


Двери премиум класса 

с авторским дизайном 

и современными 

технологиями.

https://dcdoors.ru/




«Burkovsky» - это конструкция двери, созданная по 

канадской технологии инженерами Doors Custom, не 

имеющая аналогов в России и СНГ. Данная технология 

применяется в наших дверях эксклюзивно и обладает 

конструктивными особенностями, позволяющими добиться 

высоких показателей комфорта и удобства при монтаже и 

эксплуатации двери на протяжении долгих лет. Уникальная 

конструкция дверей значительно экономит время и деньги 

на сервисном обслуживании в течение длительного 

времени.

Высокие показатели шумо-, вибро- и теплоизоляции полотна

достигаются за счет 7 Слоев наполнения полотна:

•  наружного слоя декоративной отделки;

•  профиля каркаса из стали в толщиной 2 мм;

•  стального полотна толщиной 2 мм;

•  8-ми ребер жесткости по периметру полотна из стали

    толщиной 2 мм;

•  минеральной плиты (тепло- и шумоизоляция);

•  вибропласта STP (вибро- и шумоизоляция);

•  внутренней декоративной отделки (МДФ или массива дуба)



Съемная боковая планка полотна это 

удобное обслуживание замковой 

системы с фурнитурой, а так же 

замена декоративных отделок без 

полного разбора двери

СЪЕМНАЯ БОКОВАЯ

ПЛАНКА ПОЛОТНА

Эффективно гасит шумы и вибрацию. 

Выглядит в цвет/текстуру с внутренней 

отделкой полотна. Имеет паз для 

установки доборной доски, что позволяет 

легко их монтировать. За счет применения 

дерева, короб выполняет функцию 

«Терморазрыва», убирает «мостики 

холода», предотвращает конденсат. 

Элемент дерева легко демонтируется, что 

позволяет защитить внутреннюю отделку 

при ремонтно-отделочных работах или 

заменить отделку по желанию заказчика.

КОМБИНИРОВАННЫЙ

КОРОБ С ТЕРМОРАЗРЫВОМ

С ЭСТЕТИКОЙ

РЕГУЛИРУЕМЫЙ

ПРИТВОР, ВТУЛКИ ПОД

РИГЕЛЯ И МАГНИТНЫЙ

УПЛОТНИТЕЛЬ

Регулятор притвора позволяет управлять

плотностью прилегания закрытой двери. 

Втулки придают эстетический вид, а так 

же способствуют долговечности ригелей 

замка. Магнитный уплотнитель 

обеспечивает плотное прилегание, 

перекрывая все, даже самые мелкие, 

изъяны на поверхности, а так же обладает 

долговечным сроком службы. В наших 

дверях магнитный уплотнитель ставится 

на полотно и на короб.

https://dcdoors.ru/


Порог выполнен из нержавеющей 

стали благодаря чему достигается 

долгий срок службы. Вариант 

исполнения порога предоставляется в 

2х цветах под внутреннюю отделку 

двери для эстетичного вида.

ПОРОГ INOX

Скрытый торец замка создает эстетичный 

вид и дополнительно выполняет функцию 

герметичности дверного полотна. 

Благодаря такой герметичности в замок 

попадает меньше пыли и мусора что 

гарантирует долгий и тихий срок службы 

замкового механизма.

СКРЫТАЯ ТОРЦЕВАЯ 

СТОРОНА ЗАМКА

СКРЫТЫЕ 3D ПЕТЛИ

Скрытые петли с регулировкой 

выдерживают до 350 кг дверного полотна. 

Регулируются в 3х плоскостях. Угол 

открывания до 130 градусов. Защищены от 

срезания.

130°

https://dcdoors.ru/


С 1 декабря 2019 года каждая дверь обладает шильдиком 

на торцевой стороне двери в виде названия бренда и 

технологии конструкции.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

В дверях с системой электронного 

открывания двери система питания 

осуществляется контактным 

способом. Это исключает износ 

комплектующих и имеет эстетичный 

вид. Безопасно для детей. Данная 

система может питать электрозамок, 

подсветку или греющий кабель в 

полотне в зависимости от модели 

двери.

НИКАКИХ ПРОВОДОВ ПРОТИВОСЪЕМНЫЕ

ШТЫРИ 4х 

При не скрытых петлях все двери 

мы изготавливаем с 4 

противосъемными штырями. Это не 

позволяет отогнуть или выломать 

полотно двери если удалось 

спилить наружние петли. 

Противосъемные штыри повышают 

взломостойкость входной двери.

https://dcdoors.ru/


Экологически чистая минеральная
плита и вибропласт дают лучшие
показатели термо и
шумоизоляции до 70 дб
(например мощного пылесоса)

Декоративная панель 16мм
Магнитный уплотнитель

Уплотнитель Schlegel,
Germany

Короб из металла
толщиной 2мм

Утепленный порог
минеральной плитой 

Доборная доска

Единый стиль с дизайном интерьера. Легкий монтаж
доборной доски в паз элемента дверной коробки.
Исключает промерзание двери и конденсат за счет
устранения «мостика холода». Легкий монтаж/
демонтаж дверных панелей, возможность
заменить дверные панели по завершении
ремонтно- отделочных работ или при
смене дизайна интерьера

Металлическая конструкция
полотна с 9 реберами

жесткости по всему
периметру толщиной 2мм 

Нержавеющий
порог INOX

Внешний декоративный
наличник

Дополнительная
шумоизоляция - битопласт

Вибропоглощение по всему
полотну и коробу двери - вибропласт

Внешний лист металла
толщиной 2мм

Внутренний
декоративный наличник

https://dcdoors.ru/


КАК ВЫБРАТЬ ДВЕРЬ

1 Внешняя
отделка 3 Комплектация

двери2 Внутренняя
отделка 4 Комплектующие

и доп. опции

https://dcdoors.ru/catalog/


SMART WAY
скоро в продаже

умная дверь с биометрией



ОТДЕЛКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

HIDE
Модель электронным открыванием и

подсветкой номера квартиры

модель на сайте

Представленный цвет: Дуб натуральный

Представленная комплектация: INTOUCH

https://dcdoors.ru/product/new-collection-2021-hide/
https://dcdoors.ru/




Размеры модели*

Ширина, мм:

•  980
•  950
•  1000

Высота, мм:

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Доступные комплектации

с электронным открыванием и 
светящейся длинной ручкой:

с обычной ручкой:

со смарт замком:

•  INTOUCH
•  TECHNO

Множество вариантов исполнения

на заказ

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

•  Smart (Samsung)
•  Kaadas Lamborgini



ОТДЕЛКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

ALTEZZA
Модель электронным открыванием и

подсветкой номера квартиры

модель на сайте

Представленный цвет: Дуб натуральный

Представленная комплектация: INTOUCH

https://dcdoors.ru/product/new-collection-2021-altezza/
https://dcdoors.ru/




Размеры модели*

Ширина, мм:

•  980
•  950
•  1000

Высота, мм:

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Множество вариантов исполнения

на заказ

Доступные комплектации

с электронным открыванием и 
светящейся длинной ручкой:

с обычной ручкой:

со смарт замком:

•  INTOUCH
•  TECHNO

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

•  Smart (Samsung)
•  Kaadas Lamborgini



ОТДЕЛКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

CREDO III
Модель в стиле ART DECO

модель на сайте

Представленный цвет: Графит черный

Представленная комплектация: Double

https://dcdoors.ru/product/new-collection-2021-credo-lll/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели* Доступные комплектации

с обычной ручкой:

со смарт замком:

Множество вариантов исполнения

на заказ
Ширина, мм:

•  980
•  950
•  1000

Высота, мм:

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200

*возможно изготовление по
размерам заказчика

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

•  Smart (Samsung)
•  Kaadas Lamborgini



ОТДЕЛКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

CREDO 4
Модель в стиле ART DECO

модель на сайте

Представленный цвет: Графит черный

Представленная комплектация: Double

https://dcdoors.ru/product/new-collection-2021-credo-4/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм:

Высота, мм:

Доступные комплектации Множество вариантов исполнения

на заказ

•  980
•  950
•  1000

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200

*возможно изготовление по
размерам заказчика

с обычной ручкой:

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

со смарт замком:

•  Smart (Samsung)
•  Kaadas Lamborgini



ОТДЕЛКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

NEW
ORDER

Модель электронным открыванием и

подсветкой номера квартиры

модель на сайте

Представленный цвет: Дуб натуральный

Представленная комплектация: INTOUCH

https://dcdoors.ru/product/expression-new-order/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм:

•  980
•  950
•  1000

Высота, мм:

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Множество вариантов исполнения

на заказ

Доступные комплектации

с электронным открыванием и 
светящейся длинной ручкой:

с обычной ручкой:

со смарт замком:

•  INTOUCH
•  TECHNO

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

•  Smart (Samsung)
•  Kaadas Lamborgini



ОТДЕЛКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

FLASH
Модель электронным открыванием и

подсветкой номера квартиры

модель на сайте

Представленный цвет: Дуб натуральный

Представленная комплектация: INTOUCH

https://dcdoors.ru/product/expression-flash/
https://dcdoors.ru/




Размеры модели*

Ширина, мм:

•  980
•  950
•  1000

Высота, мм:

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Множество вариантов исполнения

на заказ

Доступные комплектации

с электронным открыванием и 
светящейся длинной ручкой:

с обычной ручкой:

со смарт замком:

•  INTOUCH
•  TECHNO

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

•  Smart (Samsung)
•  Kaadas Lamborgini



ОТДЕЛКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

ARGO
Модель электронным открыванием

модель на сайте

Представленный цвет: Графит черный

Представленная комплектация: INTOUCH

c электронной ручкой

DIABLO

https://dcdoors.ru/product/expression-argo-diablo
https://dcdoors.ru/




Размеры модели*

Ширина, мм:

•  980
•  950
•  1000

Высота, мм:

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Множество вариантов исполнения

на заказ

Доступные комплектации

с электронным открыванием и 
светящейся длинной ручкой:

с обычной ручкой:

со смарт замком:

•  Invisible Touch
•  TECHNO

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

•  Smart (Samsung)
•  Kaadas Lamborgini



ОТДЕЛКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

FLAT
Модель 

модель на сайте

Представленный цвет: Американский орех

Представленная комплектация: Smart Kaadas

Со смарт замком

KAADAS
LAMBORGINI

https://dcdoors.ru/product/smart-flat/
https://dcdoors.ru/




Размеры модели*

Ширина, мм:

•  980
•  950
•  1000

Высота, мм:

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Доступные комплектации Множество вариантов исполнения

на заказ
со смарт замком:

•  Smart (Samsung)
•  Kaadas Lamborgini

с обычной ручкой:

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double



ОТДЕЛКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

RAIN NEO
Модель электронной ручкой и подсветкой

модель на сайте

Представленный цвет: Графит черный

Представленная комплектация: INTOUCH

https://dcdoors.ru/product/expression-rain/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм:

•  980
•  950
•  1000

Высота, мм:

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Множество вариантов исполнения

на заказ

Доступные комплектации

с электронным открыванием и 
светящейся длинной ручкой:

с обычной ручкой:

со смарт замком:

•  Invisible Touch
•  TECHNO

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

•  Smart (Samsung)
•  Kaadas Lamborgini



ОТДЕЛКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

VIRGIN
Модель в стиле ART DECO

модель на сайте

Представленный цвет: Графит черный

Представленная комплектация: Double

https://dcdoors.ru/product/expression-virgin/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм:

•  980
•  950
•  1000

Высота, мм:

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Доступные комплектации Множество вариантов исполнения

на заказ
с обычной ручкой:

со смарт замком:

•  Smart (Samsung)
•  Kaadas Lamborgini

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double



ОТДЕЛКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

AURORA
Модель в стиле ART DECO

модель на сайте

Представленный цвет: Американский орех

Представленная комплектация: Double

https://dcdoors.ru/product/expression-aurora/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм:

Высота, мм:

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Доступные комплектации Множество вариантов исполнения

на заказ
с обычной ручкой:

со смарт замком:

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

•  Smart (Samsung)
•  Kaadas Lamborgini

•  980
•  950
•  1000

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200



ОТДЕЛКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

OLD TIME 7
Эталон классики

модель на сайте

Представленный цвет: Дуб натуральный

Представленная комплектация: Double

https://dcdoors.ru/product/old-time-old-time-7/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм:

Высота, мм:

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Доступные комплектации Множество вариантов исполнения

на заказ
с обычной ручкой:

со смарт замком:
•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200

•  980
•  950
•  1000

•  Smart (Samsung)
•  Kaadas Lamborgini

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double



ОТДЕЛКИ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

CRYSTAL
NEO

Модель электронным открыванием и

подсветкой

Закаленное стекло обладает

высокой прочностью

модель на сайте

Представленный цвет: Черный лёд

Представленная комплектация: INTOUCH

Изготавливается только на скрытых петлях

https://dcdoors.ru/product/neo-crystal-neo/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм:

Высота, мм:

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Доступные комплектации

с электронным открыванием и 
светящейся длинной ручкой:

с обычной ручкой:

Множество вариантов исполнения

на заказ

•  Invisible touch

•  Standart
•  Primo 
•  Pieno
•  Primo +
•  Primo smart

•  950
•  1000

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200



CREDO
Модель

модель на сайте

Представленный цвет: Черный графит

Представленная комплектация: Primo +

Дополнительно: скрытые петли

Строгая геометрия линий, насыщенный 

черный цвет панелей и фурнитуры, блеск 

стекла, декоративные закаленные винты – 

все это придает отделке CREDO 

выраженно брутальный, мужской 

характер. 

https://dcdoors.ru/product/limited-credo/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм: Высота, мм:

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Доступные

комплектации

Множество вариантов исполнения

на заказ

•  860
•  900
•  950
•  1000

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200



ARGO
PLUS

Модель с фрамугами

модель на сайте

Представленный цвет: Дуб whiskey

Представленная комплектация: Invisible touch

Дополнительно: дивиаторы, задвижка secureme

DIABLO
С электронной ручкой

https://dcdoors.ru/product/entrance-argo-plus/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм:

•  1750

Высота, мм:

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Доступные комплектации

с электронным открыванием и 
светящейся длинной ручкой:

•  Invisible touch

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

с обычной ручкой:

электронное 
открывание двери по 
невидимой кнопке

•  2550



Варианты отделки цвета*

Шпон
черный

Шпон дуб
Coffee

Шпон дуб
Whiskey

Шпон дуб
натуральный

Эмаль
черная
матовая

Эмаль
грэй
матовая

Эмаль
белая
матовая

*возможны изготовление по цвету заказчика с вариантами выкрасов



GRAPHIC
NEO

Модель с электронным открыванием и подсветкой

модель на сайте

Представленный цвет: Черный графит

Представленная комплектация: INTOUCH

Дополнительно: скрытые петли, дивиаторы,

магнитная броненакладка на сувальдный замок DiSec

Новинка в многообразии предлагаемых 

отделок для дверей! Созданный за счет 

многослойности, 3D-эффект придает 

панели вид отдельного стилистического 

элемента в общем интерьере.

https://dcdoors.ru/product/neo-graphic-neo/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм: Высота, мм:

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Доступные

комплектации

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

Множество вариантов исполнения

на заказ

с элекитронным открыванием 
и подсветкой:

•  INTOUCH
•  TECHNO 

с обычной ручкой:

•  860
•  900
•  950
•  1000

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200



Варианты отделки цвета*

Шпон
черный

Шпон дуб
Coffee

Шпон дуб
Whiskey

Шпон дуб
натуральный

Графит
черный

Графит
натуральный

Графит
белый

*возможны изготовление по цвету заказчика с вариантами выкрасов



CREDO 2
Модель

модель на сайте

Представленный цвет: Черный графит

Представленная комплектация: Smart

Дополнительно: скрытые петли

SAMSUNG
С умным замком

https://dcdoors.ru/product/limited-credo-2/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм: Высота, мм:

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Доступные комплектации

•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

Множество вариантов исполнения

на заказ
с замком Samsung:

•  smart

с обычным замком

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200

•  860
•  900
•  950
•  1000



FLOWER
Модель с элементами ковки

модель на сайте

Представленный цвет: Дуб Whiskey

Представленная комплектация: Primo +

Дополнительно: скрытые петли, дивиаторы,

магнитная броненакладка на сувальдный замок DiSec

Фигурная ковка, будто классическая музыка, 
застывшая в металле, дарит одновременное 
ощущение изящества и мощи, устремленности и 
спокойствия. В сочетании с натуральным
деревом, кованые элементы, создаваемые мастерами  
художниками, способны придать особую эстетику 
даже самому простому фасаду, не говоря уже о том, 
чтобы выгодно подчеркнуть единство классического 
стиля.

https://dcdoors.ru/product/old-time-forging-flower/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм: Высота, мм:

*возможно изготовление по размерам заказчика

Доступные комплектации Множество вариантов исполнения

на заказ•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

•  860
•  900

•  950
•  1000

•  2000
•  2050
•  2100

•  2150
•  2200



Варианты отделки цвета*

*возможны изготовление по цвету заказчика с вариантами выкрасов

Шпон
черный

Шпон дуб
Coffee

Шпон дуб
Whiskey

Шпон дуб
натуральный

Эмаль
черная
матовая

Эмаль
грэй
матовая

Эмаль
белая
матовая



GRANDE
Модель с элементами ковки

модель на сайте

Представленный цвет: Дуб Whiskey

Представленная комплектация: Primo +

Дополнительно: скрытые петли, дивиаторы,

магнитная броненакладка на сувальдный замок DiSec

https://dcdoors.ru/product/old-time-forging-grand/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм: Высота, мм:

*возможно изготовление по размерам заказчика

Доступные комплектации Множество вариантов исполнения

на заказ•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

Варианты отделки цвета*

*возможны изготовление по цвету заказчика с вариантами выкрасов

Шпон
черный

Шпон дуб
Coffee

Шпон дуб
Whiskey

Шпон дуб
натуральный

Эмаль
черная
матовая

Эмаль
грэй
матовая

Эмаль
белая
матовая

•  2000
•  2050
•  2100

•  2150
•  2200

•  980
•  900

•  950
•  1000



ARGO
Модель

модель на сайте

Представленный цвет: Дуб Whiskey

Представленная комплектация: Double

Дополнительно: скрытые петли,

магнитная броненакладка на сувальдный замок DiSec

Панели коллекции «Олд Тайм» изготавливаются из 

натурального шпона, массива дуба, бука, ясеня, 

сосны. Качественная профессиональная обработка 

позволяет сохранить естественную красоту 

натурального дерева, а применение премиальных

лакокрасочных изделий - подчеркнуть своеобразие 

фактуры

https://dcdoors.ru/product/old-time-argo/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм: Высота, мм:

*возможно изготовление по размерам заказчика

Доступные комплектации Множество вариантов исполнения

на заказ•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

•  980
•  900

•  950
•  1000

•  2000
•  2050
•  2100

•  2150
•  2200



Варианты отделки цвета*

*возможны изготовление по цвету заказчика с вариантами выкрасов

Шпон
черный

Шпон дуб
Coffee

Шпон дуб
Whiskey

Шпон дуб
натуральный

Эмаль
черная
матовая

Эмаль
грэй
матовая

Эмаль
белая
матовая



FLEXO
NEO

Модель с электронным открыванием и подсветкой

модель на сайте

Представленный цвет: Черный графит

Представленная комплектация: INTOUCH

Дополнительно: скрытые петли,

магнитная броненакладка на сувальдный замок DiSec

Отлично подходит для своего дома.
Возможно исполнение с умным замком SAMSUNG

https://dcdoors.ru/product/neo-flexo-neo/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм: Высота, мм:

•  2000
•  2050
•  2100
•  2150
•  2200

*возможно изготовление по
размерам заказчика

Доступные комплектации

•  Pieno
•  Forte
•  Primo

Множество вариантов исполнения на заказ

с элекитронным 
открыванием и подсветкой:

•  INTOUCH
•  TECHNO

с обычной ручкой:

•  Potent
•  Double

•  980
•  900
•  950
•  1000



IMPERO
Модель

модель на сайте

Представленный цвет: Дуб Whiskey

Представленная комплектация: Double

Дополнительно: скрытые петли, дивиаторы,

магнитная броненакладка на сувальдный замок DiSec

https://dcdoors.ru/product/old-time-impero/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм: Высота, мм:

*возможно изготовление по размерам заказчика

Доступные комплектации Множество вариантов исполнения

на заказ•  Pieno
•  Forte
•  Primo
•  Potent
•  Double

•  2000
•  2050
•  2100

•  2150
•  2200

•  980
•  900

•  950
•  1000



Варианты отделки цвета*

*возможны изготовление по цвету заказчика с вариантами выкрасов

Шпон
черный

Шпон дуб
Coffee

Шпон дуб
Whiskey

Шпон дуб
натуральный

Эмаль
черная
матовая

Эмаль
грэй
матовая

Эмаль
белая
матовая



CREDO
NEO

Модель с электронным открыванием и подсветкой

модель на сайте

Представленный цвет: Черный графит

Представленная комплектация: Invisible touch

Дополнительно: скрытые петли, дивиаторы,

магнитная броненакладка на сувальдный замок DiSec

https://dcdoors.ru/product/neo-credo-neo/
https://dcdoors.ru/


Размеры модели*

Ширина, мм: Высота, мм:

*возможно изготовление по размерам заказчика

Доступные

комплектации

•  INTOUCH•  2000
•  2050
•  2100

•  950
•  1000

•  2150
•  2200

Графит
черный

Графит
натуральный

Графит
белый

Цвета исполнения



КОМПЛЕКТАЦИИ

•  Сталь 2 мм
•  8 ребер жесткости по периметру
•  Противосъемные штыри (4 шт.)
•  Двойной контур уплотнения в том числе магнитный
•  Минеральная плита
•  Регулировка притвора-эксцентрик
•  Пластиковые втулки под ригеля
•  Броненакладка на ц/м Disec ВD16
•  Накладка под шток
•  Вибропласт
•  Магнитный уплотнитель, Германия
•  Цилиндр MAUER, Геомания
•  Монтажные пластины
•  Замок двухсистемный Potent

POTENT
•  Сталь 2 мм
•  8 ребер жесткости по периметру
•  Противосъемные штыри (4 шт.)
•  Двойной контур уплотнения в том числе магнитный
•  Минеральная плита
•  Регулировка притвора-эксцентрик
•  Пластиковые втулки под ригеля
•  Броненакладка на ц/м Disec ВD16
•  Накладка под шток
•  Вибропласт
•  Магнитный уплотнитель, Германия
•  Монтажные пластины
•  Замок Cisa цилиндровый 56.515

PRIMO

•  Сталь 2 мм
•  8 ребер жесткости по периметру
•  Противосъемные штыри (4 шт.)
•  Двойной контур уплотнения в том числе магнитный
•  Минеральная плита
•  Регулировка притвора-эксцентрик
•  Пластиковые втулки под ригеля
•  Броненакладка на ц/м Disec ВD16
•  Накладка под шток
•  Вибропласт
•  Магнитный уплотнитель, Германия
•  Монтажные пластины
•  Замок Cisa двухсистемный 57.966 (цилиндровый + сувальдный)

PIENO
•  Сталь 2 мм
•  8 ребер жесткости по периметру
•  Противосъемные штыри (4 шт.)
•  Двойной контур уплотнения в том числе магнитный
•  Минеральная плита
•  Регулировка притвора-эксцентрик
•  Пластиковые втулки под ригеля
•  Броненакладка на ц/м Disec ВD16
•  Накладка под шток
•  Вибропласт
•  Магнитный уплотнитель, Германия
•  Монтажные пластины
•  Замок Cisa цилиндровый 56.515
•  Замок Cisa сувальдный 57.505

FORTE



•  Сталь 2 мм
•  8 ребер жесткости по периметру
•  Противосъемные штыри (4 шт.)
•  Двойной контур уплотнения в том числе магнитный
•  Минеральная плита
•  Регулировка притвора-эксцентрик
•  Пластиковые втулки под ригеля
•  Броненакладка на ц/м Disec ВD16
•  Накладка под шток
•  Вибропласт
•  Магнитный уплотнитель, Германия
•  Монтажные пластины
•  Замок Cisa цилиндровый 56.515
•  Замок Cisa цилиндровый 56.505

DOUBLE

•  Сталь 2 мм
•  8 ребер жесткости по периметру
•  Противосъемные штыри (4 шт.)
•  Двойной контур уплотнения в том числе магнитный
•  Минеральная плита
•  Регулировка притвора-эксцентрик
•  Пластиковые втулки под ригеля
•  Броненакладка на ц/м Disec ВD16
•  Накладка под шток
•  Вибропласт
•  Магнитный уплотнитель, Германия
•  Монтажные пластины
•  Замок Samsung 728
•  Замок Cisa цилиндровый 56.505

SMART

•  Сталь 2 мм
•  8 ребер жесткости по периметру
•  Противосъемные штыри (4 шт.)
•  Двойной контур уплотнения в том числе магнитный
•  Минеральная плита
•  Регулировка притвора-эксцентрик
•  Пластиковые втулки под ригеля
•  Броненакладка на ц/м Disec ВD16
•  Накладка под шток
•  Вибропласт
•  Магнитный уплотнитель, Германия
•  Система INTOUCH 2.0 NEW!!!
•  Длина вывода провода 1,5 м
•  Аккумулятор
•  Блок питания 220B-12B
•  Монтажные пластины
•  Замок Cisa цилиндровый 56.515

INTOUCH

•  Сталь 2 мм
•  8 ребер жесткости по периметру
•  Противосъемные штыри (4 шт.)
•  Двойной контур уплотнения в том числе магнитный
•  Минеральная плита
•  Регулировка притвора-эксцентрик
•  Пластиковые втулки под ригеля
•  Накладка под шток
•  Вибропласт
•  Магнитный уплотнитель, Германия
•  Броненакладка магнитная DiSec 3G
•  Дактилоскопический датчик Ekey home
•  Монтажные пластины
•  Замок электромеханический Iseo

TECHNO



Представляем новую

систему электронных

ручек следующего

поколения. 



Скрытый датчик
приближения 

В полотно двери встроен датчик 

реагирующий на приближение. При 

приближении к двери загорается подсветка 

ручки. Датчик распознает силуэт человека на 

расстоянии до 10 метров.

Powered by

https://dcdoors.ru/


Датчик касания

Теперь нет никаких кнопок! Скрытый датчик 

отслеживает прикосновения к внутренней стороне 

ручки. При касании срабатывает открытие язычка 

двери. Срабатывает даже в перчатках.

Powered by

https://dcdoors.ru/


Регулировка
цвета и яркости
подсветки

Настройка любого цвета RGB и яркости 

подсветки ручки по вашему вкусу.

Powered by

https://dcdoors.ru/


Улучшеный
электропривод
с гарантией!

Усовершенствованный надежный актуатор с 

гарантией на 20000 циклов! Благодаря новой 

электронике исключена поломка электропривода 

в ходе эксплуатации двери.

Powered by

https://dcdoors.ru/


Технологичность
и надежность

Для новой версии мы разработали 

электронную систему управления 

функциями INTOUCH у двери. Благодаря 

этому исключена поломка  или перегрев 

электропривода. 

Powered by

https://dcdoors.ru/


Автономность
Если отключили электроэнергию, то 

благодаря встроенному аккумулятору 

дверь может функционировать до 2х суток.

Powered by

Надежность и 
эстетичность
В новой версии используется блок питания 

который понижает входное напряжение

220В до рабочего 12В. Данный блок 

питания в 3 раза меньше монтажного 

короба из прошлой версии INTOUCH.

Появилась кнопка выключения. При 

желании можно отключить функции 

INTOUCH у двери.

https://dcdoors.ru/


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

HOPPE VITORIA

Бронза

РУЧКИ

Золото Хром матовый

Хром глянец Черный глянец Черный матовый



ARMADILLO SQUID

Бронза

РУЧКИ

Золото Хром матовый

Хром глянец



ALMAR PYRAMIDE

Бронза

РУЧКИ

Золото Хром матовый

Хром глянец Черный матовый



ALMAR ARENA

Бронза

РУЧКИ

Золото Хром матовый

Хром глянец Черный глянец Черный матовый



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Скрытый доводчик GEZE Задвижка Secureme / Armadillo 

Торец из нержавеющей стали Дополнительная шумоизоляция из

Битопласта

Скрытые петли IBFM, выдерживают

до 350 кг веса двери

Электронный замок SAMSUNG 718



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Дивиаторы Магнитная броненакладка

цилиндровая Disec MR-129

Магнитная броненакладка

сувальдная Disec MG-220

Геркон ГлазокВлагостойкое покрытие

металлоконструкции



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Влагостойкое покрытие отделки

полотна

Влагостойкое покрытие наличника

ТЕРМОКОРОБ

(греющий кабель в коробе)

Назначение
Комплект КОД-8 предназначен для обогрева дверного короба, а также обогрева 

иного оборудования промышленного и бытового назначения, а именно, для 

компенсации тепловых потерь вследствие снижения температуры наружного воздуха, 

при рабочем напряжении до 240 В переменного тока частоты 50 Гц. Питающая сеть, 

согласно ПУЭ, в обязательном порядке должна иметь УЗО и автомат отключения.

Технические характеристики
Напряжение питания ~ 220 – 240 В

Линейная потребляемая мощность (при +10°С): 31 Вт/м

Общая потребляемая мощность (при +10°С): 250 Вт

Электрическое сопротивление изоляции, не менее 103 М0мм

Электрическое сопротивление экранирующей оплетки, не более 100 м/км

Маркировка взрывозащиты 2ExeIIT4U

Степень защиты IP 54

Срок службы – 25 лет

Гарантийный срок 5 (пять) лет с даты продажи изделия



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Цилиндровый механизм

EVVA EPS

Взломостойкость

Цилиндровый механизм

EVVA 4KS

Взломостойкость

Цилиндровый механизм

EVVA ICS

Взломостойкость

Цилиндровый механизм

EVVA MCS

Взломостойкость
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