианты** 

комплект 5000 

↑ 

базовый 

комплект: 

полотно, 

монтажный 

комплект, 

обратный 

наличник, 

комплект 

фурнитуры 

Монт. компл.* ширина 105 мм  2040 х 670, 770, 870, 970 / 105 х 40 комплект 5500 

Обратный наличник шип 10 мм 2170 х 80 х 10 / шип 10 (2.5 шт) на 1 сторону 2000 

Обратный наличник шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт) на 1 сторону 2200 

Добор 43 мм 2040 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1900 

Добор 90 мм 2040 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 2470 

Добор 130 мм 2040 х 130 х 16 (2.5 шт) комплект 3220 

Добор 190 мм 2040 х 190 х 16 (2.5 шт) комплект 4180 

Соединительный элемент 2000 х 90 х 16 (2.5 шт.) комплект 2470 

Порог ширина 80 мм 870 х 80 х 25 шт. 1250 

Порог ширина 105 мм 870 х 105 х 25 шт. 1380 

Притворная планка 2000 х 30 х 12 шт. 600 

Компл. фурнитуры для 1 ств (2 скр.петли  + маг.замок) полир. золото, мат. 

хром / бронза 

комплект 4000 / 4500 места для установки фурнитуры 

выполнены в заводских условиях Компл. фурнитуры для 2 ств (4 скр.петли + маг.замок + шпингалет) комплект 7500 / 8100 
 

Рекомендовано: фурнитура I–DESIGN (Италия) цвет: матов. хром: ручка Siena 2950 руб., завертка WC 1550 руб., накладка под евроцилиндр 1150 руб. 

*Монтажный комплект: короб + лицевой наличник, обратный наличник при необходимости приобретается отдельно (см. прайс-лист) 

**Комплекты (наличник, добор, соединит. элемент) для распашных вариантов (3 шт.) + 20 % (короб 1200-1800 мм + 25 %) к стоимости стандартн. комплекта (см. выше). 
 

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

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера. 



 

 
 ПРЕМИУМ-САЛОН 

Межкомнатные двери TITUL коллекция Ego в премиум-салоне Elit 
 

г. Н. Новгород, ул. Ижорская, д. 18, тел./факс (831) 416-79-29, 416-75-76 

www.floors-doors.ru                                                                                   Официальный дилер ТМ Волховец 
 

Двери с заводской врезкой    

 

коллекция Ego 
4 

                                    Прайс-лист от 18.03.2014 
 

Двери коллекции Ego раскрывают всю красоту и фактурность натурального материала – дуба, из массива которого они выполнены. Рельеф 
рисунка на древесной плоскости рождает игру света и тени, создаёт эффект пространственной перспективы, которая достигается за счет 
дизайнерского решения – многоуровневость конструкции от центра полотна к наличнику. Эффект объемности и глубокий рельеф возможно 

выполнить только в массиве.  Погружение в массив дуба как проникновение в истинную красоту, которую дарит нам природа. Отличительная 
особенность коллекции в том, что каждая дверь имеет свой характер, свою ярко выраженную индивидуальность - EGO. Двери комплектуются 
сатинированным закаленным стеклом. Короб, наличник и доборы облицованы шпоном дуба в цвет полотна. Двери  имеют заводскую врезку и 
комплектуются фурнитурой передовых производителей в мире: скрытые петли Koblenz (позволяют открыть дверь на 180°, 200000 циклов 
открывания/закрывания), магнитный замок AGB Mediana Polaris (исключительная бесшумность и точность закрывания). Двери коллекции 

EGO рекомендуется комплектовать ручкой CERVINIA (матовый хром) от итальянского производителя фурнитуры I–DESIGN. 
 

             
 

         
 

                
      6111                 6112                  6113                 6121                  6122                 6123 

 
 

ДСЕ  
дуб серый 

 
 

ДМД  
дуб медовый 

 

ДКР  
дуб королевский 

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

 

за ед. изм. 
 

 

за комплект 
 

 

скидки 
 

6112 2000 х 600, 700, 800, 900 

1900 х 600 (все модели) 

 
высота 2100 цена + 10%  

высота 2200-2300 цена + 30 %  

ширина 400 (все модели) цена – 10 % 

ДС, ДМД, ДКР 

полотно 23049 35049 

Сумма 

единовременной 

покупки 

продукции  

ТМ TITUL 

  

от 100 тыс. руб. 

3% 

 

от 200 тыс. руб. 

5% 

 

от 300 тыс. руб. 

7% 

6122 полотно 23049 35049 

6113 полотно 25049 37049 

6121 полотно 25049 37049 

6122 полотно 25049 37049 

6123 полотно 25049 37049 

Короб ширина 80 мм 2040 х 670, 770, 870, 970 / 80 х 40 

ДС, ДМД, ДКР 

 
Монт. комплект, 

наличник, добор 

для 2100-2300  

цена + 10 % 

 

Распашные 

варианты* 

комплект 4200 

↑ 

базовый 

комплект: 

полотно, 

короб, 

наличник на 2 

стороны, 

комплект 

фурнитуры 

Короб ширина 105 мм 2040 х 670, 770, 870, 970 / 105 х 40 комплект 4620 

Наличник шип 10 мм 2170 х 80 х 16 / шип 10 (2.5 шт.) на 1 сторону 1900 

Наличник шип 20 мм  2170 х 80 х 16 / шип 20 (2.5 шт.) на 1 сторону 2090 

Добор 43 мм 2040 х 43 х 16 (2.5 шт.) комплект 1900 

Добор 90 мм 2040 х 90 х 16 (2.5 шт.) комплект 2470 

Добор 130 мм 2040 х 130 х 16 (2.5 шт.) комплект 3220 

Добор 190 мм 2040 х 190 х 16 (2.5 шт.) комплект 4180 

Соединительный элемент 2000 х 90 х 16 (2.5 шт.) шт. 2470 

Порог ширина 80 мм 870 х 80 х 25 шт. 1250 

Порог ширина 105 мм 870 х 105 х 25 шт. 1380 

Притворная планка 2000 х 30 х 12 шт. 600 

Компл. фурнитуры для 1 ств (2 скр.петли  + маг.замок) полир. золото, мат. 

хром / бронза 

комплект 4000 / 4500 места для установки фурнитуры 

выполнены в заводских условиях Компл. фурнитуры для 2 ств (4 скр.петли + маг.замок + шпингалет) комплект 7500 / 8100 
 

Рекомендовано: фурнитура I–DESIGN (Италия) цвет: матов. хром: ручка Сervinia 2950 руб., завертка WC 1550 руб., накладка под евроцилиндр 1150 руб. 

**Комплекты (наличник, добор, соединит. элемент) для распашных вариантов (3 шт.) + 20 % (короб 1200-1800 мм + 25 %) к стоимости стандартн. комплекта (см. выше). 
 

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

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера. 



 

 
 ПРЕМИУМ-САЛОН 

Межкомнатные двери TITUL коллекция Royal в премиум-салоне Elit 
 

г. Н. Новгород, ул. Ижорская, д. 18, тел./факс (831) 416-79-29, 416-75-76 

www.floors-doors.ru                                                                                   Официальный дилер ТМ Волховец 
 

Двери с заводской врезкой    

 

коллекция Royal 
4 

                                    Прайс-лист от 18.03.2014 
 

Коллекция Royal — поистине королевская коллекция, для тех, кто стремится придать своему интерьеру роскошный и благородный образ. Вся коллекция 

выполнена из массива бука, древесина которого отличается высокой прочностью и износостойкостью. Именно в массиве бука возможно исполнить эффект 

объемности и глубокий рельеф в изделиях. Резные декоративные элементы оформления портала – карниз, розетки, плинтусные блоки, фигурная резьба на 

филенке придают коллекции изысканность и подчеркнутую роскошь. Ручное нанесение художественных покрытий - золочение, серебрение и патина с 

эффектом старения – выгодно подчеркивает классический стиль для истинных ценителей. Двери комплектуются сатинированным закаленным стеклом с 

алмазной гравировкой. Двери  имеют заводскую врезку и комплектуются фурнитурой передовых производителей в мире: скрытые петли Koblenz (позволяют 

открыть дверь на 180°, 200000 циклов открывания/закрывания), магнитный замок AGB Mediana Polaris (исключительная бесшумность и точность закрывания). 

Двери коллекции ROYAL рекомендуется комплектовать ручкой MICHELLE (бронза, серебро, золото) от итальянского производителя фурнитуры FIMET. 
 

             
 

         
 

      
         6211                  6212                   6221                   6222                   6231                   6232 

 
 

СКП 
слоновая кость  

с позолотой 

 
 

КП 
коричневый 

с патиной 

 
 

ЧС  
черный  

с серебром 

 

БЛС  
белоснежный 

 с серебром 

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

 

за ед. изм. 
 

 

за комплект 
 

 

скидки 
 

6211 
2000 х 600, 700, 800, 900 

1900 х 600 (все модели) 
высота 2100 цена + 10%  

высота 2200-2300 цена + 30 %  

ширина 400 только для 6211 

СКП, КП, ЧС, БЛС 

полотно 24499 43499 

Сумма 

единовременной 

покупки 

продукции  

ТМ TITUL 

  

от 100 тыс. руб. 

3% 

 

от 200 тыс. руб. 

5% 

 

от 300 тыс. руб. 

7% 

6212 полотно 24499 43499 

6222 полотно 24499 43499 

6232 полотно 24499 43499 

6221 полотно 26499 45499 

6231 полотно 26499 45499 

Короб ширина 80 мм 2040 х 670, 770, 870, 970 / 80 х 40 

СКП, КП, ЧС, БЛС  

 

 
Монт. комплект, 

 наличник, добор 

 для 2100-2300  

цена + 10 % 

 
Распашные 

варианты** 

комплект 5450 

↑ 

базовый 

комплект: 

полотно, 

короб, 

наличник на 2 

стороны, 

комплект 

фурнитуры 

Короб ширина 105 мм 2040 х 670, 770, 870, 970 / 105 х 40 комплект 6000 

Наличник шип 10 мм 2170 х 80 х 16 / шип 10 (2.5 шт.) на 1 сторону 4750 

Наличник шип 20 мм  2170 х 80 х 16 / шип 20 (2.5 шт.) на 1 сторону 5230 

КЭП* шип 10 мм 2170 х 80 х 16 / шип 10 (2.5 шт.) комплект 7990 

КЭП* шип 20 мм 2170 х 80 х 16 / шип 20 (2.5 шт.) комплект 8790 

Карниз 600, 700, 800, 900 х 100 х 60 комплект 3500 

Добор 43 мм 2040 х 43 х 16 (2.5 шт.) комплект 1900 

Добор 90 мм 2040 х 90 х 16 (2.5 шт.) комплект 2470 

Добор 130 мм 2040 х 130 х 16 (2.5 шт.) комплект 3220 

Добор 190 мм 2040 х 190 х 16 (2.5 шт.) комплект 4180 

Соединительный элемент 2000 х 90 х 16 (2.5 шт.) шт. 2470 

Порог ширина 80 мм 870 х 80 х 25 шт. 1250 

Порог ширина 105 мм 870 х 105 х 25 шт. 1380 

Притворная планка 2000 х 30 х 12 шт. 600 

Компл. фурнитуры для 1 ств (2 скр.петли  + маг.замок) полир. золото, мат. 

хром / бронза 

комплект 4000 / 4500 места для установки фурнитуры 

выполнены в заводских условиях Компл. фурнитуры для 2 ств (4 скр.петли + маг.замок + шпингалет) комплект 7500 / 8100 
 

Рекомендовано: фурнитура Fimet (Италия) цвет: бронза, серебро, золото: ручка Michelle 3550 руб., завертка WC 1350 руб., накладка  евроцилиндр 850 руб. 

*КЭП (комплект элементов портала) на 1 сторону: 2 боковых наличника, 2 плинтусных блока, 2 розетки, прямая верхняя планка под карниз 

**Комплекты (наличник, добор, соединит. элемент) для распашных вариантов (3 шт.) + 20 % (короб 1200-1800 мм + 25 %) к стоимости стандартн. комплекта (см. выше). 
 

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

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера. 


