
Межкомнатные двери серии STARK 

5000+
оптовых клиентов, 

строительных 
организаций.

Крупнейший 
поставщик

Экспорт в 18
стран мира

1000+
моделей дверей 

на любой вкус!

Конкурентные 
цены 

Лауреат 
престижных 

премий

Покрытие дверей «Экошпон» обладает уникальным эффектом «so�-touch» - максимально мягкое, 
тактильно приятное на ощупь покрытие с нежной текстурой дерева. 

Двери из серии ATUM PRO защищены от появления мелких царапин и других внешних воздействий, 
так как покрытие усилено специальным защитным лаком (Германия). 

В серии представлены цветовые решения, соответствующие модным тенденциям  -  тёплые и 
пастельные оттенки. 

Для защиты торцов от механических воздействий применяется «бескромочная» технология 
производства. 

Двери из данной серии подходят к установке в помещения с повышенной влажностью, ведь каждое 
изделие устойчиво к влаге и перепадам температуры. 

Модели являются «Идеальной парой» к входным дверям серии STALLER Comfort, тем самым предлагая 
межкомнатные двери серии ATUM PRO Вы увеличиваете вдвое шансы на продажу и входных дверей. 

Серия ATUM PRO - современные, качественные, надёжные и износостойкие двери. 

Расширение ассортимента! 
Мы следим за рыночными трендами, ежегодно разрабатываем и вводим 
новые модели дверей, а также активно развиваем бренды собственного 

производства.

Коллекция STARK открывает для Вас новые рамки 
невозможного. STARK - это актуальный дизайн, 
безупречные технические характеристики в сочетании с 
доступной ценой! 

Теперь текстура покрытия «бетон» в серии представлена в 
3-х самых актуальных оттенках. В цветовую палитру серии 
добавлен новый цвет - «Бетон белый». 

В серии представлен один из самых широких диапазонов 
покрытий, как по цветовой палитре, так и по текстуре: 
оттенки с лёгкой текстурой дерева в самых популярных 
цветах (айс, капучино, венге); оттенки с глубокой 
имитацией фактуры дуба (дуб сонома, дуб светлый); и 
покрытия являющиеся трендом - «текстура бетона».

ST5



Двери из серии STARK станут незаменимым акцентом в Вашем интерьере! 

Выбирайте новейшие цветовые решения и дизайн, которые соответствует модным тенденциям. 

Новый цвет
 покрытия 

«Бетон белый»

NEW

Бетон 
белый

Бетон 
светлый

Бетон 
тёмный

Айс Бьянко

Капучино Сонома 
грей

Сонома 
дуб

Сонома 
светлый

Венге

NEW

Устойчив к механическим
повреждениям

Устойчив к выгоранию

Устойчив к влаге
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Будем рады видеть Вас в числе счастливого покупателя.

ЮРКАС - достаточно сделать выбор! 

Межкомнатная 
дверь

Ручка в цвет
 двери 

Двери в интерьере

Укажите

Цена
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