
5000+
оптовых клиентов, 

строительных 
организаций.

Крупнейший 
поставщик

Экспорт в 18
стран мира

1000+
моделей дверей 

на любой вкус!

Конкурентные 
цены 

Лауреат 
престижных 

премий

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

производства.

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ СЕРИЯ «URBAN».

Новая коллекция дверей представлена в покрытии - экошпон (полипропилен), 
которое придаёт двери гладкий и элегантный внешний вид, а также 
непревзойдённые технические свойства.

Каркасно-щитовая конструкция дверей с ХДФ-панелями, гарантирует долговечность 
и устойчивость к деформации дверей. 

Актуальные текстуры и цветовая палитра. В серии представлены как однотонные 
гладкие тона, так и покрытия с текстурой «бетон» - которые соответствуют 
современным стилистическим направлениям. 

Двери с алюминиевой кромкой, надежно защищают торцы от механических 
повреждений, увеличивают срок службы.

Двери поставляются с заводской врезкой фурнитуры на профессиональном 
заводском оборудовании, что исключает «человеческий фактор» при проведении 
монтажных работ.

Изготовление дверей в нестандартных размерах, позволяет подобрать двери под 
«индивидуальный» проём.

 



Конструктив дверей серии Urban  

• Конструктив двери: каркасно-щитовые.

• Каркас: cрощенный брус хвойных пород + стабилизирующие щиты ХДФ, 7.6 мм.

• Внутреннее заполнение: мелкосотовый гофрокартон (тамбурат с особым, малым размером сот). 
•
• Покрытие: антивандальный экошпон с защитным слоем лака (Германия) — покрытие устойчиво к 
      УФ-лучам, сколам и царапинам. Двери влагостойкие, устойчивы к перепадам температуры.

• Толщина полотна по кромке: 39 мм.

• Кромка: Алюминиевая матовая, алюминиевая чёрная. 

• Размеры:
      400, 600, 700, 800, 900 х 2000 мм.
• Нестандартные размеры: 
      По высоте: от 1900 мм до 2200 мм, шаг 50 мм.

• Заводская врезка под замок 196 и скрытые петли Eclipse 2.0.

Технические характеристики.

Каркасно-щитовая 
конструкция

Мелкоячеистый 
гофрокартон

Заводская зарезка под 
скрытые петли.

Покрытие Экошпон 
(полипропилен)  

Алюминиевая кромка 
для защиты торцов 

Заводская зарезка 
под замок



Однотонное матовое 
покрытие 

Серия Urban

Urban Z Urban 1 Urban 1SV

Urban 2V Urban 2 Urban 2H 

Urban 1V

Urban 4 

468
48
руб. 501

53
руб. 524

60
руб. 552

07
руб.

501
53
руб. 524

60
руб. 501

53
руб. 552

63
руб.



Серия Urban

Urban Z Urban 1 Urban 2 Urban 4

Urban V   Urban H   Urban V   Urban H   

Бетон|
Декоративные вставки 

534
96
руб. 534

96
руб. 534

96
руб. 534

96
руб.

408
90
руб. 444

54
руб. 444

54
руб. 481

12
руб.



Цветовые решения 

Ice Steel Onyx

Декоры 

Red Oak  Stone Oak

Midwhite An�c Lo� Jet Lo�

Black gloss/
Lacobel чёрный 

лак 

White gloss/
Lacobel белый

 лак 

Black Mould/
Молдинг 
чёрный 

Silver Mould/
Молдинг 
серебро 

Кромки 

Silver Edge/
Алюминиевая матовая 

серая  

Black Edge/
Алюминиевая матовая 

чёрная  

Marble grey

Фурнитура 

Магнитный замок
 AGB 196  

Cкрытые петли
Eclipse 2.0  

Ручки бренда
ORO&ORO



Двери в интерьере.

Модельный ряд серии доступен -  под заказ.

Срок поставки.

Будем рады видеть Вас в числе счастливого покупателя! 

ЮРКАС - достаточно сделать выбор! 
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