
 

Межкомнатные двери Волховец коллекция Vario 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 Vario 
4 

                                    Прайс-лист от 18.03.2014 
 

С любовью к деталям воплощена в жизнь коллекция Vario. Привлекают внимание сразу несколько акцентов: колористическое решение, обилие прямых линий и 

форм, симметричные узоры на стекле и «бевелсы», придающие вставкам из стекла объем и выразительность. Особый изыск представляют оригинальные 

вставки из стекла, эффектно подчеркивающие современный образ всей коллекции. Межкомнатные двери коллекции Vario исполнены в стиле модерн на основе 

массива бука. Современный и яркий запоминающийся дизайн, насыщенная цветовая палитра, натуральные материалы изготовления (массив бука) и 

сдержанные декоративные штрихи определяют выразительность моделей коллекции, их узнаваемость. Художественный рисунок на стекле выполнен по 

технологии алмазной гравировки, что делает его устойчивым к стиранию и выгоранию. Коллекция комплектуется сатинированным стеклом (сатинатом), за 

которым легко ухаживать. Модели 0250, 0260 комплектуются стеклом с авторским художественным рисунком. В модели 310, 320 на стекло нанесен рисунок по 

технологии «бевелс», при которой поверх основного стекла наклеивается стекла меньшего размера. Такая технология применяется для декорирования изделий 

и придает особую прочность декоративному элементу. Рассматриваемая коллекция межкомнатных дверей исполнена в 7 вариантах цветовых решений: бук 

орех (БОР) и бук венге (БВ), бук белоснежный (ББЛ), бук серый (БС), бук капучино (БК), бук фисташковый (БФ), бук слоновая кость (БСК). Предусмотрена 

комплектация плинтусом. Двери коллекции Vario рекомендуется комплектовать дизайнерской ручкой Pasini 3731/Q (цвета полированное золото, матовый хром 

и бронза) от ведущего итальянского производителя фурнитуры Passini - подчеркивает и завершает гармоничный образ двери. 
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    ст. сатин 02                  ст. бевели 83               ст. квадрат 27 

                
  скрытые петли           магн. замок AGB           ручка Passini 3731Q 

 

БОР 
бук 

орех 

 

БВ 
бук 

венге 

 

БСК 
бук 

слоновая 

кость 
 

ББЛ 
бук 
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БС 
бук 

серый 

 

БК 
бук 
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БФ 
бук 
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Наименование Размер, мм Декор Ед. изм. 
Цена, руб. 

 

за ед. изм. 
 

 

за комплект 
 

 

скидки 
 

311, 321 ст. сатин 
2000 х 600, 700, 800, 900 

1900 х 600 (все модели ) 
 

высота 2100 цена + 10%  

высота 2200-2300 цена + 30 %  

ш. 400 (кроме 220, 260) цена – 10 % 

БОР, БВ, БСК, 

ББЛ, БС, БК, БФ 

 

полотно 15699 23749 

Сумма 

единовременной 

покупки 

продукции  

ТМ Волховец 

  

от 50 тыс. руб. 

3% 

 

от 100 тыс. руб. 

5% 

 

от 150 тыс. руб. 

7% 

310*, 320* ст. сатин, ст. бевели полотно 15699 23749 

411 б/стекла, 410 ст. сатин полотно 15699 23749 

511, 520, 521 ст. сатин полотно 15699 23749 

211 б/стекла, 210, 220 ст. сатин полотно 16299 24349 

250, 260 ст. квадрат полотно 16299 24349 

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

БОР, БВ, БСК, 

ББЛ, БС, БК, БФ 

 

 
Короб, наличник, 

добор 

для 2100-2300  
цена + 10 % 

 

Распашные 

варианты** 

комплект 2150 

↑ 

базовый 

комплект: 

полотно, 

короб, 

наличник на 2 

стороны, 

комплект 

фурнитуры 

Короб ширина 105 мм 2060 х 670, 770, 870, 970 / 105 х 40 комплект 2370 

Наличник шип 10 мм 2170 х 80 х 10 / шип 10 (2.5 шт) на 1 сторону 1325 

Наличник шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт) на 1 сторону 1460 

Добор 43 мм 2040 х 43 х 16 (2.5 шт) комплект 1300 

Добор 90 мм 2040 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1690 

Добор 130 мм 2040 х 130 х 16 (2.5 шт) комплект 2200 

Добор 190 мм 2040 х 190 х 16 (2.5 шт) комплект 2860 

Соединит. элемент 2000 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1690 

Притворная планка 2000 х 35 х 10 шт. 450 

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, бронза  

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 Passini (Италия) цвета: мат. хром, полир. золото, бронза: ручка 3731/Q 2150 руб., завертка WC 1350 руб., накладка под евроцилиндр 1050 руб. 

*Модели 310, 320 – стекло с рисунком по технологии «бевелс» – при заказе учитывать левое или правое открывание двери. 

**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 Perfecto 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 Perfecto 
4 

                                    Прайс-лист от 18.03.2014 
 

Коллекцию Perfecto отличают гармоничные пропорции и богатая отделка: резьба, патина, эмаль и натуральное дерево. Лейтмотив ко ллекции: алмазная 

гравировка на стекле в форме греческого орнамента. Венчает дверное полотно коллекции Perfecto изысканная капитель. Эти двери придадут вашему интерьеру 

изящность благодаря классической отделке дверного полотна и греческому орнаменту на стекле. В основу полотен серии Perfecto массив бука. Натуральные 

материалы изготовления (массив бука), декоративные штрихи и классические линии дверей определяют выразительность моделей коллекции, их узнаваемость.  

Коллекция Perfecto комплектуется сатинированным стеклом (сатинатом), за которым легко ухаживать. Возможны три варианта остекления: стинат без рисунка, 

сатинат с фацетом и стекло с художественным рисунком в форме греческого орнамента, выполненного по технологии алмазной гравировки, что делает его 

устойчивым к стиранию и выгоранию. Предусмотрена комплектация дополнительным карнизом и комплектом элементов портала, выполненным из массива 

бука. Рассматриваемая коллекция межкомнатных дверей исполнена в 7 вариантах цветовых решений: бук орех (БОР), бук венге (БВ),  бук белоснежный (ББЛ), 

бук серый (БС), бук капучино (БК), бук фисташковый (БФ), бук слоновая кость (БСК) с различными вариантами патины: позолота, серебро, карамель и ваниль. 

Предусмотрена комплектация плинтусом. Двери коллекции Perfecto рекомендуется комплектовать дизайнерской ручкой Colombo Robot (цвета полированное 

золото, матовый хром и бронза) от ведущего итальянского производителя фурнитуры Colombo - подчеркивает и завершает гармоничный образ двери.  
 

     

 

ст. сатин 02 ст. греция 28 ст. фацет 33 скрытые петли магн. замок AGB ручка Colombo Robot 
 

             
          610                        611                        620                         621                        622                

 

        
БОР 
бук орех 

БВ 
бук венге 

ББЛС 
бук белоснежный серебро 

БКВ 
бук капучино ваниль 

БФВ 
бук фисташковый ваниль 

БСС 
бук серый серебро 

БСКП 
бук слон. кость позолота 

БСКК 
бук слон. кость карамель 

 

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

 

за ед. изм. 
 

 

за комплект 
 

 

скидки 
 

610 ст. сатин, ст. греция, ст. фацет 2000 х 600, 700, 800, 900 

1900 х 600 (все модели ) 
 

высота 2100 цена + 10%  

высота 2200-2300 цена + 30 %  

ш. 400 (все модели) цена – 10 % 

БОР, БВ, ББЛС, 

БКВ, БФВ, БСС, 

БСКП, БСКК 

 

полотно 22499 31749 

Сумма 

единовременной 

покупки 

продукции  

ТМ Волховец 

  

от 50 тыс. руб. 

3% 

 

от 100 тыс. руб. 

5% 

 

от 150 тыс. руб. 

7% 

611 полотно 22499 31749 

620 ст. сатин, ст. греция, ст. фацет полотно 22499 31749 

621 полотно 22499 31749 

622 ст. сатин, ст. греция, ст. фацет полотно 22499 31749 

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

БОР, БВ, БСК, 

ББЛ, БС, БК, БФ 

 

 
Короб, наличник, 

добор 

для 2100-2300  

цена + 10 % 

 

Распашные 

варианты** 

комплект 3350 

↑ 

базовый 

комплект: 

полотно, 

короб, 

наличник на 2 

стороны, 

комплект 

фурнитуры 

Короб ширина 105 мм 2060 х 670, 770, 870, 970 / 105 х 40 комплект 3690 

Наличник шип 10 мм 2170 х 80 х 10 / шип 10 (2.5 шт) на 1 сторону 1325 

Наличник шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт) на 1 сторону 1460 

КЭП* шип 10 мм 2170 х 80 х 10 / шип 10 (2.5 шт) на 1 сторону 3100 

КЭП* шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт) на 1 сторону 3410 

Карниз 600, 700, 80, 900 х 100 х 60 шт. 2500 

Добор 43 мм 2040 х 43 х 16 (2.5 шт) комплект 1300 

Добор 90 мм 2040 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1690 

Добор 130 мм 2040 х 130 х 16 (2.5 шт) комплект 2200 

Добор 190 мм 2040 х 190 х 16 (2.5 шт) комплект 2860 

Соединит. элемент 2000 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1690 

Притворная планка 2000 х 35 х 10 шт. 450 

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, бронза  

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 Colombo (Италия) цвета: мат. хром, полир. золото, бронза: ручка 3731/Q 2150 руб., завертка WC 1350 руб., накладка евроцилиндр 1050 руб. 

*КЭП (комплект элементов портала) – 2 боковых наличника, 4 декоративных элемента, 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 Legend 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 Legend 
4 

                                    Прайс-лист от 18.03.2014 
 

Дизайн межкомнатных дверей коллекции Legend вне времени. Простота форм и функциональность, воплощенные в массиве бука, привлекут 

внимание современных людей, которым в тоже время не чужды классика и традиции. Двери коллекции Legend выполнены в классическом 
стиле, подойдут практически для любого интерьера. Они просты, если говорить о форме и декоративных элементах, но, в то же время, 
невероятно привлекательны: очевидным является высокое качество их изготовления, традиционные цветовые решения натуральной 
древесины гарантируют атмосферу домашнего тепла и уюта. Полотна межкомнатных дверей Legend изготовлены из массива бука. 
Художественный рисунок на стекле коллекции Legend выполнен по технологии алмазной гравировки. Классический и запоминающийся 
дизайн, насыщенная цветовая палитра, натуральные материалы изготовления (массив бука) и сдержанные декоративные штрихи определяют 
выразительность моделей коллекции, их узнаваемость. Коллекция комплектуется сатинированным стеклом (сатинатом), за которым легко 
ухаживать. Художественный рисунок на стекле коллекции Legend выполнен по технологии алмазной гравировки, что делает его устойчивым 

к механическому воздействию и выгоранию. Рассматриваемая коллекция межкомнатных дверей исполнена в 3-х вариантах цветовых 
решений: бук орех (БОР), бук венге (БВ), бук слоновая кость (БСК). Предусмотрена комплектация плинтусом. Двери коллекции Perfecto 
рекомендуется комплектовать дизайнерской ручкой Colombo Robot (цвета полированное золото, матовый хром и бронза) от ведущего 
итальянского производителя фурнитуры Colombo - подчеркивает и завершает гармоничный образ двери.  
 

    
 

      
        130                          131                         132                         140                        141 
 

 

 

БОР 
бук орех 

 
 

БВ 
бук венге 

 

 

БСК 
бук слоновая кость 

цветовые решения дверей (3 декора) 

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

 

за ед. изм. 
 

 

за комплект 
 

 

скидки 
 

130 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 % 

БОР, БВ, БСК 

полотно 23995 29995 

Сумма 

единовременной 

покупки 

продукции  

ТМ Волховец 

  

от 50 тыс. руб. 

3% 

 

от 100 тыс. руб. 

5% 

 

от 150 тыс. руб. 

7% 

131 полотно 23995 29995 

132 полотно 23995 29995 

140 полотно 23995 29995 

141 полотно 23995 29995 

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

БОР, БВ, БСК 

 
Короб, наличник, 

добор 

для 2100-2300  

      цена + 10 % 

 

Распашные 
варианты* 

комплект 3350 

↑ 

базовый 

комплект: 

полотно, 

короб, 

наличник на 2 

стороны, 

комплект 

фурнитуры 

Короб ширина 105 мм 2060 х 670, 770, 870, 970 / 105 х 40 комплект 3690 

Наличник шип 10 мм 2170 х 80 х 10 / шип 10 (2.5 шт) на 1 сторону 1325 

Наличник шип 20 мм 2170 х 80 х 10 / шип 20 (2.5 шт) на 1 сторону 1460 

Добор 43 мм 2040 х 43 х 16 (2.5 шт) комплект 1300 

Добор 90 мм 2040 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1690 

Добор 130 мм 2040 х 130 х 16 (2.5 шт) комплект 2200 

Добор 190 мм 2040 х 190 х 16 (2.5 шт) комплект 2860 

Соединит. элемент 2000 х 90 х 16 (2.5 шт) комплект 1690 

Притворная планка 2000 х 35 х 10 шт. 450 

Порог ширина 80 мм 870 х 80 х 25 шт. 850 

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

*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. 


