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Двери скрытого монтажа или, как их еще называют, invisible 
(невидимые) – это полотна, монтируемые в стену в одной плоскости. 
Дверной проем не выделяется, а его границы почти не 
просматриваются.  

Дизайнерское решение продиктовано модными тенденциями и 
стремлением пользователей скрыть проход, создав целостный 
интерьер и личное пространство, спрятанное от посторонних глаз.  

 

В комплект дверей скрытого монтажа входят:   

                  Полотно  

                  Коробка скрытого монтажа 

                    Скрытые петли и замок   



Дверные  полотна  прямого открывания предлагаются 
толщиной 42 мм 
Дверные полотна реверсивного открывания  (полотно с 
четвертью)  - 58 мм (Реверсивное открывание, дверное 
полотно установлено в одной плоскостью со стеной и 
при этом дверь открывается «внутрь» то есть «от себя» ) 
 
Дверное полотно изготовлено из  древесно- слоистой 
плиты и облицовано ХДФ (МДФ высокой плотности, 
толщиной 7,6 мм), что повышает прочность конструкции 
и позволяет использовать в отделке все виды материалов 
от эмали до плитки, а использование специальных 
скрытых петель позволяет допускает общий вес полотна 
до 60 кг. 
 
Поверхность дверного полотна полностью подготовлена 
к покраске, отшлифована и обработано Полиэфирными 
грунтами глубокого проникновения, что позволяет 
получить гладкую и ровную поверхность после 
окрашивания. 
 
При высоте дверей от 2300 мм , применяется устройство 
вертикальной стабилизации  дверного полотна .  
 
 
  
 



Двери скрытого монтажа 

Стиль Модерн 

Исполнение: 

глухая, 

левая/правая 

распашная 

Стандартные 

размеры (мм): 

 

 

 

 

 

 

Максимальные 

размеры (мм: 

Ширина: 

400,500, 600, 

700, 800, 900, 

высота: 2000, 

2100 

 

 

Ширина 1000 

Высота  3000 



Профиль коробки ART DEKO Петли Krona Koblenz K6360/38. 

Двери прямого открывания  
«на себя»  

Двери  реверсивного  
 открывания  

«от себя »  



Внешний вид профиля Схема коробки 







Крепежные кронштейны защелкиваются в 
специальный паз на дверной коробке скрытого 
монтажа , поэтому можно свободно менять 
количество кронштейнов при установки дверной 
коробки в проем 

  

Дверные коробки скрытого монтажа от ART DEKO 
имеют максимально качественное гальваническое 
покрытие , которое позволяет, после установки 
коробки, без труда, бесследно удалить любую 
попавшую на нее штукатурку (шпаклевку, краску и 
т.д.). 

  

Дверные коробки скрытого монтажа от ART DEKO 
имеют значительную толщину 1,5 мм, что очень 
полезно и для уверенного монтажа в проем и для 
дальнейшей эксплуатации двери. Мы не 
экономим на весе профиля 



Контакты : 
 
432072, Россия, г. Ульяновск, 7-й проезд 
Инженерный, д. 1  
 
Отдел продаж: +7 (926) 013 0742 
 
E-Mail: fabrika@fabrika-artdeko.ru 
sale@fabrika-artdeko.ru 
 
http://fabrika-artdeko.ru/ 
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