
 

Межкомнатные двери Волховец коллекция Classic в премиум-салоне Elit 
 

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

г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 13а, тел./факс (831) 220-94-16 

www.floors-doors.ru                                                                                   Официальный дилер ТМ Волховец 
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                                    Прайс-лист от 18.03.2014 
 

Межкомнатные двери Волховец коллекция Classic – это двери классического стиля, не подверженные веяниям моды. Двери коллекции Classic 
обладают бесспорным преимуществом среди остальных коллекций производителя, так как способны гармонично влиться в любой интерьер, 
привнося ноты роскоши, уюта. В основе серии – спокойный дизайн, каждая линия которого отражает изысканность и изящество. Здесь нет 
острых углов или резких форм, асимметрии или диссонанса. Каждая деталь, каждый элемент моделей идеально исполняет свою роль, не 
нарушая общей идиллии. Спокойствие и монументальная уверенность чувствуются не только в геометрии форм межкомнатных дверей 
Волховец Classic - дизайнерами подбираются роскошные, степенные оттенки ценных пород древесины, придающие помещению атмосферу 
уюта, стабильности, легкого шика. Минимум декоративных элементов, спокойные линии и непреходящие оттенки, наряду с высочайшим 

качеством изготовления моделей, являются гарантией того, что такие двери никогда не выйдут из моды, но еще долго будут ее 
законодателями. Раскладка и рамка дверных полотен изготовлена из массива. Двери из коллекции Волховец Classic под остекление не 
комплектуются заводским стеклом. Коллекция Classic представлена в 3-х вариантах декора (шпон): анегри (АН), дуб (ДБ), красное дерево 
(КД). Дверная фурнитура известных мировых производителей, представленная в нашей компании, поможет - подчеркнуть и завершить 
гармоничный образ дверей Classic. 
 

    
 

      
       1021                  1022                 1071                 1072                    1091                  1092 
 

 

 

АН 
анегри 

 
 

ДБ 
дуб 

 

 

КД 
красное дерево 

цветовые решения дверей (3 декора) 

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

 

за ед. изм. 
 

 

за комплект 
 

 

скидки 
 

1021 
2000 х 600, 700, 800, 900 

1900 х 600 (1021, 1071, 1091) 
 

высота 2100 цена + 10%  

высота 2200-2300 цена + 30 %  

ш. 400 (кроме 1092) цена – 10 % 

АН, ДБ, КД 

полотно 8999 12999 

Сумма 

единовременной 

покупки 

продукции  

ТМ Волховец 

  

от 50 тыс. руб. 

3% 

 

от 100 тыс. руб. 

5% 

 

от 150 тыс. руб. 

7% 

1022 б/стекла полотно 8999 12999 

1071 полотно 11999 15999 

1072 б/стекла полотно 11999 15999 

1091 полотно 11999 15999 

1092 б/стекла полотно 11999 15999 

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

АН, ДБ, КД  

 
Короб, наличник, 

добор 

для 2100-2300  

цена + 10 % 

 

Распашные 

варианты* 

комплект 1800 

↑ 

базовый 

комплект: 

полотно, 

короб, 

наличник 

на 2 стороны 

 

Короб ширина 105 мм 2060 х 670, 770, 870, 970 / 105 х 40 комплект 2200 

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

Наличник шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт) на 1 сторону 1210 

Добор 43 мм 2040 х 43 х 16 (2.5 шт) комплект 1200 

Добор 90 мм 2040 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1560 

Добор 130 мм 2040 х 130 х 16 (2.5 шт) комплект 2030 

Добор 190 мм 2040 х 190 х 16 (2.5 шт) комплект 2640 

Соединит. элемент 2000 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1560 

Соединит. планка 2000 х 42 х 26 шт. 450 

Притворная планка 2000 х 35 х 10 шт. 450 

Порог ширина 80 мм 870 х 80 х 25 шт. 800 

Порог ширина 105 мм 870 х 105 х 25 шт. 880 

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

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

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера. 



 

Межкомнатные двери Волховец коллекция Interio в премиум-салоне Elit 
 

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

г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 13а, тел./факс (831) 220-94-16 

www.floors-doors.ru                                                                                   Официальный дилер ТМ Волховец 
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                                    Прайс-лист от 18.03.2014 
 

Межкомнатные двери Волховец коллекция Interio можно охарактеризовать одной фразой – изысканная классика. Название коллекции от 
франц. Interieur (внутренний) - художественное оформление внутреннего пространства здания – это классика в более современном 
исполнении. Классические формы дверей дополняют два варианта стекла. В первом случае стеклянные вставки украшает винтажный 
рисунок, что придает дверям шарм и некую эстетику. Во втором варианте – это четкие алмазные грани, задающие динамику и фактуру. 
Детали дверей изготовлены из переклеенного массива древесины хвойных пород, облицованы МДФ и натуральным шпоном ценных пород 

древесины: ясень, красное дерево, анегри. Коллекция выполнена в трех «вкусных» цветовых решениях: ясень ваниль (ЯСВ), анегри шоколад 
(АНШ), красное дерево мокко (КДМ). Художественный рисунок на стекле выполнен по технологии алмазной гравировки «Лофт» (модели 
1122, 1124, 1128) и UV-печати «Дамаск» (1132, 1133), что делает его устойчивым к стиранию и выгоранию. Коллекция комплектуется 
сатинированным стеклом, за которым легко ухаживать. Модель 1126 (только в цвете КДМ) комплектуется закаленным стеклом. Его 
прочность в несколько раз превышает прочность обычного стекла, что делает его безопасным. Базовый комплект включает: полотно, коробку, 
наличники на две стороны (5 шт.). Предусмотрена комплектация плинтусом и карнизом. Дверная фурнитура известных мировых 
производителей, представленная в нашей компании, поможет подчеркнуть и завершить гармоничный образ дверей Interio. 
 

  

 

 

ЯСВ 
ясень ваниль 

 
 

КДМ 
красное дерево 

мокко 

 

АНШ 
анегри шоколад 

цветовые решения дверей (3 декора) 

         
 стекло Лофт          стекло Дамаск 

 

         
      1121              1122                1123              1124                1127              1128               1125               1132             1133 

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

 

за ед. изм. 
 

 

за комплект 
 

 

скидки 
 

1121, 1123, 1125, 1127 2000 х 600, 700, 800, 900 

1900 х 600 (1121, 1123, 1125, 1127) 
 

высота 2100 цена + 10%  

высота 2200-2300 цена + 30 %  

ш. 400 (1121, 1122) цена – 10 % 

ЯСВ, КДМ, АНШ 

полотно 8999 13499 

Сумма 

единовременной 

покупки 

продукции  

ТМ Волховец 

  

от 50 тыс. руб. 

3% 

 

от 100 тыс. руб. 

5% 

 

от 150 тыс. руб. 

7% 

1133 ст. дамаск полотно 9499 13999 

1122, 1124, 1128 ст. лофт полотно 9999 14499 

1132 ст. дамаск полотно 9999 14499 

1126 закал. ст. (только КДМ) полотно 9999 14499 

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

ЯСВ, КДМ, АНШ  

 
Короб, наличник, 

добор 

для 2100-2300  

цена + 10 % 
 

Распашные 

варианты* 

комплект 2000 

↑ 

базовый 

комплект: 

полотно, 

короб, 

наличник 

на 2 стороны 

 

Короб ширина 105 мм 2060 х 670, 770, 870, 970 / 105 х 40 комплект 2200 

Наличник шип 10 мм 2170 х 80 х 10 / шип 10 (2.5 шт) на 1 сторону 1250 

Наличник шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт) на 1 сторону 1380 

Карниз 600, 700, 800, 900 х 78 х 48 шт. 1350 

Добор 43 мм 2040 х 43 х 16 (2.5 шт) комплект 1200 

Добор 90 мм 2040 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1560 

Добор 130 мм 2040 х 130 х 16 (2.5 шт) комплект 2030 

Добор 190 мм 2040 х 190 х 16 (2.5 шт) комплект 2640 

Соединит. элемент 2000 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1560 

Соединит. планка 2000 х 42 х 26 шт. 450 

Притворная планка 2000 х 35 х 10 шт. 450 

Порог ширина 80 мм 870 х 80 х 25 шт. 800 

Порог ширина 105 мм 870 х 105 х 25 шт. 880 

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

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

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера. 



 

Межкомнатные двери Волховец коллекция Nuance в премиум-салоне Elit 
 

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

г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 13а, тел./факс (831) 220-94-16 

www.floors-doors.ru                                                                                   Официальный дилер ТМ Волховец 
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                                    Прайс-лист от 18.03.2014 
 

Межкомнатные двери Волховец коллекция Nuance  - романтичный дух коллекции Nuance, выполненной в спокойных шоколадно-ванильных и кофейных 

оттенках, располагает к покою и умиротворению. «Кружевной» узор на полотне в форме вензеля повторяет орнамент на стекле, что позволяет комбинировать 

различные модели коллекции в интерьере. Нюанс  - тонкое различие, едва заметный, но значимый момент, отличающий посредственное от изысканного. Одна 

деталь в декоре двери превращает ее в настоящее украшение интерьера. Межкомнатные двери Волховец Nuance - это четкие геометрические формы, 

функциональность и одновременно тонкая художественная работа. Новейшие технологии в области декорирования натуральной древесины позволяют 

создавать великолепные деликатные узоры. Обработка лазером позволяет получить рельефный художественный рисунок прямо на поверхности двери. Детали 

дверей изготовлены из переклеенного массива древесины хвойных пород, облицованы МДФ и натуральным шпоном ценных пород древеси ны: ясень, красное 

дерево, анегри. Коллекция выполнена в трех «вкусных» цветовых решениях: ясень ваниль (ЯСВ), анегри шоколад (АНШ), красное дерево мокко (КДМ). 

Дверное полотно декорировано авторским художественным рисунком, выполненным по технологии лазерной гравировки. Художественный рисунок на стекле 

Нюанс в моделях 3024, 3026, 3028 выполнен по технологии шелкотрафаретной печати и повторяет рисунок на полотнах моделей 3023, 3025,  3027 (лазерная 

обработка на поверхности полотна), что позволяет легко комбинировать различные модели данной коллекции в интерьере. Коллекция комплектуется 

закаленным сатинированным стеклом. Его прочность в несколько раз превышает прочность обычного стекла, что делает его безопасн ым. Базовый комплект 

включает: полотно, коробку, наличники на две стороны (5 шт.). Предусмотрена комплектация плинтусом и карнизом. Дверная фурнитура известных мировых 

производителей, представленная в нашей компании, поможет подчеркнуть и завершить гармоничный образ дверей Nuance. 
 

  

 

 

ЯСВ 
ясень ваниль 

 
 

КДМ 
красное дерево 

мокко 

 

АНШ 
анегри шоколад 

цветовые решения дверей (3 декора) 

         
стекло Нюанс                 

 

       
       3020                     3023                     3024                      3025                      3026                     3027                      3028 

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

 

за ед. изм. 
 

 

за комплект 
 

 

скидки 
 

3020 2000 х 600, 700, 800, 900 

1900 х 600 (3020, 3023, 3025, 3027) 
 

высота 2100 цена + 10%  

высота 2200-2300 цена + 30 %  
ш. 400 (3020,3023,3024) цена – 10 % 

ЯСВ, КДМ, АНШ 

полотно 5999 10499 

Сумма 

единовременной 

покупки 

продукции  

ТМ Волховец 

  

от 50 тыс. руб. 

3% 

 

от 100 тыс. руб. 

5% 

 

от 150 тыс. руб. 

7% 

3023, 3025 полотно 8499 12999 

3027 полотно 8999 13499 

3024, 3026 ст. нюанс полотно 8999 13499 

3028 ст. нюанс полотно 10999 15499 

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

ЯСВ, КДМ, АНШ  

 
Короб, наличник, 

добор 

для 2100-2300  

цена + 10 % 

 

Распашные 

варианты* 

комплект 2000 

↑ 

базовый 

комплект: 

полотно, 

короб, 

наличник 

на 2 стороны 

 

Короб ширина 105 мм 2060 х 670, 770, 870, 970 / 105 х 40 комплект 2200 

Наличник шип 10 мм 2170 х 80 х 10 / шип 10 (2.5 шт) на 1 сторону 1250 

Наличник шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт) на 1 сторону 1380 

Добор 43 мм 2040 х 43 х 16 (2.5 шт) комплект 1200 

Добор 90 мм 2040 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1560 

Добор 130 мм 2040 х 130 х 16 (2.5 шт) комплект 2030 

Добор 190 мм 2040 х 190 х 16 (2.5 шт) комплект 2640 

Соединит. элемент 2000 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1560 

Соединит. планка 2000 х 42 х 26 шт. 450 

Притворная планка 2000 х 35 х 10 шт. 450 

Порог ширина 80 мм 870 х 80 х 25 шт. 800 

Порог ширина 105 мм 870 х 105 х 25 шт. 880 

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

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

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера. 



 

Межкомнатные двери Волховец коллекция Decanto в премиум-салоне Elit 
 

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

г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 13а, тел./факс (831) 220-94-16 

www.floors-doors.ru                                                                                   Официальный дилер ТМ Волховец 
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                                    Прайс-лист от 18.03.2014 
 

Особенность межкомнатных дверей Волховец коллекция Decanto – это богатая палитра оттенков натурального дерева в сочетании с 
фигурным карнизом и профилированным наличником. Особую выразительность коллекции придают два варианта рисунка на стекле – 
античный орнамент «меандр» и стекло «шато», напоминающее кованую решетку старинного замка. Дверное полотно облицовано 
натуральным шпоном ценных пород древесины: орех, красное дерево, анегри, вишня, дуб. Коллекция выполнена в благородных цветовых 
решениях: вишня бренди, орех бренди, анегри мускат, дуб мускат, красное дерево бордо, дуб коньяк. Детали дверей изготовлены из 

переклеенного массива древесины хвойных пород, облицованы МДФ и натуральным шпоном ценных пород деревьев. Филенка и 
прямолинейные детали рамки дверей Decanto выполнены из плиты МДФ, облицованной шпоном ценных пород деревьев. Криволинейные 
детали - из гнутоклеенного массива древесины ценных пород. В моделях 5022, 5072, 5102, 5092 представлены на выбор два варианта стекла: 
Шато и Меандр. Художественный рисунок на стекле выполнен по технологиям алмазной гравировки и шелкотрафаретной печати, что делает 
его устойчивым к стиранию и выгоранию. Коллекция комплектуется закаленным сатинированным стеклом. Его прочность в несколько раз 
превышает прочность обычного стекла, что делает его безопасным. Базовый комплект включает: полотно, коробку, наличники на две  стороны 
(5 шт.). Предусмотрена комплектация плинтусом и карнизом. Дверная фурнитура известных мировых производителей, представленная в 
нашей компании, поможет подчеркнуть и завершить гармоничный образ дверей Decanto. 
 

  

 

 

ОРБ 
орех 

бренди 

 

 

ВШБ 
вишня 

бренди 

 

 

ДБК 
дуб 

коньяк 

 
 

КДБ 
красное 

дерево 

бордо 

 

ДБМ  
дуб 

мускат 

 

АНМ 
анегри 

мускат 

цветовые решения дверей (6 декоров) 

 

стекло 

меандр 

 

стекло 

шато 

 

        
       5021                 5022                 5071                 5072                  5091                  5092                  5101                  5102 

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

 

за ед. изм. 
 

 

за комплект 
 

 

скидки 
 

5001 (только шириной 400 мм) 2000 х 600, 700, 800, 900 

1900 х 600 (1121, 1123, 1125, 1127) 
 

высота 2100 цена + 10%  

высота 2200-2300 цена + 30 %  

ширина 400 (5001) 

ОРБ, ВШБ, КДБ, 

КДБ, ДБМ, АНМ 

полотно 9999 - 

Сумма 

единовременной 

покупки 

продукции  

ТМ Волховец 

  

от 50 тыс. руб. 

3% 

 

от 100 тыс. руб. 

5% 

 

от 150 тыс. руб. 

7% 

5021, 5071 полотно 13999 18999 

5022, 5072 ст. меандр, ст. шато полотно 14999 19999 

5091, 5101 полотно 15999 20999 

5092, 5102 ст. меандр, ст. шато полотно 17999 22999 

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

ОРБ, ВШБ, КДБ, 

КДБ, ДБМ, АНМ  

 
Короб, наличник, 

добор 

для 2100-2300  

цена + 10 % 

 

Распашные 

варианты* 

комплект 2000 

↑ 

базовый 

комплект: 

полотно, 

короб, 

наличник 

на 2 стороны 

 

Короб ширина 105 мм 2060 х 670, 770, 870, 970 / 105 х 40 комплект 2200 

Наличник шип 10 мм 2170 х 80 х 10 / шип 10 (2.5 шт) на 1 сторону 1500 

Наличник шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт) на 1 сторону 1650 

Карниз 600, 700, 800, 900 х 100 х 75 шт. 2200 

Добор 43 мм 2040 х 43 х 16 (2.5 шт) комплект 1200 

Добор 90 мм 2040 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1560 

Добор 130 мм 2040 х 130 х 16 (2.5 шт) комплект 2030 

Добор 190 мм 2040 х 190 х 16 (2.5 шт) комплект 2640 

Соединит. элемент 2000 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1560 

Соединит. планка 2000 х 42 х 26 шт. 450 

Притворная планка 2000 х 35 х 10 шт. 450 

Порог ширина 80 мм 870 х 80 х 25 шт. 800 

Порог ширина 105 мм 870 х 105 х 25 шт. 880 

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

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

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера. 



 

Межкомнатные двери Волховец коллекция New Classic в премиум-салоне Elit 
 

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

г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 13а, тел./факс (831) 220-94-16 

www.floors-doors.ru                                                                                   Официальный дилер ТМ Волховец 
 

 

 

коллекция New Classic 
4 

                                    Прайс-лист от 18.03.2014 
 

Коллекция межкомнатных дверей Волховец New Classic выглядит очень современно, но в тоже время ее отличает основательный уютный 
консерватизм. Классический образ богатого и благородного полотна завершат декоративные элементы оформления дверного портала. 
Плавные овальные линии и необычная изысканная отделка этих дверей станут несомненным украшением Вашего дома, подчеркнут 
стабильность и достаток. Внешняя привлекательность сочетается с надежностью и продуманностью конструкции двери. Дверное полотно 
облицовано натуральным шпоном ценных пород древесины: орех, вишня, ясень, овальная рамка - тонколистовой массив ценных пород 

деревьев Коллекция выполнена в естественных природных цветах: орех, вишня, ясень. В моделях 1152, 1153 представлены на выбор два 
варианта стекла: стекло с авторским художественным рисунком «Роза» и стекло с фацетом. Рисунок «Роза» выполнен по технологии 
шелкотрафаретной печати, что делает его устойчивым к стиранию и выгоранию. Коллекция комплектуется закаленным матинированным 
стеклом. Его прочность в несколько раз превышает прочность обычного стекла, что делает его безопасным. Базовый комплект включает: 
полотно, коробку, наличники на две стороны (5 шт.). Предусмотрена комплектация плинтусом, карнизом и дополнительным декоративным 
элементом – порталом. Портал включает: декоративные розетки (2 шт.), плинтусные блоки (2 шт.), наличники на 1 сторону. Декоративные 
розетки выполненным в массиве дуба. Дверная фурнитура известных мировых производителей, представленная в нашей компании, поможет 
подчеркнуть и завершить гармоничный образ дверей New Classic. 
 

   
 

                            
        1151                             1152                             1153             
 

 

 

ОРБ 
орех 

бренди 

 

 

стекло 

фацет 

 

 

ВШ 
вишня 

 
 

стекло 

роза 

 

ЯСВ 
ясень ваниль 

  

цветовые решения дверей (3 декора) варианты стекла 
 

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

 

за ед. изм. 
 

 

за комплект 
 

 

скидки 
 

1151 2000 х 600, 700, 800, 900 

1900 х 600 (1151) 
 

высота 2100 цена + 10%  

высота 2200-2300 цена + 30 %  

ш. 400 (1151) цена – 10 % 

ЯСВ, КДМ, АНШ 

полотно 17999 22799 

Сумма 

единовременной 

покупки 

продукции  

ТМ Волховец 

  

от 50 тыс. руб. 

3% 

 

от 100 тыс. руб. 

5% 

 

от 150 тыс. руб. 

7% 

1153 ст. фацет полотно 18999 23799 

1153 ст. роза полотно 18999 23799 

1152 ст. фацет полотно 19999 24499 

1152 ст. роза полотно 19999 24499 

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

ЯСВ, КДМ, АНШ  

 
Короб, наличник, 

добор 

для 2100-2300  

цена + 10 % 
 

Распашные 

варианты* 

комплект 2000 

↑ 

базовый 

комплект: 

полотно, 

короб, 

наличник 

на 2 стороны 

 

Короб ширина 105 мм 2060 х 670, 770, 870, 970 / 105 х 40 комплект 2200 

Наличник шип 10 мм 2170 х 80 х 10 / шип 10 (2.5 шт) на 1 сторону 1400 

Наличник шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт) на 1 сторону 1540 

КЭП* шип 10 мм 2170 х 80 х 10 / шип 10 (2.5 шт) на 1 сторону 4400 

КЭП* шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт) на 1 сторону 4840 

Карниз 600, 700, 800, 900 х 100 х 75 шт. 2200 

Добор 43 мм 2040 х 43 х 16 (2.5 шт) комплект 1200 

Добор 90 мм 2040 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1560 

Добор 130 мм 2040 х 130 х 16 (2.5 шт) комплект 2030 

Добор 190 мм 2040 х 190 х 16 (2.5 шт) комплект 2640 

Соединит. элемент 2000 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1560 

Соединит. планка 2000 х 42 х 26 шт. 450 

Притворная планка 2000 х 35 х 10 шт. 450 

Порог ширина 80 мм 870 х 80 х 25 шт. 800 

Порог ширина 105 мм 870 х 105 х 25 шт. 880 

*КЭП (комплект элементов портала) – 2 боковых наличника, 2 декоративных розетки, 2 плинтусных блока, 1 прямая верхняя планка под карниз. 
**Комплекты (наличник, добор, соединит. элемент) для распашных вариантов (3 шт.) + 20 % (короб 1200-1800 мм + 25 %) к стоимости стандартного комплекта (см. выше). 

 

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

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера. 



 

Межкомнатные двери Волховец коллекция Modum в премиум-салоне Elit 
 

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

г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 13а, тел./факс (831) 220-94-16 

www.floors-doors.ru                                                                                   Официальный дилер ТМ Волховец 
 

 

 

коллекция Modum 
4 

                                    Прайс-лист от 18.03.2014 
 

Дизайн межкомнатных дверей коллекции Modum - современный минимализм. Четкость линий, строгость оттенков шпона делают эти двери 
незаменимыми в модных интерьерах. Вся красота натурального шпона представлена в чистом виде и только узкие полосы стекла создают 
незабываемый эффект. Вертикальные и горизонтальные вставки и стекла - стильный элемент  и конструктивная особенность коллекции 
Modum. Коллекция межкомнатных дверей Волховец коллекция Modum в стиле модерн исполнена в натуральных материалах – шпоне и 
массиве ценных пород дерева. Стиль модерн предполагает смелые и оригинальные решения в интерьере. Его отличают чистые линии. 

Плавные очертания и асимметрия деталей. В этом стиле сочетаются современные декоративные решения и функциональность. Стиль модерн 
дает возможность комбинировать различные элементы декора, играть фактурами и оттенками. Дверное полотно облицовано натуральным 
шпоном ценных пород древесины: венге, дуб. Представлено два цветовых решения для каждого модельного ряда: 401х – венге, дуб беленый, 
402х – дуб кремовый и дуб мореный. В моделях 402х использованы вставки из стекла с декоративным рисунком. Модели 401х 
комплектуются рельефным сатинированным стеклом. Коллекция комплектуется закаленным сатинированным стеклом, за которым легко 
ухаживать. Его прочность в несколько раз превышает прочность обычного стекла, что делает его безопасным. Базовый комплект включает: 
полотно, коробку, наличники на две стороны (5 шт.). Предусмотрена комплектация плинтусом и карнизом. Дверная фурнитура известных 
мировых производителей, представленная в нашей компании, поможет подчеркнуть и завершить гармоничный образ дверей Modum. 
 

    

 

 

В 
венге 
 

 

 

ДК 
дуб 

кремовый 

 

ДБ 
дуб 

беленый 
 

 

ДМ 
дуб 

мореный 

 

цветовые решения дверей (6 декоров) 
 

 

стекло сатин 

с рельефом 

 

стекло сатин 

с рисунком 

варианты стекла 
 

      
        4012                           4016                            4017                           4021                            4023                           4024 

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

 

за ед. изм. 
 

 

за комплект 
 

 

скидки 
 

4012 ст. сатин с рельефом 
2000 х 600, 700, 800, 900 

1900 х 600 (4016,4017,4021,4023) 
 

высота 2100 цена + 10%  

высота 2200-2300 цена + 30 %  

ш. 400 (4012,4017,4021) – 10% 

ДБ, В 

полотно 10699 15699 

Сумма 

единовременной 

покупки 

продукции  

ТМ Волховец 

  

от 50 тыс. руб. 

3% 

 

от 100 тыс. руб. 

5% 

 

от 150 тыс. руб. 

7% 

4016 ст. сатин с рельефом полотно 10699 15699 

4017 ст. сатин с рельефом полотно 10699 15699 

4021 ст. сатин с рисунком 

ДК, ДМ 

полотно 10699 15699 

4023 ст. сатин с рисунком полотно 11699 16699 

4024 ст. сатин с рисунком полотно 11699 16699 

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

ДБ, В, ДК, ДМ 

 
Короб, наличник, 

добор 

для 2100-2300  

цена + 10 % 

 

Распашные 

варианты* 

комплект 2000 

↑ 

базовый 

комплект: 

полотно, 

короб, 

наличник 

на 2 стороны 

 

Короб ширина 105 мм 2060 х 670, 770, 870, 970 / 105 х 40 комплект 2200 

Наличник шип 10 мм 2170 х 80 х 10 / шип 10 (2.5 шт) на 1 сторону 1500 

Наличник шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт) на 1 сторону 1650 

Добор 43 мм 2040 х 43 х 16 (2.5 шт) комплект 1200 

Добор 90 мм 2040 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1560 

Добор 130 мм 2040 х 130 х 16 (2.5 шт) комплект 2030 

Добор 190 мм 2040 х 190 х 16 (2.5 шт) комплект 2640 

Соединит. элемент 2000 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1560 

Соединит. планка 2000 х 42 х 26 шт. 450 

Притворная планка 2000 х 35 х 10 шт. 450 

Порог ширина 80 мм 870 х 80 х 25 шт. 800 

Порог ширина 105 мм 870 х 105 х 25 шт. 880 

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

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

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера. 



 

Межкомнатные двери Волховец коллекция Tekton в премиум-салоне Elit 
 

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

г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 13а, тел./факс (831) 220-94-16 

www.floors-doors.ru                                                                                   Официальный дилер ТМ Волховец 
 

 

 

коллекция Tekton 
4 

                                    Прайс-лист от 18.03.2014 
 

В коллекции межкомнатных дверей Волховец Tekton гармонично сочетаются африканская экзотика и европейская эстетика. Благодаря 
контрастному цветовому решению, воплощенному на полотне в виде интарсии, и интересной геометрии мозаики,  двери этой коллекции 
становятся одним из главных декоративных элементов интерьера. Европейская сдержанность проявляется в моделях 2024, 2021. Дверное 
полотно облицовано натуральным шпоном ценных пород древесины: орех, анегри. Представлено два цветовых решения для каждого 
модельного ряда: 202х – анегри, анегри темный, 204Х – орех, 205х – анегри, анегри темный, 206х – анегри, орех. Представлено два варианта 

декорирования дверного полотна: модельный ряд 206х декорирован художественным рисунком на полотне - «Интарсия», созданным по 
технологии комбинирования шпона разных тонов и пород древесины, модельный ряд 205х декорирован фьюзингом, созданным по 
технологии изготовления витража путем спекания стекла в печи. Рисунок на стекле в моделях 2024, 2042 выполнен по технологии алмазной 
гравировки, в моделях 2062, 2064 – по технологии шелкотрафаретной печати. Это делает рисунки устойчивыми к стиранию и выгоранию. 
Коллекция комплектуется сатинированным стеклом, за которым легко ухаживать. Базовый комплект включает: полотно, коробку, наличники 
на две стороны (5 шт.). Предусмотрена комплектация плинтусом и карнизом. Дверная фурнитура известных мировых производителей, 
представленная в нашей компании, поможет подчеркнуть и завершить гармоничный образ дверей Tekton. 
 

      
        2021                2024                  2051                 2052                 2054  

 

 

АН 
анегри 

 
 

АН ТЛ 
анегри  

темный лак 

 

ОРБ 
орех бренди 

цветовые решения дверей (3 декора) 
 

      
        2041                2042                  2061                 2062                 2064 

 

 

стекло сатин 

+ фьюзинг 

 

 

 
 

стекло лофт 

 

 

стекло сатин 

с рисунком 

варианты стекла 
 

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

 

за ед. изм. 
 

 

за комплект 
 

 

скидки 
 

2021 

2000 х 600, 700, 800, 900 

1900 х 600 (2021, 2051, 2041, 2061) 
 

высота 2100 цена + 10%  

высота 2200-2300 цена + 30 %  

ш. 400 (кроме 2062,2064) цена – 10 % 

АН, АН ТЛ 

полотно 8999 13799 

Сумма 

единовременной 

покупки 

продукции  

ТМ Волховец 

  

от 50 тыс. руб. 

3% 

 

от 100 тыс. руб. 

5% 

 

от 150 тыс. руб. 

7% 

2024 ст. лофт полотно 9999 14799 

2051 фьюзинг полотно 9999 14799 

2052 фьюзинг + ст. сатин полотно 10999 15799 

2054 фьюзинг + ст. сатин полотно 11499 16299 

2041 
ОР 

полотно 8999 13799 

2042 ст. лофт полотно 9999 14799 

2061 
АН, ОР 

полотно 10999 15799 

2062, 2064 ст. сатин с рисунком полотно 11999 16799 

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

АН, АН ТЛ, ОР  

 
Короб, наличник, 

добор 

для 2100-2300  

цена + 10 % 

 

Распашные 

варианты* 

комплект 2000 

↑ 

базовый 

комплект: 

полотно, 

короб, 

наличник 

на 2 стороны 

 

Короб ширина 105 мм 2060 х 670, 770, 870, 970 / 105 х 40 комплект 2200 

Наличник шип 10 мм 2170 х 80 х 10 / шип 10 (2.5 шт) на 1 сторону 1400 

Наличник шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт) на 1 сторону 1540 

Добор 43 мм 2040 х 43 х 16 (2.5 шт) комплект 1200 

Добор 90 мм 2040 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1560 

Добор 130 мм 2040 х 130 х 16 (2.5 шт) комплект 2030 

Добор 190 мм 2040 х 190 х 16 (2.5 шт) комплект 2640 

Соединит. элемент 2000 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1560 

Соединит. планка 2000 х 42 х 26 шт. 450 

Притворная планка 2000 х 35 х 10 шт. 450 

Порог ширина 80 мм 870 х 80 х 25 шт. 800 

Порог ширина 105 мм 870 х 105 х 25 шт. 880 

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

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

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера. 



 

Межкомнатные двери Волховец коллекция Avant в премиум-салоне Elit 
 

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

г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д. 13а, тел./факс (831) 220-94-16 

www.floors-doors.ru                                                                                   Официальный дилер ТМ Волховец 
 

Двери с заводской врезкой    

 

коллекция Avant 
4 

                                    Прайс-лист от 18.03.2014 
 

Выразительная коллекция Avant построена на контрастах светлого и темного, крупно и мелкомасштабного, плоского и фактурного. В черных  и белых 

глянцевых вставках из стекла эффектно отражается игра света и теней. В основе полотна массив хвойных пород, облицованный натуральным шпоном 

древесины таеда с уникальной текстурой – дерева, произрастающего исключительно в США. Инновационная технология обработки древесины (браширование) 

позволяют добиться сложнейшего дизайнерского эффекта - глубокий рельеф и рисунок натурального дерева на полотне. В коллекции использованы трендовые 

древесные оттенки: белый, черный, ваниль, пепел и табак. Коллекция Avant, выполненная в стиле «минимализм», соответствует новейшим тенденциям 

интерьерного дизайна. В тренде сочетание гладких и фактурных поверхностей, текстурных и монотонных, глянцевых и матовых. Модные непрозрачные 

стеклянные глянцевые вставки в моделях 4031, 4033, 4035, 4037 «лакобель» выполнены по технологии «двойного остекления»: 2 стекла по  4 мм. Такая 

комбинация стекол повышает их прочность и значительно упрощает уход за стеклом - в процессе эксплуатации на стекле не остаются царапины, следы от 

пальцев, позволяет выдержать дизайн в единой плоскости. Модель 4034 комплектуются безопасным стеклом триплекс 8 мм, которое характеризуется 

повышенной прочностью. Короб, наличники, доборы облицованы современным материалом Ciplex с гладкой фактурой в след. цветах: ск (слоновая кость), бш 

(белый шелк), пп (пепел), шк (шоколад), чр (черный). 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 . 

Наличники устанавливаются под прямым углом. В данной коллекции производится качественная заводская врезка + комплектация фурн итурой передовых 

производителей в мире, что значительно облегчает процесс установки и эксплуатации дверей. Скрытые петли (позволяют открыть дверь на 180°, 200000 циклов 

открывания/закрывания), магнитный замок AGB. Использование итальянского бесшумного магнитного замка AGB и скрытых петель обеспечивают плавное и 

бесшумное открывание, способствует созданию завершенного образа двери. Двери коллекции Avant рекомендуется комплектовать дизайнерской ручкой Ice 

(матовый хром) от ведущего итальянского производителя фурнитуры Fimet - подчеркивает и завершает гармоничный образ двери. 
 

    

 
 

 
 

 

светопропускающее 

матовый триплекс 
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белое глянцевое 

лакобель белая 
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черное глянцевое 

лакобель черная 
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        ручка Fimet Ice                            скрытые петли             фурнитура AGB (замок, ответная планка, шпингалет)                              варианты стекла  
 

      
       4030               4031                4033                4034                4035               4037 
 

 

 

ТП 
таеда 

пепельный 

 

 

ТВ 
таеда 

ваниль 

 

 

ТТ  
таеда 

табак 

 

ТЧ 
таеда 

черный 

 

ТБЛ  
таеда 

белый 

  

цветовые решения дверей ( 5 декоров) 

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

 

за ед. изм. 
 

 

за комплект 
 

 

скидки 
 

4030 2000 х 600, 700, 800, 900 

1900 х 600 (4030, 4031, 4035, 4037) 

высота 2100 цена + 10%  

высота 2200-2300 цена + 30 %  

ш. 400 (кроме 4034) цена – 10 % 

ТТ, ТП, ТВ 

ТЧ, ТБЛ 

полотно 11999 19049 

Сумма 

единовременной 

покупки 

продукции  

ТМ Волховец 

  

от 50 тыс. руб. 

3% 

 

от 100 тыс. руб. 

5% 

 

от 150 тыс. руб. 

7% 

4031 ст. белое, ст. черное полотно 15999 23049 

4035 ст. белое, ст. черное полотно 15999 23049 

4037 ст. белое, ст. черное полотно 15999 23049 

4034 ст. матовый триплекс полотно 17499 24549 

4033 ст. белое, ст. черное полотно 19499 26549 

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

БШ, СК, ШК 

ЧР, ПП 

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

Наличник шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт) на 1 сторону 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 ширина 80 мм 870 х 80 х 25 шт. 850 

Порог ширина 105 мм 870 х 105 х 25 шт. 940 

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

 мат. хром  

комплект 3250 места для установки фурнитуры 

выполнены в заводских условиях Компл. фурнитуры для 2 ств (4 скрыт.петли + маг.замок + шпингалет) комплект 5700 
 

Рекомендовано: фурнитура Fimet (Италия) цвет мат. хром: ручка Ice 1650 руб., завертка WC 1000 руб., накладка евроцилиндр 600 руб. 

Модели  4031, 4033, 4035, 4037 могут комплектоваться белой (лакобель/триплекс белый) или черной (лакобель/триплекс черный) вставкой  

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

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

Специальные предложения и условия для дизайнеров. Информация у менеджера. 


