ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ФАБРИКА ДВЕРЕЙ

ALU

УНИКАЛЬНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРОБ
«ЗАМКНУТОГО ПРОФИЛЯ»
СВЕРХПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

ВАРИАТИВНОСТЬ ОТДЕЛКИ:
КРАСИМ! КЛЕИМ ОБОИ!
НАНОСИМ ДЕКОР!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСТАНДАРТА
ПО ВЫСОТЕ ДО 2300 ММ

5 лет гарантии

3 завода

ЗАВОДСКАЯ ВРЕЗКА ФУРНИТУРЫ:
СКРЫТЫЕ ПЕТЛИ
И МАГНИТНЫЙ ЗАМОК
В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ

ПОЛОТНА ИНВИЗИБЛ
ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ДО 59 ММ

20 лет опыта

Соответствие ГОСТ
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СХЕМА КОНСТРУКЦИИ

КОГДА ВСЕ УДАЧНО

СКЛАДЫВАЕТСЯ

Полотно прямого
открывания
INVISIBLE 40
Полотно толщиной 40 мм.
Конструктив:
МДФ 6 мм + ДСП
+ сотовое заполнение.
Варианты кромки:
ABS кромка
с 4-х сторон

Алюминиевая кромка
с 2-х сторон

Скрытый короб состоящий
из замкнутого алюминиевого профиля
с заполнением МДФ

Алюминиевая кромка
с 4-х сторон

Бесшумный
магнитный замок

Полотно с «обратным»
притвором
Cкрытые петли
c регулировкой
в трех плоскостях
и возможностью
открывания 180˚

INVISIBLE 59
Полотно толщиной 59 мм
с обратным притвором с 3-х сторон
Конструктив: МДФ 6 мм + ДСП + сотовое заполнение.

СХЕМА ОТКРЫВАНИЯ
Как и обычные межкомнатные, скрытые двери бывают прямого и обратного открывания. Первые при входе в помещение
открываются на себя, вторые, чтобы войти, открываются от себя.

1800

1800

ПРЯМОЕ ОТКРЫВАНИЕ
ЛЕВОЕ

ПРЯМОЕ ОТКРЫВАНИЕ
ПРАВОЕ

Необходимо выбрать короб
с маркировкой L
и универсальное полотно.

Необходимо выбрать короб
с маркировкой R
и универсальное полотно.

При открывании «на себя»
петли слева, замок справа.

При открывании «на себя»
петли справа, замок слева.

900

900

ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ
ЛЕВОЕ

ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ
ПРАВОЕ

Необходимо выбрать короб
с маркировкой L
и полотно с маркировкой L.

Необходимо выбрать короб
с маркировкой R
и полотно с маркировкой R.

При открывании «от себя»
петли справа, замок слева.

При открывании «от себя»
петли слева, замок справа.

* Поставщик фурнитуры может быть изменён на усмотрение фабрики.
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ

КОГДА ВСЕ УДАЧНО

СКЛАДЫВАЕТСЯ

ПРОЧНОСТЬ
Алюминиевый короб в сочетании с фальшкоробом из МДФ образует
прочную конструкцию, позволяющую устанавливать двери высотой до
2300 мм.
ИДЕАЛЬНО РОВНЫЙ КОНТУР
В отличии от деревянного короба, который может со временем
деформироваться под воздействием окружающей среды и в процессе
эксплуатации мешать полотну открываться, геометрия алюминиевого
короба сохраняется первоначальной во время всего срока эксплуатации
двери.
УПЛОТНИТЕЛЬ
В короб по периметру вставлен уплотнитель серого цвета, что создает
дополнительную звукоизоляцию и мягкость закрывания.
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ОТКРЫВАНИЯ
Конструкция короба позволяет осуществить монтаж с открыванием
двери внутрь или наружу помещения.

180

0

ШИРОКОЕ ОТКРЫВАНИЕ
Петли усиленной конструкции позволяют полотну распахиваться наружу
под углом до 1800.
ЗАВОДСКАЯ ВРЕЗКА ФУРНИТУРЫ
Фурнитура идет в комплекте поставки. Скрытые петли выдерживают
нагрузку до 60 кг на 2 петли. Магнитный замок создает плавность
открывания/закрывания полотен.
ДВЕРЬ-НЕВИДИМКА
Полотно располагается в одну линию со стеной, что позволяет
производить отделку стен и полотна в одном стиле.
ПОКРЫТИЕ ПОЛОТНА
Дверное полотно имеет многослойное покрытие, готовое к финишной
отделке в любом стиле с использованием декоративной штукатурки,
обоев или эмали. При этом финишная заводская отделка полотна готова к
эксплуатации, и его можно дополнительно ничем не покрывать.
ПРОЧНОСТЬ ТОРЦОВ ПОЛОТНА
Для полотен INVISIBLE 40 мм толстая ABS кромка с 4-х сторон в цвет
полотна или алюминиевая кромка с 2-х или 4-х сторон; полотна INVISIBLE
59 мм с притвором выпускаются с меламиновой кромкой.
АВТОПОРОГ
Конструктив полотна позволяет устанавливать автопорог в процессе
монтажа на обьекте.
* Поставщик фурнитуры может быть изменён на усмотрение фабрики.
VELLDORIS.NET
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ПОЛОТНО С АЛЮМИНИЕВОЙ КРОМКОЙ
Новинка 2021 года
С ЧЕТЫРЁХ СТОРОН

КОГДА ВСЕ УДАЧНО

СКЛАДЫВАЕТСЯ

Алюминиевый торец придает дверному полотну
особую эстетическую неповторимость, позволяя
создавать
стильные
ультрасовременные
интерьеры.

Помимо эстетического эффекта алюминиевая кромка является технологичным
решением защиты торца полотна и имеет следующие функциональное назначение:

исключает
проблемы отслоения
кромки полотна

повышает
износостойкость

защищает полотно
от механических
повреждений

создает
дополнительную
жесткость
всей конструкции
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОЛОТНА

КОГДА ВСЕ УДАЧНО

СКЛАДЫВАЕТСЯ

Комапния VellDoris изготавливает полотна INVISIBLE нестандартных размеров.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НЕСТАНДАРТНЫХ ПЛОТЕН

Высотой до
Шириной от

350 мм

2300 мм

Наряду со стандартным модельным рядом полотна INVISIBLE выпускаются
в популярных размерах по высоте и ширине во всех вариантах открывания.

РАЗМЕРЫ ПОЛОТЕН ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ОТКРЫВАНИЯ :

600 х 2000 мм
700 х 2000 мм
800 х 2000 мм
900 х 2000 мм

600 х 2100 мм
700 х 2100 мм
800 х 2100 мм
900 х 2100 мм

600 х 2200 мм
700 х 2200 мм
800 х 2200 мм
900 х 2200 мм

600 х 2300 мм
700 х 2300 мм
800 х 2300 мм
900 х 2300 мм

ЦЕНА ЗА ПОЛОТНО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ:

высота 2100 мм
высота 2000 мм

+ 10%

высота 2200 мм

+ 20%

высота 2300 мм
+ 30%
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ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

КОГДА ВСЕ УДАЧНО

СКЛАДЫВАЕТСЯ

Полотна с притвором Обратного открывания оптимально решают вопрос, который возникает в ситуации, когда полотно должно
открываться «от себя» внутрь помещения, и при этом скрытый короб должен находиться заподлицо с внешней стеной. �С нашими
полотнами INVISIBLE 59 мм вы можете устанавливать двери "невидимки" вровень с внешней стеной, а открывание осуществлять во
внутрь помещения (обратное). При использовании полотен INVISIBLE 40 мм необходимо помнить, что открывание межкомнатной
двери осуществимо лишь в ту сторону, к которой смещён весь дверной блок в проёме.�
При установке «дверей-невидимок» INVISIBLE используется специальный скрытый короб, имеющий технологические пазы для
подвода гипсокартона либо стеновых панелей. Благодаря такой конструкции системы погонажа, установка двери происходит в один
уровень со стеной (заподлицо) без применения привычных классических наличников с лицевой стороны.

ПРЯМОЕ ОТКРЫВАНИЕ

ОБРАТНОЕ ОТКРЫВАНИЕ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
1. Короб алюминиевый с уплотнителем
2 стоевых + верхняя перекладина с зарезкой под 45 градусов.
На стоевых выполнена фрезеровка под скрытые петли
и ответную планку.�
Упаковка Короба в комплекте с фурнитурой:
ответная планка к замку и 2 скрытых петли*.�
Нанесена маркировка L (левое) либо R (правое) в зависимости
от сторонности открывания.��

Бесшумный магнитный
замок

2. Дверное полотно INVISIBLE.
Врезан магнитный замок и выполнена фрезеровка
под 2 скрытые петли.
Полотно INVISIBLE 40 мм Универсальное.
Внимание! Следует помнить, что в случае заказа полотен
INVISIBLE 40 мм высотой более 2000 мм появляется
сторонность L/R, так как врезан замок и выполнена фрезеровка
под петли. Это необходимо учитывать при размещении заказов
на производство.
Полотно INVISIBLE 59 мм. Притвор с 3-х сторон.
Полотна имеют сторонность L/R.

скрытые петли KOBLENZ
Kubica Hybrid 6360 38
c регулировкой в трех
плоскостях и возможностью
открывания 180˚

Стандартные размеры полотен 600/700/800/900х2000 мм
под заказ возможно изготовление нестандарта
по ширине: от 350 мм до 1000 мм
по высоте: от 1700 мм до 2300 мм��
Максимальный вес полотен высотой 2300 мм – 30 кг��
* Мы рекомендуем устанавливать дополнительную третью скрытую петлю в случае, если нагрузка на полотно после финишной
отделки будет составлять более 60 кг. �Также необходимо следовать рекомендациям производителя скрытых петель
в вопросах монтажа петель, регулировки и допустимых нагрузок.�
Для обеспечения открывания дверного полотна на 180 градусов при установке двери с коробкой INVISIBLE рекомендуется
наносить верхний декоративный слой толщиной не более 1 мм. При толщине декоративного покрытия более 1 мм угол открывания
дверного полотна уменьшается до 90 градусов.
* Поставщик фурнитуры может быть изменён на усмотрение фабрики.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

КОГДА ВСЕ УДАЧНО

СКЛАДЫВАЕТСЯ

Коробка монтируется до проведения финишной отделки стен. Зазор между полотном и коробкой должен составлять 3 мм. Перед
началом работ убедитесь в наличии необходимого инструмента, комплектующих, проверьте соответствие размеров полотна и
проёма. Прежде чем производить монтаж необходимо определиться с толщиной финишного отделочного покрытия стены. Система
предполагает использование финишного покрытия стены толщиной до 11 мм включительно.

1. Верхняя часть проёма должна быть параллельна полу. Боковые
стороны проёма должны быть параллельны между собой и
перпендикулярны полу и верхней части проёма.
2. Стойки коробки поставляются торцованными с одной стороны под
углом 45° и под углом 90° с другой. Поперечный брусок коробки
торцован с двух сторон под углом 45°.
3. Закрепить монтажные пластины при помощи шурупов к тыльной
стороне короба.
4. Выставить короб в проеме, используя уровень и строительное правило
таким образом, чтобы он был заподлицо с финишним покрытием стены.
5. Закрепить короб в дверном проеме к стене при помощи шурупов и
монтажной пластины, одним концом предварительно закрепленной на
коробе.
6. При необходимости поставить распорки между коробом с петлевой
частью и коробом с ответной частью замка, для исключения их
деформации при последующем отверждении монтажной пены.
7. Заполнить монтажной пеной зазор между коробом и стеной.
Произвести выдержку до полного отверждения. После высыхания пены
аккуратно срезать излишки, не повредив короб. Приступить к финишной
отделке.
8. Выровнять при помощи шпатлевки плоскость стены и дверной коробки.
Нанести декоративное покрытие (краска, обои, декоративная
штукатурка), предварительно подготовив поверхность.
9. Петли вкрутить сперва в полотно, затем произвести навеску полотна на
короб и закрепить петли на коробе при помощи винтов, входящих в
комплект фурнитуры.
10. Произвести регулировку петель по зазорам между дверной коробкой
и полотном.
11. При нанесении декоративных покрытий (краска, обои, декоративная
штукатурка) необходимо предварительно подготовить поверхность
дверного полотна INVISIBLE. Следуйте инструкции на странице 7.
12. Установить ручку в полотно. На петлю установить декоративные
накладки.
13. Дверь INVISIBLE готова к использованию.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ
ДЕКОРАТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО
INVISIBLE
КОГДА ВСЕ УДАЧНО

СКЛАДЫВАЕТСЯ

Дверное полотно имеет лакокрасочное покрытие, нанесенное на заводе-изготовителе.
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ:
Дверное полотно допускается окрашивать в другой цвет только полиуретановыми
эмалями при помощи пульверизатора.
1. Защитить малярным скотчем и прочими защитными материалами области, которые не
должны быть окрашены.
2. Дверное полотно тщательно вышлифовать шлифовальной губкой зернистостью
P=120-150.
3. Очистить от пыли, жировых, масляных, силиконовых и прочих загрязнений.
4. Нанести полиуретановый грунт методом распыления. Сушка 3-4 часа при
температуре =20 град.
5. Произвести легкую шлифовку дверного полотна шлифовальной губкой = 150-180.
При использовании других лакокрасочных материалов (не полиуретановых),
необходимо ПОЛНОСТЬЮ удалить верхний (блестящий) слой защитного
лакокрасочного покрытия облицовочного материала до низлежащего слоя белого
цвета, не повреждая его. Это необходимо для обеспечения адгезии др. лакокрасочных
покрытий, в противном случае
произойдет отслоение нанесенного Вами
лакокрасочного покрытия.
6. Обеспылить помещение, в котором будет производиться окраска, относительная
влажность воздуха в помещении должна быть 60-70%.
7. Нанести полиуретановую эмаль.
8. Произвести сушку в течение 6 часов, при температуре = 20 град.
Перед последующей покраской дверного полотна, необходимо использовать грунт,
рекомендуемый изготовителем финишного лакокрасочного покрытия, а также
соблюдать режимы нанесения лакокрасочного покрытия.
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОКЛЕЙКЕ ОБОЯМИ
И НАНЕСЕНИЮ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ:
Дверное полотно допускается оклеивать обоями или наносить декоративную
штукатурку. Перед нанесением обоев или штукатурки необходимо подготовить
полотно:
1. Дверное полотно тщательно вышлифовать шлифовальной губкой зернистостью
P = 100-120.
2. Очистить, удалить пыль.
Далее следовать рекомендациям изготовителей финишного покрытия по оклейке
обоями или нанесению декоративной штукатурки.

t.me/velldoris_official
https://vk.com/dveri_velldoris

