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Выбеленные тона, декор с цветочными мотивами отвечают стилистике Прованса, для которой вовсе не чужды простота и слегка наивное украшательство. 

коллекция Galant создает настроение характерное для французского интерьера, наполненного уютом и романтикой. Традиционные классические формы 

представлены в современных материалах и современном исполнении. Цветовое решение подчеркивает классические формы дверей, создает эффект бархатисто 

матовой поверхности. Использованы характерные для классического стиля цвета - белый шелк, слоновая кость (под эмаль), миланский орех и античная 

патина. Прямые линии придали дверям очень интересный дизайн, который может сочетаться, как в классических интерьерах, так и в современных - техно, 

модерн. Подобная универсальность очень удобна при ремонте без обновления мебели, так как легко привязывается к любому интерьеру. Для улучшения 

качества дверей  дверные полотна изготавливаются и собираются по детально, тем самым, избегая заглушек на торцах дверей.  Главной особенностью 

коллекции является  декоративное покрытие CIPLEX производства Италии – исключительно прочное покрытие с высокими эксплуатационными 

характеристиками: высоко устойчив к повреждениям, солнечным лучам и повышенной влажности, сохраняет цвет на протяжении всего периода эксплуатации, 

легко моется и не требует специального ухода, отвечает последним европейским тенденциям в дизайне межкомнатных дверей. Предлагается 4 варианта 

остекления: прованс - это визитная карточка коллекции Galant, авторский художественный рисунок, нанесенный по технологии UV-печати, лофт - рисунок 

нанесен методом алмазной гравировки, виньетка – стекло с авторским рисунком, сатин - стекло без рисунка. Наличники предлагаются в плоском (установка 

под углом 90˚) и фигурном (установка под углом 45˚) вариантах. В данной коллекции производится качественная заводская врезка + комплектация фурнитурой, 

что значительно облегчает процесс установки двери. Использование итальянского бесшумного магнитного замка AGB и карточных петель обеспечивают 

плавное и бесшумное открывание. Двери коллекции Galant рекомендуется комплектовать дизайнерской ручкой (цвет матовое золото, полированное золото, 

полированный хром, бронза) от ведущего итальянского производителя фурнитуры I-Design - подчеркивает и завершает гармоничный образ двери. 
 

     

 

БШ 
белый 

шелк 
 

СК 
слоновая 

кость 

 

ОРМ 
орех 

миланский 

 

ПАН 
патина 

античная 

 ст. прованс 41          ст. лофт 21          ст. сатин 02         ст. виньетка 25          карт. петли         замок AGB        ручка I-Design                цветовые решения дверей( 4 декора) 
 

           
        7021                7024                  7121                  7122                  7131                 7132                 7137                  7138  
 

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

 

за ед. изм. 
 

 

за комплект 
 

 

скидки 
 

7137 
2000 х 600, 700, 800, 900 

1900 х 600 (7021, 7121, 7131, 7137) 

 

высота 2100 цена + 10%  

высота 2200-2300 цена + 30 %  

ш. 400 (7021, 7024, 7121) цена – 10 % 

БШ, СК 

ОРМ, ПАН 

 

полотно 5799 11549 

Сумма 

единовременной 

покупки 

продукции  

ТМ Волховец 

  

от 50 тыс. руб. 

3% 

 

от 100 тыс. руб. 

5% 

 

от 150 тыс. руб. 

7% 

7021, 7121, 7131 полотно 6799 12549 

7024, 7122, 7132 ст. сатин полотно 7799 13549 

7024, 7122 ст. лофт полотно 8299 14049 

7122, 7132 ст. виньетка полотно 8299 14049 

7024, 7132 ст. прованс полотно 8899 14649 

7138 ст. сатин полотно 12799 18549 

7138 ст. лофт, ст. виньетка полотно 14799 20049 

Короб ширина 80 мм 2060 х 670, 770, 870, 970 / 80 х 40 

БШ, СК 

ОРМ, ПАН 

 

 
Короб, наличник, 

добор 

для 2100-2300  

      цена + 10 % 
 

Распашные 

варианты* 

комплект 1800 

↑ 

базовый 

комплект: 

полотно, 

короб, 

наличник  

на 2 стороны, 

комплект 

фурнитуры 

Короб ширина 105 мм 2060 х 670, 770, 870, 970 / 105 х 40 комплект 1980 

Наличник прямой шип 10 мм 2170 х 80 х 10 / шип 10 (2.5 шт.) на 1 сторону 1000 

Наличник прямой шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт.) на 1 сторону 1100 

Наличник фигурный шип 10 мм 2170 х 80 х 10 / шип 10 (2.5 шт.) на 1 сторону 1300 

Наличник фигурный шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт.) на 1 сторону 1430 

КЭП** шип 10 мм 2170 х 80 х 10 / шип 10 (2.5 шт.) на 1 сторону 1300 

КЭП** шип 20 мм  2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт.) на 1 сторону 1430 

Карниз 600, 700, 800, 900 х 78 х 48 шт. 1100 

Добор 43 мм 2040 х 43 х 16 (2.5 шт) комплект 850 

Добор 90 мм 2040 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1110 

Добор 130 мм 2040 х 130 х 16 (2.5 шт) комплект 1440 

Добор 190 мм 2040 х 190 х 16 (2.5 шт) комплект 1870 

Соединит. элемент 2000 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1110 

Притворная планка 2000 х 35 х 10 шт. 200 

Порог 80 мм 870 х 80 х 25 шт. 850 

Порог 105 мм 870 х 105 х 25 шт. 940 

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

 мат. хром, бронза  

комплект 1950 места для установки фурнитуры 

выполнены в заводских условиях Компл. фурнитуры для 2 ств (4 карт.петли + маг.замок + шпингалет) комплект 2850 
 

Рекомендовано: фурнитура I-Design (Италия) цвет мат.золото, полир. золото, полир. хром, бронза: ручка 1350 руб, завертка WC 950 руб, накладка евроцилиндр 950 руб. 

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

**КЭП (комплект элементов портала) – 2 фигурных боковых наличника и 1 прямая верхняя планка под карниз.  
 

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

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера. 


