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Это наш новый каталог 2020, который, по сравнению с прошлым 2018 годом мы дополнили
новыми моделями очень модных и, чаще всего,
шикарных изделий для интерьера.
В прошлом году, сразу после выхода нашего
каталога, по решению международного жюри
мы были признаны победителями в престижном конкурсе Awards Worldbuild, в номинации
«Самая модная дверь в России». Прошло не так
много времени, а уже созданы новые коллекции дверей, и изделие победившее в конкурсе,
кажется очень старым!
Производство дверей и предметов интерьера Rezident Design расположено недалеко от
исторического центра Москвы. Это особенно
вдохновляет нас и придает дополнительные
энергию и идеи для нашего творчества.

Мы воспринимаем свою деятельность именно
как творчество, иначе было бы не возможно
производить продукцию на таком уровне моды
и технологической сложности.
Как и в прошлом каталоге, в каталоге 2020 мы
показываем набор модных типовых решений
для интерьера, которые являются ориентиром
и, вероятней всего, конструкция и дизайн которых будут скорректированы по желанию
заказчика.
Поскольку в нашу структуру, помимо производства, входит Конструкторское бюро Rezident
Design, все наши изделия мы самостоятельно
проектируем. Для этого мы используем одну
из лучших в мире, среду проектирования
Solidworks.

Кроме этого мы проектируем оригинальные
комплектующие для дверей и мебели, без
которых, в сегодняшнем мире, практически
не возможно создание действительно модных
и совершенных интерьерных образцов.
Как обычно, наша компания продолжает сохранять лидерство в модных решениях дверного
рынка. Мы, во многих случаях, на годы опережаем рынок. В этом не сложно убедится, если
посетить наш замечательный шоу-рум, который
находится еще ближе к центру Москвы, чем
производство.
Ждем Вас!

P. S. Важно то, что в руководстве компании присутствуют действующие члены Союза дизайнеров России, а наше Конструкторское бюро
использует в своей работе многочисленные
патентные решения зарегистрированные
в Федеральной службе по интеллектуальной
собственности (Роспатенте)
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серия межкомнатных
дверей и перегородок

Limerence
rezident design

является воплощением
одной из самых модных
интерьерных тенденций
на сегодняшний день

Возможно изготовление двери или межкомнатной
перегородки в цвете, выбранном из нашего набора
актуальных сегодня цветов A12-Samplebox или по
любой шкале цветов Pantone, NCS, RAL
Материал перегородок — конструкционный
алюминий
Стекло перегородок может быть прозрачным, матовым, тонированным или рефлективным, то есть
стеклом с переменным уровнем зеркального эффекта
в зависимости от освещенности.
Толщина стекла 8 мм
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Для дверных полотен Limerence используются дверные коробки APMR-Limerence
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Limerence
дверные
перегородки
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Возможные цвета

(исполнения дверных перегородок)

1 — Опал (светлый бронзовый)
2 — Платина (светлый желтовато-серебристый)
3 — Свинец (мокрый асфальт)
4 — Бронза (бронза темная)
5 — Серебро (серебрянный анодированный)
6 — Золотистый (золотой металлик)
7 — Arctik (белый)
8 — Negro (черный)
9 — Arctik Silk (белый с шелковистым лаком)
10 — Negro Silk (черный с шелковистым лаком)
11 — Negro Muar (черный структурированный)
12 — Arctik Muar (белый структурированный)
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Вся фурнитура для межкомнатных дверей и перегородок серии Limerence нами
была специально разработана для данных изделий, поэтому цвет фурнитуры
полностью совпадает с цветом двери или интерьерной перегородки Limerence.

Замок
LIMLOCKCYLINDER

Замок
LIMLOCK-WC

Замок
LIMLOCK

Дверной замок может быть в исполнении
дверной защелки, защелки с дополнительным запиранием или замка с цилиндровым механизмом.
Дверные замки (защелки) могут иметь
запирание с помощью поворотного фиксатора или цилиндрового механизма.

Ручка
LIMERENCE

Ручка
LIMERENCE
CORNER

Устанавливаются дверные ручки также
специально разработанные для коллекции
Limerence Rezident Design.

Используется дверная петля VF-L
Данная модель дверной петли полностью невидима на двери.

Для наших дверей мы используем в дверных
коробках трехкомпонентный уплотнитель.
Цвета дверного уплотнителя: белый, серый, черный,
коричневый.
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Rotor R3-X Rezident Design

Поворотно-сдвижная система для межкомнатных дверей

За счет особенной траектории движения дверного полотна удается оптимальным образом «расположить»
дверь в открытом состоянии.
Дверное полотно оказывается прижатым к торцу стены (интерьерной перегородки) таким образом, что стена
(межкомнатная перегородка) оказывается посередине дверного полотна.
Данное исполнение нашей поворотносдвижной системы R3-X позволяет
перекрывать больший, по ширине,
дверной, по сравнению с обычным
исполнением поворотно-сдвижной
системы, проем за счет добавления
второй половинки к дверному полотну.
Особенно эффективно использования
дверной системы Rotor R-3X в двустворчатом исполнении.
Система Rotor R3-X великолепно «вписывается» в гардеробную комнату.
Данную систему Rotor R3-X можно
устанавливать практически на любые
модели межкомнатных дверей.

Исполнение поворотно-сдвижной системы Rotor R3-X может
быть как в стандартных цветах, так и любого цвета на заказ по
палитре RAL или NCS.
Доступные цвета:
• черный
• белый
• «серебряный» металлик
• «бронзовый металлик»
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Limerence Lamp Rezident Design
Эта модель интерьерной перегородки сделана на базе межкомнатных перегородок Limerence модели Space.

Данная модель содержит все конструктивные и технологические преимущества
коллекции Limerence Rezident Design.
Особенностью данного решения является LED подсветка установленная внутри
дверной коробки.
Стекло перегородки имеет рисунок, сделанный методом специальной гравировки, при подсветке стекла светодиодами возникает интересный зрительный
эффект свечения этого рисунка.
Рисунок межкомнатной перегородки Limerence Lamp может быть разным, возможно изготовление рисунка по эскизу или чертежу заказчика.
Цвет профиля перегородки и дверной коробки также может быть разным по
шкале цветов RAL или NCS.
Стекло, которое используется в нашей интерьерной перегородке может быть
прозрачным или матовым, бесцветным или тонированным.

Интерьерные перегородки

Infatuation
Rezident Design

Используется дверное полотно
Colorize-Milano
Дверная коробка APMR-Infatuation
имеет стеклянные вставки.
Стекло, толщиной 6 мм может быть
прозрачным, матовым, рефлективным,
тонированным серым или коричневым.
Дверная ручка и замок могут быть практически любыми, особенно эффектно
применение скрытых дверных ручек.
Данные перегородки имеют специальную систему сопряжение с полом
и потолком, которая компенсирует
неровность стен.
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Интерьерная межкомнатная перегородка

Pendent Laqueria
Rezident Design

может быть произведена на базе любой
модели Rezident Design.

Конструкция перегородки предусматривает возможность размещения интегрированного распашного дверного полотна. Это
значительно увеличивает удобство эксплуатации перегородки.
Для прохода, можно не раскладывать перегородку, а просто
воспользоваться дверью.
Данная модель имеет в своем составе сдвижную систему модели PQ030 и торцевой шпингалет модели LCH-HIDDEN, дверные
петли AMR-2.2
Рекомендованная дверная коробка APMR-1.
Минимальное количество полотен – 3 шт.,
максимальное количество – 7 шт.
Рекомендуемая толщина дверных полотен – 45 мм.
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стеновые панели

PAriete и конструкции
rezident POternA и
POrtAL
Это уникальные изделия, которые призваны внести
единство стилей в Ваш интерьер, объединив между
собой дизайн стены и дверей. Такие решения смотрятся потрясающе модно и подойдут для самых разнообразных дизайнерских направлений и концепций.

poterna-vitrum
обладают дизайном, который придется по душе любителям современных концепций интерьерного дизайна
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rezident-portal
в исполнении IVA смотрится максимально статно
Создание и проектировка дверного портала – это творческое занятие, которое имеет множество нюансов и требует повышенной сосредоточенности и внимания. Это обусловлено тем, что мы предлагаем Вам самые разнообразные варианты
как отделки, так и самой конструкции и даже комплектующих, что в результате позволит Вам создать самые невероятные
интерьерные решения, которые будут восхищать Вас каждый день! Сконфигурировать изделие своей мечты Вы можете
с помощью нашего технического каталога.
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portal – цельная конструкция
Особенностью данной конструкции выступает её визуальная массивность. Стеновые панели выполнены одной
деталью и образуют в итоге
действительно впечатляющую
картину.

poterna-volna
изящная отделка с использованием филигранно
окрашенного МДФ с текстурированным 3d узором

poterna – многокомпонентная система
Стеновые панели выполнены
в виде трех и более деталей,
например, двух боковых стоевых, как правило, с высотой
от пола до потолка, и верхней
горизонтальной детали, выполненной в ширину двери.

pariete – Стеновые панели для
отделки стен. Не предполагает
установку двери.

portal-len
в основе данной модели –
шпон с 3d тиснением ‘‘len’’
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pariete-kamen –

стеновые панели с отделкой натуральным камнем

3d шпон
3d шпон – очень необычный и интересный материал, который способен
открываться Вам с новой
стороны день ото дня
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decore – варианты отделки
VITRUM – Глянцевое стекло GLOSSIFY – современная отделка высокоглянцевым стеклом с возможностью окраски в любой цвет по палитрам RAL/CMYK/NCS/PANTONE
VELVET – Матовое стекло VELVET – особое стойкое к пятнам и царапинам матовое стекло с возможностью окраски в любой цвет по палитрам RAL/CMYK/NCS/PANTONE
VITRUM – Глянцевое стекло с УФ-рисунком или фотопечатью ARTIZIA – высокоглянцевое стекло
с узором и рисунком выбранным Вами. Стекло имеет возможность окраски в любой цвет по
палитрам RAL/CMYK/NCS/PANTONE
VITRUM – Глянцевое стекло с пескоструйным рисунком MATERIKA – высокоглянцевое стекло
с узором выполненным методом пескоструйной обработки. Стекло имеет возможность окраски
в любой цвет по палитрам RAL/CMYK/NCS/PANTONE
VITRUM – Глянцевое стекло с гравировкой узора BIOGRAFIA – высокоглянцевое стекло с узором
выполненным методом гравировки. Стекло имеет возможность окраски в любой цвет по палитрам RAL/CMYK/NCS/PANTONE
VITRUM – Зеркальная поверхность REFLEKZIA – серебряное, бронзовое или графитовое дымчатое глянцевое зеркало. Имеется возможность нанесения узоров методом гравировки и пескоструйной обработки.
VELVET – Матовая зеркальная поверхность CONVERSIA – серебряное, бронзовое или графитовое дымчатое матовое зеркало. Имеется возможность нанесения узоров методом гравировки.
WOOD – Отделка натуральным шпоном LIGNUM – классическая отделка шпоном самых разнообразных пород дерева. От классического Венге до экзотического Мербау.
PLASTIKA – в основе дизайна двери лежит отделка одним из самых модных и креативных материалов в мире – декоративным пластиком. Мы используем декоративный пластик ведущих
производителей высококачественных декоративных панелей из искусственных материалов для
использования в интерьерном дизайне.
DEEP-LINES – Отделка натуральным шпоном с 3D рельефным узором DEEP-LINES – одна из
самых благородных и модных отделок, когда шпон помимо натуральной фактуры дополнен
рельефной текстурой по самому модному дизайну или заказным узором.
COLOR – Отделка окрашенным МДФ PALITRA – приятная и интересная отделка из окрашенного
МДФ с возможностью окраски в любой цвет по палитрам RAL/CMYK/NCS/PANTONE. По желанию
панели могут быть покрыты глянцевым или матовым лаком.
COLOR-TEXTURE – Отделка окрашенным МДФ с 3D рельефным узором PALITRA-DEEP – окрашенный МДФ с рельефным узором или текстурой. Есть возможность окраски в любой цвет по
палитрам RAL/CMYK/NCS/PANTONE. По желанию панели могут быть покрыты глянцевым или
матовым лаком.
ROCK – Отделка каменным шпоном ROCK – экзотический каменный шпон различных пород
обладает высоким стилем и приятной фактурой.
INDIVIDUAL – Отделка кожей KONTAKT – отделка самыми разнообразными типами и дизайнами
кожи. От искусственного однотонного заменителя до натуральной кожи аллигатора.
INDIVIDUAL – Отделка тканью FABRIK – отделка самыми разнообразными типами и дизайнами
ткани.
INDIVIDUAL – Отделка сталью FERRUM – отделка нержавеющей сталью позволит создать неповторимый, смелый и броский дизайн.
INDIVIDUAL – Отделка индивидуальным заказным материалом IDEA_FIX – отделка из Вашего
материала. Принимаем к работе самые разнообразные материалы.

DEEP-LINES

DEEP-LINES

DEEP-LINES

ROCK

WOOD

plastica set a

Набор образцов интерьерного
пластика Plastica Set A
Применение современного интерьерного пластика, при создании дверей и предметов интерьера, позволяет получить очень
актуальные и модные варианты
дизайна.
Доступно более 300 различных
видов текстур.
Интерьерный пластик, с одной
стороны является очень технологичным материалом, с другой
стороны предметы интерьера,
в изготовлении которых он применяется, служат, как правило,
достаточно долго.

FERRUM

WOOD

PROTEKZIA
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DEEP-LINES

DEEP-LINES

PALITRA DEEP

PALITRA DEEP

IDEA_FIX
ROCK

WOOD
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PLASTIKA

FABRIK

ROCK

WOOD
REFLEKZIA

PLASTIKA

KONTAKT

PLASTIKA

KONTAKT

PLASTIKA

gravity zero
Самая необычная модификация и исполнение двери от Rezident. Визуально видится, что дверное полотно
просто прислонено к стене. Но на самом деле это полноценная, распашная дверь! При этом в силу особой
конструкции дверное полотно больше проема. Причем на стандартном проеме можно реализовать даже
дверь до полка! Еще интересным моментом выступает то, что замок есть, но с торца Вы его не видите!
В решении Gravity zero очень много секретов и особенностей и именно они делают дверь неповторимой,
модной и эксклюзивной!

Gravity-Zero – Crevice

Gravity-Zero – Crevice –
это тот случай, когда
и без того интересная
и необыкновенная по
исполнению дверь
имеет невероятно
красивую и манящую
отделку. Броский и яркий цвет, сияющий высокий глянец и выполненный специальным
методом узор-штрих
с переменной глубиной – каждая из этих
деталей делает дверное полотно особенным и эксклюзивным.

Дверная коробка APMR-9
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gravity-zero – crevice –
тот случай, когда и без того интересная и необыкновенная по исполнению дверь имеет невероятно красивую
и манящую отделку
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hidden-visible

Расчет ширины и высоты проема для дверной коробки
APMR-VISIBLE-HIDDEN
A

A-A

B
B

H

B

Межкомнатная дверь Hidden-Visible Rezident Design является новым дизайнерским решением
для интерьера и имеет невероятную конструкцию.
1) с обоих сторон стены (в не зависимости от толщины стены) зрительно дверное полотно
и коробка находятся в одной плоскости со стеной.
2) кажется, что данная дверь не имеет наличника. На самом деле наличник есть, он спрятан
в глубине дверной коробки, но также как традиционный наличник, он закрывает зазор между дверной коробкой и стеной.
3) роль дверной ручки выполняет само дверное полотно, имеющее специальную
геометрию
4) в данной модели двери используется специальная магнитная дверная защелка
Magnetic Force Rezident Design
Данная модель двери производится с учетом толщины стены конкретного дверного проема.
Дверь Hidden-Visible Rezident Design может иметь два исполнения: она может
иметь собственный цвет или быть покрашена в цвет стен, что является популярным интерьерным приемом на сегодняшний день.

A

Расчет ширины проема, мм

B-B

X = A + 160+5*

A
X

min. 120

Расчет высоты проема, мм
H = B + 78 + 5*
А - ширина дверного полотна
В - высота дверного полотна
Х - ширина проема
Н - высота проема
5* - рекомендуемый монтажный зазор
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ld-secret

скрытая дверная ручка, добавляет двери антуража
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invisible
или как их еще называют, скрытые двери или невидимые двери – это модное
решение, преисполненное стремлением к созданию идеального минималистичного концепта

Invisible-Selfartist

Особенность данной
модели заключается
в том, что облицовка
представляет собой
лист МДФ, предназначенный под самостоятельную покраску! Таким образом Вы
можете сами создать
своё собственное произведение искусства
или же легко и быстро
покрасить дверное
полотно в цвет Ваших
стен. Таким образом
Вы можете быть уверены в том, что Ваша
дверь будет идеально
сочетаться с интерьером Вашей квартиры,
офиса или коттеджа!
Возможно исполнение с скрытой (нажимной) дверной ручкой
Rezident LD-Secret,
которая красится
в нужный цвет вместе
с дверным полотном.

Ceramic-Hidden

Особенность данной
модели заключается
в том, что поверхность
дверного полотна подготовлена под оклейку
модным тонким керамогранитом толщиной
3–5 мм. Такое решение
очень хорошо смотрится, если стена также облицована керамогранитом. Для таких случаев
используются скрытые
дверные коробки серии Apmr-Hidden. Но
также могут быть использованы и другие
дверные коробки нашего производства.
Таким образом, Вы
можете быть уверены в том, что Ваша
дверь будет идеально
сочетаться с интерьером Вашей квартиры,
офиса или коттеджа!

ld-secret-grande
размер ручки от низа до верха дверного полотна – уникально, красиво
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apmr-hidden/reverse/

ceramic-hidden
Отделка тонким керамогранитом
дает широкий простор для творчества. И главное, что результат всегда
будет восхитительно красивым!
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В чем кроется секрет красивого интерьера?
В дорогостоящей отделке? В нестандартных цветовых
комбинациях? В экстравагантной обстановке?
Нет, красота интерьера определяется вниманием
к мелочам. И мы считаем, что наша новая модель
дверной коробки REZIDENT APMR-HIDDEN является
тому доказательством. Наверное, что вряд ли ктото будет спорить, что, так называемые, скрытые
двери, является наиболее модным решением для
практически любого интерьера. Будь то престижный
коттедж, творческий лофт или загородный дом,
выполненный в классическом стиле, скрытые
дверные коробки REZIDENT HIDDEN всегда найдут
свое место и станут неотъемлемой частью дизайна
помещения, оставаясь при этом невидимыми. Но
можно ли сделать и без того уникальное решение
еще более интересным? Пожалуй, что да. Мы
представляем Вам новую модель скрытой дверной
коробки REZIDENT APMR-HIDDEN в исполнении REVERSE. Особенностью данной модификации является
то, что дверь, находясь в одной плоскости со стеной,
открывается наружу (то есть «от себя»). При этом, для
еще большего эстетического эффекта, мы создали
специальное исполнение всех наших дверей, которое
предназначено для установки в такие коробки. Двери
REZIDENT в модификации REVERSE максимально
аккуратно и точно устанавливаются в коробку
HIDDEN-REVERSE, но при этом имеют общую толщину,
равную 47 мм, что смотрится невероятно стильно
и поистине шикарно. Дверная коробка APMR-HIDDENREVERSE невероятно проста и удобна в монтаже,
имеет конструкцию, которая предотвратит появление
трещин на штукатурке, а также имеет нижнюю скобу,
которая необходима при установке на черновой пол и
регулировки размера проема. Дверная коробка может
поставляться как с монтажными уголками KE-HIDDEN
для более точного и удобного монтажа в стандартный
проем, так и с уголками KE-HIDDENII для монтажа
в дверной проем, часть которого образуется стеной.

apmr-hidden

Скрытая дверная коробка от REZIDENT под штукатурку – это уникальное дизайнерское решение, отвечающее всем современным требованиям архитектурной
и интерьерной моды! С APMR-HIDDEN абсолютно
любой интерьер станет действительно уникальным,
креативным и стильным! Конечно же, при разработке данного решения мы не могли пройти мимо его
конструктивной части. Именно поэтому REZIDENT
APMR-HIDDEN невероятно проста и удобна в монтаже,
имеет конструкцию, которая предотвратит появление
трещин на штукатурке, а также имеет нижнюю скобу,
которая необходима при установке на черновой пол
и регулировки размера проема.

apmr-hidden/2/

Данная дверная коробка является модификацией
дверной коробки скрытого монтажа APMR-HIDDEN.
Сохранив при себе все достоинства предыдущих
моделей, данная дверная коробка получила одно
существенное отличие – она устанавливается под
гипсокартон, а не под штукатурку. Это актуально
для многих случаев и позволит еще более приятно
и легко осуществлять монтаж и воплощать в жизнь
все Ваши творческие идеи и задумки!

Имеет две модификации:
REZIDENT APMR-HIDDEN-40 подходит для дверей
толщиной 40 мм.
REZIDENT APMR-HIDDEN-45 подходит для дверей
толщиной 45 мм.

apmr-hidden
Это серия скрытых дверных коробок,
без видимых наличников. Именно
эта конструкция, по сути, и делает
дверное полотно скрытым.

invisible-selfartist в дверной коробке apmr-hidden в интерьере

двери invisible обладают огромнейшим потеницалом для дизайнеров
Дело в том, что помимо классических дверных полотен под покраску мы предлагаем двери с самыми
разнообразными покрытиями – от стекла и камня до
кожи и ткани. Посмотреть примеры отделок можно
в разделе «Decore»

invisible-selfartist
Особенность данной модели заключается в том, что
облицовка представляет собой лист МДФ, предназначенный под самостоятельную покраску! Таким
образом Вы можете сами создать своё собственное
произведение искусства или же легко и быстро покрасить дверное полотно в цвет Ваших стен.
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loft
Дверные полотна в стиле loft
и industrial – относительно новая
интерьерная тенденция. Такие двери выполнены в грубом формате,
и в отделке используются фактуры
под ржавчину, сырой бетон, необработанный металл и т. д.

ld-custom

Дверная ручка со вставкой из материала
дверного полотна для завершения образа
двери Loft-Rust
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Colorize-Beton

Colorize -Beton – модная дверь в декоре под бетон. Данное полотно отвечает всем актуальным тенденциям и трендам дверной моды и найдет свое центральное (ну или по
крайней мере немаловажное) место в интерьерах стилей лофт и индастриал. Комплектовать такое полотно рекомендуем дверной коробкой APMR-7 с аналогичной текстурой.

Colorize-Rust

Colorize-RUST – модная дверь в декоре под ржавчину. Данное полотно отвечает всем актуальным тенденциям и трендам дверной моды и найдет свое центральное (ну или по
крайней мере немаловажное) место в интерьерах стилей лофт и индастриал. Комплектовать такое полотно рекомендуем дверной коробкой APMR-7 с аналогичной текстурой.

Colorize-Fanera

Colorize-Fanera – двери под названием FANERA имеют в своей основе весьма непривычный материал, а именно – натуральную березовую фанеру. Особенность заключается
в том, что благодаря специальной обработке декоративные панели выглядят брутально
и в то же время очень стильно, модно и эксцентрично. Дверные полотна с такой отделкой прекрасно подойдут как для набирающих популярность интерьеров в стиле ЛОФТ,
так и для уже ставших распространенными интерьеров в стиле Хайтек и Минимализм.

Colorize-Fanera Gloss

Colorize -Fanera Gloss – модная дверь в декоре из натуральной березовой фанеры с покрытием глянцевым лаком. Отличное решение для самых разнообразных интерьеров
квартир и загородных домов.

Colorize-Fanera Matte

Colorize -Fanera Matte – модная дверь в декоре из натуральной березовой фанеры с покрытием матовым лаком. Данная модель двери подойдет для установки в интерьеры стилей Лофт, Индастриал, Модерн и многих других интерьеров с креативной стилистикой.

Colorize-Stein

Loft-Stein – удивительно экспрессивная и впечатляющая дверь с монолитным, серьезным дизайном. В основе двери комбинация алюминия и натурального камня. Причем
в дизайне используется камень различного декора, что делает дверь исключительно
необычной, стильной и эксклюзивной.

kurs

изогнутая стальная ручка во всю высоту
дверного полотна loft-stein
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фурнитура loft
одной из основных атрибутик дверей loft выступает их особая фурнитура. Без неё дверь будет смотреться незаврешенной.

kurs neu

изогнутая стальная ручка во всю ширину дверного полотна. Может использоваться с цилиндровыми механизмами и поворотными
фиксаторами.
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sd-loft-001

черная матовая окраска фурнитуры является одним из самых удачных решений для дверей стиля loft

sd-loft-003

модный и брутальный

sd-loft-002

каретка в виде подковы привлечет
внимание и придаст двери более массивный вид

/29/

royal

имеет идеальный, плавный изгиб, который делает внешний вид полотна революционно необыкновенным и дерзко красивым.
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royal
Коллекция представлена дверьми особой конструкции, благодаря которой
дверное полотно имеет идеальный, плавный изгиб, который делает внешний
вид полотна революционно необыкновенным и дерзко красивым.
Такая конструкция двери и, следовательно, такой дизайн дверного полотна оценят те люди, которые привыкли использовать в дизайне того или
иного помещения самые современные, необычные и роскошные решения.
И REZIDENT ROYAL это то именно то решение, которое способно удовлетворить самых высокотребовательных людей.

Royal-Brown

Дверное полотно с изгибом выполненное
с окрашенной панелью
«Royal Brown» с покрытием Высокий Глянец

Royal-Indigo

Дверное полотно с изгибом выполненное
с окрашенной панелью
«Indigo» с покрытием
Высокий Глянец

Важно отметить, что не
смотря на необыкновенный, неповторимый
внешний вид – данная
дверь не смотрится
вульгарно или чересчур
эпатажно. Она прекрасно будет смотреться
как в спокойном модном интерьере, так и в
креативном, броском.

unique – дверная ручка с необычным стилем идеально дополнит дверное полотно серии royal
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schfersbusch

это уникальные изделия,которые призваны внести единство стилей в Ваш интерьер объединив между собой
дизайн стены и дверей. Такие решения смортятся потрясающе модно и подойдут для самых разнообразных
дизайнерских направлений и концепций.

/32/

Schfersbusch-Melodica

Schfersbusch-Melodica –
очень изящное и
элегантное дверное
полотно для людей
творческого характера
и с стремлением к самому лучшему. Черная,
высокоглянцевая расшивка из дерева скомбинирована с тонированным стеклом – такая
комбинация придется
по нраву даже самому требовательному
к дизайну человеку.
Полотно сможет стать
основой для разработки всего дизайна
помещения и станет
прерасным дополнением для интерьера
как современного, так
и классического стилей.
Schfersbusch-Omnia

Schfersbusch-Omnia – по
сравнению с предыдущей моделью дверного
полотна, данная дверь
выполнена с уклоном
в современный стиль.
Броские, смелые линии
расшивки гармонично
сочетаются с модными,
рваными матовыми
узорами стекла. Такое
сочетание создает невероятный, модный
образ, который найдет
свое место в любом,
даже самом сложном
по своей концепии,
интерьере

Schfersbusch-Teatro

Schfersbusch-Teatro –
вариация на предыдущую модель с преобладающими в дизайне
горизонтальными линиями расшивки. Такая
дверь способна очаровать и вызвать огромное количество неподдельных эмоций. Такая
дверь по-настоящему
восхищает. Рекомендуем устанвовку в помещения с роскошным
интерьером .

Schfersbusch-Hemishpere

Модель
двери
Schfersbusch-Hemisphere
отличается от других
моделей коллекции
тем, что за основу взята радиусная расшивка.
Такая дверь будет очень
модно смотреться в двустворчатом исполнении,
но и одностворчатое исполнение врядли оставит Вас равнодушными.

Schfersbusch-Geometria

Schfersbusch-Geometria
впечатляющая дверь со
сложным и потрясающе красивым дизайном. Такая дверь станет
предметом гордостии
с увереннсотью займет
главенствующее место
в интерьере. Рекомендуется устанавливать
данную модель двери
в помещения с продуманным стилем или
интерьером, созданным и разработанным
специально под данное
полотно.

Schfersbusch-Marque

Schfersbusch-Marque –
дверное полотно
с более классической
стилистикой. Ровные,
четкие линии переплетаются в винтажном узоре, а стеклянные панели наводят на
размышления о величественных витражах.
Такая модель двери,
на смотря на свой, так
или иначе, сдержаный
стиль, может найти
свое место и в интерьерах современного типа.

Schfersbusch-Sonne

Модель двери
Schfersbusch-Sonne более спокойна по своей
концепции, но вместе
с тем более строга. Эта
модель будет очень
стильно смотреться в
сдвижном двустворчатом исполнении
Rezident Sky от пола
до потолка, но, как и
в случае с моделью
Hemisphere, и классическое одностоврчатое,
распашное исполнение
двери будет очаровательным и модным.

ld-schfersbusch

дверная ручка элегантного вида, изготовленная специально для дверей этой
коллекции
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snow mountains

Эксклюзивные двери высотой до 4000 мм. В данной
коллекции мы собрали дизайны, которые специально
создавались для высоких по своему размеру и стилю
дверей.

Snow Mountains-Highlight

Snow MountainsHighlights – дверь, которую можно назвать
особенной. Особенной
во всем. Конструкция,
подразумевающая установку в стеновой проем от пола до потолка
в алюминиевую коробку без верхней планки,
позволяет максимально просто и эстетично
осуществить монтаж
дверного полотна.
Сверхсовременный
дизайн с невероятной
комбинацией серебряного зеркала, дополненного матовым артузором и МДФ вставкой
цвета Bourbon у дверной ручки. Все это чарует и восхищает. Snow
Mountains – Highlight –
дверь для тех кто привык к самому лучшему.
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Snow Mountains-Whitehigh

Snow MountainsWhitehigh – Помимо
действительно креативного подхода к конструкции двери, которая подразумевает
установку в стеновой
проем высотой до 4
метров, мы постарались вобрать в дизайн
этой двери все самое
современное и модное. Представьте себе
пленительное сочетание великолепного
белого МДФ фактуры
Bounty с чередующимися вставками
“Черный матовый” и
“Матовое серебряное
зеркало” . Поверьте –
такого Вы не увидите
нигде. Эта дверь для
тех кто действительно
понимает и знает толк
в интерьерном дизайне, для тех кто открыт
всему новому, непредсказуемому и волнительно красивому.

Snow Mountains-Artistika

Snow MountainsArtistika – великолепное, живое по своему
дизайну полотно с необычной концепцией.
По площаде данной
двери разместился
необычайно красивый узор с бабочками,
который разделяется
стеклянной вставкой у
дверной ручки. Такое
полотно придется по
вкусу любителям нестандартного подхода
к интерьеру и для тех
кто привык к действительно харизматичным,
модным и душевным
предметам интерьера.

от пола до потолка
Исполнение Snow
Mountains предполагает
установку двери от пола до
потолка. Для завершения
образа мы предлагаем возможность установки двери
в дверную коробку без
верхней планки.
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Модель межкомнатной двери
Two Times Rezident Design —
это классический дизайн
в актуальном исполнении.
Размер двери Two Times по высоте
смотрится намного выше дверного
проема, вследствие этого дверь имеет особенный вид.
Цвет данной межкомнатной двери
и дверной коробки может быть
любым по шкале цветов NCS
или RAL E3 Effect.
Варианты стекла: прозрачное, матовое, тонированное, рефлективное.
Возможно двустворчатое исполнение
двери Two Times.

two times rezident design
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Deep Lines – Canvas

Deep Lines – Dunfermline

Deep Lines – Stream

Deep Lines – Iva

Deep Lines – Len

deep lines
Одна из самых роскошных коллекций межкомнатных
дверей REZIDENT. Основной отличительной чертой
выступают креативные рельефные узоры, которые
могут быть размещены на дверном полотне и перетекать на наличники дверной коробки APMR-7.

Deep Lines – Canvas –
эксклюзивное полотно
для роскошного интерьера. Основой концепции данной двери
выступает гибкий,
современный узор,
который плавно и ненавязчиво переходит
с дверного полотна на
наличники. Это создает не только эффектный внешний вид, но
и позволяет дверному полотну раскрывать свой дизайн с
самых разных сторон.

Deep Lines – Metafora

Deep Lines – Metafora
Дверное полотно с
сузором современного типа, которая идеальна для уставновки
в помещения жанра
«Хайтек» и «Модерн».
Особенностью узора
выступает различная
глубина его линий,
что создает неповторимый визуальный
эффект. Такая дверь
превосходна в исполнении с декоративной
панелью белого цвета.

Deep Lines – Dunfermline
очень модное решение
для интерьеров классического и современного стилей. Ставшая
визитной карточкой
хорошего вкуса, легендарная шотландская
клетка теперь найдет
совем место на Вашей
двери. Узор, как и вполагается для дверей
данной коллекции,
плавно перехолит с
полотна на наличник
дверной коробки, что
является весьма актиуальным трендом современной дверной моды.
Deep Lines – Motion

Deep Lines – Motion –
стремительный и
дерзкий узор данной
модели двери придется по вкусу люителям
броского, харизматичного дизайна. Белое
дверное полотно с глубоким узором, который
плавно перетекает с
полотна на наличник
это идеальное решение для создания своей собственной идеи
основного дизайна помещения. Мы считаем,
что такая дверь будет
уместна в помещения
с минималистическим
дизайном или дизайном типа «Хайтек»

Deep Lines – Stream –
очень стильная модель
дверного полотна, которая призвана удивлять и радовать своим
внешним видом. Секрет успеха не только
в модном, изящном
узоре, который переходит с полотна на наличник, но и в финишной ручной отделке
полотна с аутентичным
эффектом «Высокий
Глянец». Такая дверь
поразит Вас своей глубиной, своим стилем
и своей статусностью.

Deep Lines – Reps

Deep Lines – Reps –
статное и эксцентричное дверное полотнос с эксклюзивным
и модным рельефом
REPS. Дверное полотно рекомендуется
устанавливать в дверную коробку APMR-7 с
той же отделкой, либо
в дверной портал.
REPS это название рельефа, шпон в отделке
двери может быть
использован разный.

Deep Lines – IVA – великолепное по своей
красоте и роскошное
дверное полотнос с эксклюзивным и модным
рельефом IVA. Дверное
полотно рекомендуется
устанавливать в дверную коробку APMR-7 с
той же отделкой, либо
в дверной портал.
IVA это название рельефа, шпон в отделке
двери может быть
использован разный.

Deep Lines – Len – Отличительной особенностью данной модели двери выступает её
несравненный дизайн
и качество её исполнения. Отделка МДФ с
рельефным узором Len,
который дарит не только визуальное, но и тактильное удовольствие.
Такая дверь будет
идеально смотреться в дверной коробке модели REZIDENT
APMR-7 с наличниками, выполненными из
одинакового с дверным
полотном материала.

Deep Lines – Volna

Deep Lines – Volna это
совершенно особенная дверь, которая
таит в себе филигранно выполненный узор,
который способен заворожить и очаровать
каждого, даже самого
искушенного критика.
Рельефный узор покрыт
глянцевой краской особого цвета, а матовая
алюминиевая коробка
смело дополняет эту
картину. Рекомендуем эту дверь всем, кто
ищет, что-то особенное и эксклюзивное.
VOLNA это название
рельефа, шпон в отделке двери может быть
использован разный.
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apmr-7

Данную модель, в силу её конструктивных и
дизайнерских качеств, можно смело назвать одним
из самых модных, шикарных и современных решений
для дверного рынка! С дверной коробкой APMR-7 у
каждого из Вас появляется шанс превратить дверь в
ключевой предмет интерьера и воплотить в жизнь
все, даже самые смелые творческие идеи!
Единство стиля и гармония во всем- вот ключевая
особенность данной модели дверной коробки. Дело в
том, что дверное полотно и деталь наличника (а также
при необходимости и добор) выполнены в едином
дизайне и с использованием одинаковых материалов,
что обеспечивает не только феноменальный
внешний вид, но и придает двери уникальный и
неповторимый фирменный стиль. Это становится
возможным благодаря тому, что наличник имеет
паз для вставки того или иного материала, будь то
стекло, шпонированый МДФ, зеркало или другие,
самые разнообразные материалы!
Особая технология окраски и обработки стеклянной
вставки наличника обеспечивает, сверхнасыщенный
и при этом действительно уникальный глянцевый
эффект, который, вкупе с высокоглянцевыми дверьми
REZIDENT создает истиный интерьерный шедевр,
который приятно удивит даже самого искушенного
человека.

завершенный образ
для того, чтобы образ двери был максимально целостным, многие наши клиенты используют дверную коробку
apmr-7 и дверные ручки ld-custom/M&T Maximal. Дверная коробка, равно как и дверная ручка имеют вставки из
того же материала, из которого сделана дверь.
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Огромное пространство для творческих и
дизайнерских экспериментов для тех, кто любит
выходить за рамки стандартного стиля – дело
в том, что Вам предоставляется возможность
скомбинировать самые разнообразные цвета и самые
разнообразные материалы, украсить наличники
самыми замысловатыми узорами, выполненными
методом УФ-Печати или пескоструя. Одним словом
– REZIDENT APMR-7 это уникальное решение, которое
идеально впишется в любой интерьер!
Уникальная конструкция добора позволит единой
деталью перекрыть даже самый глубокий дверной
проем!

volna gold
стильное полотно с золотым покрытием и рельефным узором создает причудливый и завораживающий внешний вид. Удивительный, смелый, броский дизайн, который призван радовать Вас день ото дня.

Deep Lines – Volna GOLD

Deep Lines – Volna Gold
это вариация на дизайн Volna. Главным
отличием выступает
декор под золото. Такая отделка, что важно,
не смотрится вычурно
или помпезно, а наоборот, делает интерьер
более сбаланстрованным и современным!

Deep Lines – Volna

Deep Lines – Volna это
совершенно особенная дверь, которая
таит в себе филигранно выполненный узор,
который способен заворожить и очаровать
каждого, даже самого
искушенного критика.
Рельефный узор покрыт
глянцевой краской особого цвета, а матовая
алюминиевая коробка
смело дополняет эту
картину. Рекомендуем эту дверь всем, кто
ищет, что-то особенное и эксклюзивное.
VOLNA это название
рельефа, шпон в отделке двери может быть
использован разный.

Deep Lines – Volna

Deep Lines – Volna это
совершенно особенная дверь, которая
таит в себе филигранно выполненный узор,
который способен заворожить и очаровать
каждого, даже самого
искушенного критика.
Рельефный узор покрыт
глянцевой краской особого цвета, а матовая
алюминиевая коробка
смело дополняет эту
картину. Рекомендуем эту дверь всем, кто
ищет, что-то особенное и эксклюзивное.
VOLNA это название
рельефа, шпон в отделке двери может быть
использован разный.

core
особенный дизайн дверной ручки core по-настоящему удивляет. Комбинация блестящего
хрома с черным матовым цветом создает
прекрасную комбинацию, которая позволяет
сделать дизайн Вашей раздвижной двери
еще более выразительным и харизматичным.
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crescendo
данная коллекция в большинстве своем представлена дверными полотнами с уже знакомым
и пивычным дизайном, когда полотно разделено
центральной вставкой у дверной ручки. Дизайнов
в коллекции Crescendo действительно много и
поэтому в каталогепредставлены самые свежие и
интересные из них

Crescendo-Marble

Crescendo-Marble –
Стильный дизайн необязательно должен
быть сложным. Равно
как и эксклюзивный
дизайн необязательно должен быть очень
дорогим. Дверное полотно Crescendo-Marble
имеет в своей основе
текстуру благородного
и изысканного оникса,
который очаровывает и влюбляет в себя.
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Crescendo-Onyx

Crescendo-Onyx
Д в е р н о е п ол о т н о
Crescendo-Onyx имеет
в своей основе текстуру благородного и
изысканного оникса,
который очаровывает и влюбляет в себя.

Colorize-Plastica

C o l o r i ze - P l a st i ca –
д в е р н о е п ол от н о,
которое поражает и
удивляет. Отделка самым модным, разнообразным, харизматичным и стильным
материалом делает
свое дело – дверное
полотно смотрится
с н о г с ш и б а т ел ь н о !
Мы используем декоративный пластик ведущих производителей
высококачественных
декоративных панелей из искусственных
материалов для использования в интерьерном дизайне.

Colorize-Rock A

Colorize- Rock A – дверь
с модным сочетанием
материалов. Стекло
и камень слились воедино, чтобы создать
неверотяную гармонию стилей. Несмотря
на контраст данная
дверь смотрится по-настоящему идеальной .
Настоятельно рекомендуем данное дверное
полотно для установки
в помещения с современной стилистикой.

Colorize-Leth

Colorize – Leth – кожаная дверь, выполненная в выдержанном стиле. Кожаная
панель выполнена в
виде четырех вставок
сшитых между друг
другом. Это придает
двери необычности
и помогает избежать
монотонности дизайна.
Дверное полотно будет
органично смотреться
в дверной коробке
APMR-7 с кожаными
наличниками того же
цвета, что и сама дверь.
Возможно исполнение
из кожи самого разнообразного дизайна.

Colorize-Rock Alter A

Colorize-Rock Alter A –
похожая по концепции
дверь, но с иным стилевым жанром. Здесь
основным материалом
является каменный
шпон, который акцентируется вставкой из
стекла. Такое сочетание завораживает и
придает интерьеру
свой собственный, неповторимы внешний
вид , которые будет
радовать Вас и изумлять Ваш их гостей.

Colorize-Leth Five

colorize
Коллекция отличается современным креативным дизайном и вобрала в себя множество нестандартных
решений – полупрозрачные конструкции, хаотичные
вставки и узоры, невообразимые цвета и многое-другое. Данная коллекция, в первую очередь, придёт по
нраву творческим людям и людям, которые привыкли
выделяться и ценят эксклюзивность и роскошь.

Colorize-Leth Five – похожая по концепции
дверь, но с иным стилевым жанром. Здесь
превалирует полигамность цветов – панель
двери выполнена из
сшитых между собой
кожаных панелей различных цветов. Не
смотря на свой контраст, дверь смотрится
довольно-таки сдержанно и подойдет как
для креативных, так
и для спокойных интерьерных концепций.

Colorize-Fabric A

Colorize-Fabric A – гармония стилей и материалов. Легкая по своей фактуре тканевая
вставка идеально точно
и идеально гладко разделяет белую, высокоглянцевую декоративную панель из стекла.
Такая дверь станет ключевым элементом декора Вашего интерьера
и сможет с легкостью
создать в нем свою
особую, чувственную и
необыновенную атмосферу домашнего уюта.

Colorize-Fabric Alter A

Colorize-Fabric Alter
A – данное дверное
полотно придется по
вкусу любителям эксклюзива, роскоши и
внимания. Равно, как
и её владелец, данная
дверь сможет занять
центральноеи главенствуюшее место в интерьере, привлекая на
себя восторженные
взоры. Все это становится возможным благодаря гармоничному
сочетанию легкой и
модной тканевой панели, которая резким
штрихом разделена
стеклянной вставкой.

Colorize-Rock Wood A

Colorize-Rock Wood
A – еще одна модель
двери с сочетанием
камня и дерева. В этом
случае вставка имеет
вертикальную ориентацию и является тонким штрихом, который
призван подчеркнуть
величие и мощь каменной фактуры. В силу
своего необычного, но
очень модного сочетания такая дверь станет
отличным выбором
для людей, которые
привыкли к эпатажу,
роскоши и эксклюзиву.

Colorize-Etika

Colorize-Etika – несравненная по своей красоте и изяществу модель двери с тонкими
акцентными ноткам и
вниманием к деталям.
Специально подобранное по цвету стеклянное глянцевое полотно разделено вставкой
из перфорированной
кожи. Примечательно,
что подложкой для
кожи выступает серебряное зеркало. Благодаря этому на свету
зеркало переливается
миллионами искорок,
который виднеются
через перфорацию
в кожаной вставке.

Colorize-Ferro

Colorize- Ferro – очень
впечатляющая дверь.
В основе её дизайна
лежит стремление к
созданию наиболее
современной по своей концепции двери.
Облицовка из стали
придает полотну монолитный вид, который
так востребован в помещения типа «Лофт»
и иных аппартаментах
с современной стилистикой. Такая дверь
призвана удивлять и,
поверьте, со своим
призванием она справляется на отлично!
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материалы
данная коллекция вобрала в себя практически все
возможные материалы. Дерево, стекло, кожа, зеркало, камень. Но одним исз самых модных, является
решение с применением декоративного пластика
Platica Rezident. Использование данного материала
возможно и в отделке дверных коробок, стеновых
панелей/конструкций, мебели, а также фурнитуры.
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colorize milano

полупрозрачное стекло один из самых необычных и даже мистических материалов
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Colorize-Designo

Сolorize-Designo-самое
современное решение
для Вашего интерьера.
Полупрозрачное полотно с узорами цвет,
которых Вы выбираете сами из более чем
1000 вариантов представленных в цветовых
палитрах RAL и NCS.
Модель дополняют
алюминиевый торец.
Особенностью двери
является необычный
визуальный эффект –
дверное полотно имеет разный цвет вставок
с разных сторон, но
когда мы смотрим на
просвет, то цвет вставок
кажется одинаковым.

Colorize-Fabric

Colorize-Fabric – данное
полотно обволакивает своей нежностью,
своей легкостью и в
некоторой степени –
наивностью. Филигранное выполненное
полотно с покрытием
из легкой, сетлой ткани заставляет забыть
обо всем плохом. Удивительно, но эта дверь
способна не только на
создание визуальных,
но и на создание тактильных эмоций и впечатлений. Шикарное
решение для не менее
шикарного интерьера.
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Colorize-Apples

Colorize-Apples – элегантная и стильная
дверь с круглыми зеркальными вставками
станет визитной карточкой вашего дома.
Современное белое
полотно «Высокий
глянец», и модный
алюминиевый торец
настолько гармонично
переплетаются в своем стиле, что создают
неповторимую композицию двери. Модель
Colorize-Apples – украсит Ваш интерьер, сделав его особенным.

Colorize-Gradient

Colorize-Gradient –
б р о с к и й , с м ел ы й ,
креативный и запоминающийся – именно эти
качества присущи этой
модели. Невероятное
сочетание древесной
текстуры и черной заливки, которые расположились под стеклом
с эффектом «Высокий
Глянец», порадуют и
удивят своим концептуальным сочетанием
и станут прекрасной
основой для создания невероятной и
эксклюзивной атмосферы Вашего дома,
офиса или коттеджа.

Colorize-Milano

Colorize-Milano – это
необычайно современный и модный дизайн, дверь, которая
впечатляет своей лаконичностью и высоким стилем. Изысканное полупрозрачное
тонированное стекло
очаровывает с первого взгляда, а черный
матовый торец завершает композицию полотна и придает нотку
элегантности. Модель
Colorize-Milano – это
стиль в каждой детали.

Colorize-Rock C

Colorize-Rock C – еще
одна модель двери
в которой сплелись
два самых красивых и
стильных материала.
В данном случае мы
видим комбинацию
стекла и камня. Яркое,
контрастное сочетание
создает парадоксально
гармоничный внешний
вид и вызывает восторг
и изумление практически у любого человека.
Рекомендуем установку
данной двери в интерьер современного стиля.

Colorize-Milano Light

Colorize-Milano Light –
данная дверь является
словно «отражением»
двери предыдущей модели. В ней все темные
по своей тональности
элементы преобразились в светлые. Таким
образом модель из
акцентной превращается в дополняющую.
Дверное полотно привнесет свет и объем
Вашему дому и создаст
свою особою атмосферу домашнего уюта.

Colorize-Rock Alter

Colorize-Rock Alter –
данная модель является вариацией на
предыдущую модель
дверного полотна. Но
в этой двери преобладает камень, который создает статный,
монолитный и местами даже брутальный
внешний вид двери,
который в свою очередь, очень аккуратно
и стильно разбавлен
вставкой из стекла.
Такая дверь идеальна
для установки в помещения с современной
идеологией дизайна.

Colorize-Milano Matte

Colorize-Milano Matte –
вариация на тему
д в е р н о го п ол от н а
предыдущей модели.
Особенностью здесь
выступает более глубокий и проработанный
до мельчайших деталей матовый эффект
стекла, который достигается благодаря специальной конструкции
двери и специальной
технологии обработки
стекла. Данное дверное полотно отлично
подойдет для современных по своему
стилю интерьеров.

Colorize-Rock Wood

Colorize-Rock Wood –
дверь с очень необычным сочетанием материалов. Каменное
покрытие разделено
вставкой с покрытием
древесным шпоном.
Удивительно, но такое
сочетание смотрится очень гармонично
и более того создает
особый визуальный
эффект. Так, к примеру,
оба материала имеют
очень глубокую и необычайно красивую
текстуру, которая очаровывает и соблазняет. Данная дверь
найдет свое законное
место в интерьерах с
современным стилем.

Colorize-Milano Amber

Colorize-Milano Amber –
данная модификация
двери придется по
вкусу тем, кто предпочитает классический
стиль и теплые цветовые тона в интерьере. Данная модель
создает спокойный и
даже релаксирующий
фон, благодаря чему
сможет занять ключевое место в интерьере и стать опорной
точкой для создания
дизайна помещения.

Colorize-Fabric C

Colorize-Fabric C – дверь
для любителей легкого,
невесомого дизайна,
но с глубокой и неповторимой концепцией.
Сочетание тканевой
вставки со стеклом
создает гармоничный,
единый образ, который
невозможно красив и
эксклюзивен. Считаем, что такая дверь
должна стать основой
для дизайна всего
помещения в целом.

Colorize-Rock

Colorize-Rock – удивительное и впечатляющая дверь с монолитным, серьезным
дизайном. Основная
концепция и акцентная
нота – покрытие двери
из натурального каменного шпона. Такая
дверь создает неповторимый и потрясающий, концептуальный
визуальный эффект.
Интерьер с такой дверью станет настоящим
произведением искусства и будет вызывать
только лишь положительные эмоции.

Colorize-Fabric Alter

Colorize-Fabric Alter –
небольшая вариация на
полотно предыдущей
модели. В данном случае преобладающим
материалом выступает
тканевая поверхность,
которая приятна глазу
и приятна на ощупь.
Акцентной нотой выступает вставка стекла,
которая одновременно
и оттеняет и дополняет освновной материал дверного полотна.
Данная дверь является
отличным дополнением любого дизайна.

emboss
Коллекция представлена, так называемыми, филенчатыми дверьми. С одним отличием – наше исполнение
дверей преисполнено стремлением сделать самую
модную и совершенную конструкцию с неповторимым внешним видом.

Emboss-Solar

Emboss- Solar – не смотря на свою лаконичность, данное дверное полотно обладает
невероятным уровнем
харизмы. Оно сразу
прилечет Ваше внимание и Вы будете навсегда очарованы её неповторимой красотой.

Emboss-Andromeda

Emboss-Andromeda –
данное дверное полотно является неким
продолжением стилистики двери Solar.
Мастерски выполненные линии, четкость
сборки и идеальная
поверхность делают
данную дверь действительно особенной.

Emboss-Orion

Emboss-Orion создаст
приятную атмосферу
загородного уюта и
свободы. Филигранно выполненная конструкция объединила
в себе красоту стекла и
прагматичность и серьезность окрашенной
деревянной отделки.
Данная дверь способна придать интерьеру
свою особую, запоминающуюся нотку.

Emboss-Pascal

Emboss-Pascal – данная модель дверного
полотна имеет более
современный стиль
исполнения и подойдет для светлых,
наполненных духом
свободы интерьеров.

Emboss-Cassiopeia

Emboss-Cassiopeia –
первозданная классика в новом исполнении.
Данная модель дверного полотна выполнена
с высоким уровнем
мастерства, который
дает двери особенный
и роскошный, статный
вид. Внимание к деталям – вот в чем секрет
красоты данной двери.

Emboss-Fornax

Emboss-Fornax – еще
один пример, когда
классическая вещь
способна заиграть
новыми красками.
Как и в случае с модел ь ю C a s s i o p e i a ,
данная дверь прекрасно подойдет для
р а зл и ч н ы х с т и л е й
интерьерного оформления и будет радовать вас каждый день!

Emboss- Cepheus

Emboss-Cepheus – шикарная дверь с шикарной комбинацией стекла и МДФ. Идеальный
стыки, гладкая поверхность без каких-либо
изъянов и модная конструкция. Такая дверь
найдет свое почетное
место практически
в любом интерьере.

Emboss- Lunar

Emboss-Lunar – Переосмысление классчиеских вещей всегда
процесс непростой и
сопряжен с длительным поиском нового
подхода к исполнению. Дверное полотно Lunar имеет, казалось бы, привычный
филенчатый узон, но
на деле форма и метод и ка о б р а б от к и
полотна и, конечно
же феноменальный и
филигранный уровень
обработки поверхности
дает понять, что перед
Вами действительно особенная дверь.

Emboss- Gemini

Emboss-Gemini – стильная дверь для стильных
интерьеров. Сочетание стекла и дерева в
классической форме
делают эту дверь интересным решением
для спокойных, классических интерьеров.
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emboss lunar

свежий взгляд на привычные вещи
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ampir
Роскошь, лоск и эксклюзивность во всем –
именно эти принципы лежат в основе дверных полотен данной коллекции. Отличительной особенностью выступает неповторимый
стиль, сочетание классики и модерна. Двери
коллекции AMPIR станут неотъемлемой частью интерьеров классического стиля, а также коттеджей и загородных домов
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Ampir-Reflekzia

Ampir-Reflekzia – это
новое слово, если не
новый жанр интерьерного искусства. И, что
важно, Искусства истинного и неподдельного. Строгие акценты
состаренного зеркала
сливаются в гармонии
с грациозным деревянным багетом, украшенным элегантным,
консервативным узором. AMPIR-REFLEKZIA
заставляет забыть обо
всем на свете и полностью отдаться своей
красоте. Дверь AmpirReflekzia словно откровение, придающее
интерьеру новый особенный стиль, который
невозможно повторить.
Ampir-Vita

Дверь Ampir-Vita действительно уникальна –
ведь имея, казалось бы,
такой ёмкий и лаконичный дизайн, она смотрится по-настоящему
шикарно и невероятно
модно. Это стало возможным благодаря
четко продуманной
и выверенной геометрии линий, благодаря
высокому качеству декоративного багета и,
конечно же, благодаря модной и уникальной дверной коробки
APMR7 , выполненной
в едином с дверным
полотном стиле!
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Ampir-Reflekzia S

Ampir-Reflekzia-S является модификацией
двери AMPIRREFLEKZIA,
но при этом обладает
своей собственной,
о со б е н н о й ау р о й .
Идеальная, гладкая
поверхность серебряного зеркала гармонично сочетается со
светлым декоративным
багетом, украшенным
благородными и строгими узорами. Симбиоз броского и местами
смелого современного
дизайна с классическим и формальным
стилем делают эту модель неповторимой,
эксклюзивной и, конечно же, желанной.

Ampir-Arbroath

Если Вы, как человек
искушеный и привыкший получать лучшее,
задались идеей найти
дверь, которая сможет удовлетворить
каждый, даже самый,
казалось бы, незначительный Ваш запрос,
то, пожалуй, модель
двери Ampir-Abroath
может Вам в этом помочь. Идеальный высокий глянец с декоративным винтажным
багетом, обрамляющим картину жанра
«Ренессанс» украсят
интерьер настоящего
коллекционера роскошных и эксклюзивных предметов интерьерного искусства.

Ampir-Altero

Ampir-Altero – великолепие, стиль и пленительная красота каждой детали данной
модели заставят Вас
по-новому взглянуть
на понятие интерьерного дизайна и откроют перед Вами новые
возможности декора.
Дверное полотно представляет собой смелый,
необычный и уникальный симбиоз панели
из благородной кожи
и деревянного декоративного багета, украшенного модным и чарующим орнаментом.

Ampir-Tempore

Ampir-Tempore – это
дверь с дизайном,
который вечно будет
оставаться актуальным.
Дизайнерская вариация
двери классического
типа с декоративным
античным багетом
серебряного цвета,
который гармонично
размещен на стекле
вида «белый высокий
глянец». Рекомендуется
для людей, которые понимают толк в роскоши
и знают, чего хотят.

Ampir-Motive

Ampir-Motive прекрасна в каждой детали,
каждая из которых, исключительна по своей
натуре – шикарный,
искусно выполненный декоративный
багет, благородный
рисунок в жанре «Ренессанс», особое расположение дверной
ручки и , конечно же,
модная и уникальная дверная коробка
APMR-7 , выполненная в едином с дверным полотном стиле!

olimpia
Если Вы хотите что-то по-настоящему эксклюзивное и
невероятное, то Ваш выбор – это двери данной коллекции. Отличительной чертой является то, что данные
дверные полотна имеют встроенную подсветку, которая, между тем, может включаться и регулироваться
самыми разнообразными и невероятными способами!

Olimpia-Moonlight

Olimpia-Moonlight – по
праву можно назвать
Джокондой мира
дверей. Элегантное
зеркальное полотно
очарует Вас с первого
взгляда, современный
и концептуальный
алюминиевый торец
искусно добавляющей
модели светского шарма, поразит Вас своей
утонченностью, а светящаяся лунно-белым
светом панель навсегда
пленит Вас своей красотой. Модель двери
Olimpia-Moonlight –
само совершенство.

Olimpia-Art Glass

Olimpia-Art Glass – эталон красоты. Белое,
стильное и загадочное
полотно «Высокий глянец» вкупе со вставкой из художественного стекла с глубокой
фактурой – от этого
совершенного сочетания захватывает дух.
Дополняет этот и без
того великолепный
симбиоз классического
и современного стилей
встроенная LED панель,
которая не только делает полотно по истине неповторимым,
но и открывает перед
Вами всё превосходство и таинство художественного стекла

Olimpia-Green Art

Olimpia-Green Art –
дверь, не имеющая
аналогов во всем мире.
Самое стильное полотно «Черный высокий
глянец» со вставкой из
самого красивого художественного стекла
с подсветкой – увидев
эту модель вживую,
Вы уже не сможете о
ней забыть. Модель
очаровывает своей
смелостью и необычностью, а вставка из
художественного стекла навсегда обворожит
Вас – ведь на него можно смотреть часами, открывая в нем для себя
новые линии, цветовые переходы и узоры.
Модель OlimpiaGreen
Art – дверь опередившая время.
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moon light
одна из наших первых моделей дверей, которая опередила время и моду. Сочетание зеркала и белой подсветки
до сих пор смотрится актуально и стильно
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glossify
Стильная и яркая коллекция дверей, которая стала
возможной благодаря дверной коробке модели
APMR-7, наличники которой выполнены из идентичного с дверным полотном материала. Смелые цвета,
высокий глянец и многообразие базовых моделей –
вот отличительные характеристики данной коллекции.
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Glossify-Total Black

Glossify-Total Black – эту
дверь не стоит считать
мрачной. Да, конечно,
в ней преобладают исключительно темные
тона, но в жизни она
способна создать настолько дерзкий, настолько чувственный
и эмоциональный интерьерный эффект, что
Вы еще очень долго
останетесь под приятным впечатлением.
Такое дверное полотно отлично впишется в
интерьеры стилей «Минимализм», «Хайтек»,
«Модерн» и станет
прекрасной акцентной
нотой для помещений
со светлой отделкой.

Glossify-Estetic Beige

Glossify-Estetic Beige –
необыкновенное по
глубине и сложности
своего цвета дверное
полотно, которое предназначено в основном
для установки в помещения с классическим
дизайном. Данный
цвет идеально подойдет как для сочетания
со светлым, так и с
темным интерьером.

Glossify-Clear White

Glossify-Clear White –
прямая противоположность двери Total Black,
которая создавалась
для людей, предпочитающих светлые, легкие тона в интерьере.
Идеальное кристально
белое полотно создает эффект свежести и
объема. А высокий глянец стеклянной панели
поражает своей глубиной. Как и предыдущая
модель двери, модель
Clear White подойдет
для интерьеров с современной интерьерной стилистикой.

Glossify-Decade Grey

Glossify-Decade Grey –
на первый взгляд это
полотно со строгим
цветовым тоном может подойти только
лишь для серьезных,
формальных интерьеров. Но на деле, при
корректном и продуманном подходе к
дизайну, такая дверь
станет и отличным дополнением современного концептуального
арт-проекта. Это возможно благодаря серьезному подходу к созданию данного цвета.

Glossify-Windfield Purple

Glossify-Windfield
Purple – данная модель
двери начинает коллекцию дверей Glossify со
специальной цветовой
схемой. Особенность
данного цвета – его
глубина и необычность.
В, казалось бы, знакомом с первого взгляда
цвете кроется огромное количество переливов и особенностей.
Игра на свету, высокий
глянец, насыщенность
и контраст – учет этих
факторов при подборе
данной цветовой схемы
сыграл свою особую
роль. Данная дверь подойдет для специально
созданных и спроектированных дизайнером
интерьеров.

Glossify-Smart Grey

Glossify-Smart Grey –
дверное полотно со
спокойной цветовой
схемой, которая при
этом способна заиграть
невероятным многообразием своих скрытых оттенков. Весьма
сложный цвет, который
идеально подойдет для
помещений светлого
оттенка. По стилистике
такая дверь предназначена для установки
в интерьеры с современным дизайном.

Glossify-Mixed Yellow

Glossify-Mixed Yellow –
очень жизнерадостное
дверное полотно для
людей, которые любят
выделиться и идут по
жизни с позитивным
настроем. Такая дверь
способна украсить и
дополнить любое помещение, и в то же
время, такая дверь
сможет стать опорной
точкой для создания
главной интерьерной
концепции всего помещения. Очень насыщенный, сложный
и глубокий цвет, который способен раскрывать себя с новых
сторон раз за разом.

Glossify-Milky Brown

Glossify-Milky Brown –
данная модель двери
также имеет в своей основе сложный и продуманный цвет шоколадного тона. Возможно,
что эта дверь станет
прекрасным дополнением не только современного интерьера, но
и помещения с классическим стилем. Данный
цвет имеет множество
скрытых тонов, которые
раскрываются на свету.

Glossify-Fantasy Red –
полотно со сложной
винтажной цветовой
тональностью. Отличное решение для сложных арт-проектов с до
мелочей продуманным
дизайном. Как и во всех
остальных моделях дверей данной коллекции,
цвет полотна имеет
возможность раскрываться по-разному с
разных углов и при различном уровне освещенности помещения.

Glossify-Diffusive Blue

Glossify-Diffusive Blue –
насыщенный и сочный
цвет данного полотна
придется по вкусу ценителям сложного по
своей концепции дизайна и с огромным
количеством до мелочей продуманных
интерьерных решений. Такой цвет может
подчеркнуть и изящно
влиться как в темный
по тону интерьера так
и наоборот – придать
света и стать контрастным дополнением интерьера светлого стиля.

individual
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Glossify-Fantasy Red

Вы можете самостоятельно выбрать цвет двери на
базе самых разнообразных цветовых палитр – RAL,
CMYK, RGB, PANTONE, NCS и другие.

grafika bronze mirror

матовое бронзовое зеркало с гравировкой

/53/

grafika
Весьма творческая коллекция, которая подойдет для
интерьеров, которые сделаны с душой и пониманием.
В коллекцию, в первую очередь, входят двери с современным авторским дизайном, а их главной особенностью выступает наличие модных узоров, выполненных
самыми разнообразными методами.

Grafika-Notte

Grafika-Notte – позволит Вам по-новому
взглянуть на привычные вещи. Ставшее
визитной карточкой
хорошего вкуса полотно цвета «Высокий черный глянец»
дополнено матовым
итальянским арт-узором, который придает
двери новый, утонченный вид. Завершает же
композицию черный
матовый торец и фурнитура цвета «Хром
блестящий». Модель
GrafikaNotte – классика в новом исполнении.
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Grafika-Mattinata

Grafika-Mattinata – идеальное белое и стильное полотно «Высокий
глянец» придаст Вашему интерьеру нотку современности, а
итальянский матовый
арт-узор подчеркнет
ваш изысканный и
утонченный вкус и будет удивлять Вас своей
красотой день ото дня.
Рекомендуется установка в посещения с
современной направленностью дизайна.

Grafika-Modern

Grafika-Modern – классическая по дизайну
модель двери с горизонтальными полосами по всей поверхности полотна, настолько
легкая и изящная, что
ее можно использовать
в любой современной
квартире. Дверное
полотно представляет
из себя превосходное
«Серебряное зеркало»,
которое дополнено
смелыми и стильными
горизонтальными линиями. Модель GraficaModern – для тех кто
следит за модой мира
дверей.

Grafika-Antique

Grafika-Antique -для тех
кто ищет оригинальности и необычности в
дизайне. Дверное полотно «Бронзовое зеркало» с горизонтальными линиями разбавит
«серый» интерьер, придав ему креативности
и утонченности. Чтобы
полотно выглядело
еще более красивым,
мы рекомендуем его в
исполнении с торцом
цвета «Бронзовый металлик». GraficaAntiqe –
дверь для настоящих
эстетов и ценителей
прекрасного.

Grafika-Romance

Grafika-Romance – чарующее зеркальное
дверное полотно дымчатого оттенка создает
романтическую и интригующую атмосферу
в Вашем интерьере, в
то время как стильные
горизонтальные полосы добавляют в эту гармоничную связку нотку
легкомыслия и уверенности. Такой смелый и
современный идеально
дополняет черный матовый торец и, конечно
же, черная матовая или
же глянцевая алюминиевая дверная коробка. Grafika-Romance –
дверь для тех, кто
привык к лучшему.

Grafika-Silver Mirror

Grafika-Silver Mirror –
новый жанр дверного
искусства. Дверное
полотно Opera-Silver
Mirror откроет перед
Вами новые возможности преображения
Вашего интерьера. Аристократичное матовое
серебряное полотно с
неброской красивой
гравировкой, стильный алюминиевый торец и фурнитура цвета
«Никель» или «Хром»
сделают полотно еще
более совершенным
и незабываемым.

Grafika-Bronze Mirror

Grafika-Bronze Mirror –
дверь, о которой мечтают. Дверное полотно
удивительно и незабываемо. Стильное,
манящее полотно в
исполнении «Матовое
бронзовое зеркало»,
элегантная гравировка,
рекомендуемая фурнитура серии «Diamond»,
представленная ручкой со вставками из
кристаллов Swarovski
и квадратной декор ат и в н о й н а к л а д кой – все это навсегда
изменит Ваше представление о красоте.

Blanco-Zebrano

Blanco-Zebrano – лаконичный, проверенный
временем дизайн в
новом исполнении. Филигранный уровень исполнения, натуральный
шпон модного дизайна
ZEBRANO с глубокой
текстурой и специально
подобранный цвет торцев двери делают эту,
казалось бы, простую
дверь не просто современной, а действительно шикарной и модной.
Модель подойдет практически для любого
интерьера и займет в
нем почетное место.

Blanco-Pure White

Blanco-Pure White –
классика в новом исполнении. Модель
Blanco-Pure White по
праву можно назвать
уникальной дверью.
Современное полотно
цвета «Белый высокий
глянец» очаровывает
с первого взгляда, а
белый матовый торец
придает двери завершенный и стильный
вид. Модель с легкостью и грацией украсит любой интерьер,
преобразит офис,
сделает любое помещение современным,
стильным и модным.

Blanco-Ebony

Blanco-Ebony – необыкновенная по свой красоте дверь с отделкой
натуральным древесным шпоном дизайна Ebony. Стильная,
экзотическая фактура
шпона придает двери
необычный, эксклюзивный внешний вид
и делает её прекрасным дополнением
концептуального интерьера стиля «Модерн», «Минимализм»,
«Хайтек». Прекрасный
выбор для людей, которые предпочитают
лаконичность во всем.

Blanco-Magic Black

Blanco – Magic Black –
визитная карточка хорошего вкуса. Модель
Blanco-Magic Black
– по-настоящему особенная дверь. Завораживающее полотно
цвета черный высокий
глянец, изящный черный матовый торец,
алюминиевая дверная коробка черного
– разве это не совершенство? Модель идеально подойдет для
интерьерных решений
современного стиля.

Blanco-Walnut

Blanco-Walnut – броский, но в то же время
сдержанный стиль двери Blanco-Walnut при
всей своей, казалось
бы, простоте приятно
удивит даже человека
с высокими запросами
к дизайну. Натуральный древесный шпон
приятного тона очаровывает своей фактурой
и создает атмосферу
уюта и спокойствия.

Blanco-Evenness

Blanco-Evenness – невероятно сложное по своему исполнению дверное полотно с ручной
финишной обработкой.
Благодаря особой технологии производства
данное полотно имеет финишную отделку
«Высокий Глянец»,
которая считается верхом интерьерной моды.
Данная модель дверного полотна станет
настоящим достоянием Вашего интерьера
и займет в нем поистине ключевое место.

Blanco-Oak

Blanco-Oak – данная
модель двери продолжает коллекцию
дверных полотен с отделкой из натурального
древесного шпона. Охарактеризовать дверное
полотно можно как
«переосмысленную
классику» – при всем
многообразие выдержанных, классических
черт, полотно имеет
ряд декоративных особенностей, которые
заставляют полотно играть новыми , ранее невиданными красками.

Blanco-Opaque

Blanco-Opaque – вариация на дверное полотно Blanco-Opaque. Особенностью выступает
полуматовая финишная
отделка, которая придет полотну особый и
необычный внешний
вид. Данная модель
д в е р н о го п ол от н а
идеально впишется в
интерьер современного стиля и сможет
стать основой дизайнерской концепции.

Blanco-Wenge

Blanco-Wenge – дверь
классического дизайна,
но с новой, модной и
приятной глазу фактурой. Wenge – это шпон,
который никогда не
выйдет из моды. Коко
Шанель говорила, что
у каждой девушки должно быть маленькое
черное платье. Так вот,
данная модель двери
это и есть то самое
«маленькое черное
платье» в сфере дверной моды. Рекомендуем для любителей
интерьера с проверенным временем стилем.

Blanco-Black Velvet

Blanco-Black Velvet –
великолепие в каждой
детали. Матовое по
фактуре, но нежное и
гладкое как шелк черное дверное полотно
поражает и очаровывает с первого взгляда.
Строгой, но такой гармоничной, выступает
«линия» торца Simple
в цвете «Черный матовый», который дополняет полотно и помогает раскрыть ему
все свое таинство и
великолепие. Модель
будет превосходно
смотреться в сдвижном варианте исполнения и с фурнитурой
контрастного цвета
«Хром блестящий».

Blanco-Beech

Blanco-Beech – еще
один пример удачного дизайна дверного
полотна аутентичного
стиля. Красивый по
своей фактуре древесный шпон преобразит
любой интерьер, став
хоть и не ключевым,
но немаловажным его
дополнением. Шпон
данного цветового
оттенка является актуальным декором, полностью отвечающим
тенденциям и трендам
европейской дверной
и мебельной моды.

Blanco-Silver Oak

Blanco-Silver Oak –
очень харизматичное
и модное по своей
фактуре дверное полотно. Глубокий серый
тон создает атмосферу
таинства и спокойствия
, привносит в интерьер
уют, гармонию и стиль.
Особенность данного
декора в том, что он
способен подчеркнуть
практически любую
концепцию и стилистику интерьерного
дизайна, будь то «Модерн» или «Авангард».

Blanco-White Velvet

Blanco-White Velvet – по
праву можно назвать
уникальной дверью.
Она с легкостью и грацией украсит любой
интерьер, преобразит
офис, сделает любое
помещение современным, стильным и модным. Полотно цвета
«White Velvet» очарует
Вас с первого взгляда,
а торец Simple в цвете «Белый матовый»
заставит Вас по-настоящему влюбиться
в эту дверь. Модель
Blanco-White Velvet –
необходимое условие
красивого интерьера.

blanco
В основе данной коллекции лежат двери
с лаконичным, но при этом узнаваемым
фирменном стиле. Идеально гладкие стеклянные панели базовых и заказных цветов
с отделкой типа «Высокий Глянец», а также
шедеврально выполненные зеркальные
полотна прекрасно дополнят как классический, так и современный интерьер.
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simple but
stylish
Простые, но стильные – несмотря на,
казалось бы, простоту конструкции,
двери обладают акцентными штрихами, которые придают двери модный
вид. Так, если зеркальную панель
облагородить фацетом, то она заиграет новыми красками.
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Blanco-Bronze Mirror

Blanco – Bronze Mirror –
это изысканность и
стиль в доме. Полотно
«Бронзовое зеркало»
с изящным торцом
цвета «Бронзовый
металлик» не оставит
равнодушным ни одного человека. Дополнит и подчеркнет всю
красоту и элегантность
двери фурнитура цвета «Старая Бронза».
Модель BlancoBronze
Mirror украсят Ваш дом,
сделают его интерьер
завершенным и станут
яркой демонстрацией
Вашего хорошего вкуса.

Blanco-Acryl Silver Mirror

Blanco-Acr yl Silver
Mirror – Дверное полотно, выполненное
панелями из акрилового серебряного зеркала. Оно не имеет
искажений при отражении и практически
не отличимо от обычного зеркала из стекла.

Blanco-Silver Mirror

Blanco – Silver Mirror –
н а в с е гд а и з м е н и т
Ваше представление
о выбранном Вами
интерьере. Идеальная
зеркальная поверхность дверного полотна вкупе с торцем
цвета «Серебряный
металлик» и фурнитурой «Блестящий хром»
подчеркнет Ваше гениальное решение окружающего пространства
и Ваши талантливые дизайнерские открытия.

Blanco-Graphite Mirror

Blanco-Graphite Mirror –
дверь как произведение искусства. Пленительное сочетание
зеркала с графитовой
тонировкой, черный матовый торец ,
дверная коробка черного цвета – разве
не захватывает дух?
Симбиоз классического, выдержанного
стиля с загадочным
и современным образом удовлетворит
человека с самым
утонченным вкусом.

Blanco-Chalk

BlancoChalk – Дверное
полотно, выполненное
панелями с грифельным покрытием! Превратить межкомнатную
дверь (или часть двери)
в доску для мела – это
дизайнерский прием,
который может быть
уместен во многих
случаях. Сегодня это
одно из модных интерьерных решений.

Evenness – высокий глянец

Настоящий высокий глянец – такой, каким он должен быть. Особым дополнением может послужить ручка
KURS-W в отделке шпоном или окрашенная в цвет на заказ.
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фурнитура и
комплектующие
Хорошие двери должны быть укомплектованы хорошей фурнитурой. И такая фурнитура
у нас есть.

sch-amr2.2
Все наши двери устанавливаются
на скрытые дверные петли amr 2.2.,
которые были разработаны и запатентованы нами. Петли обеспечат
идеальное, плавное открывание и закрывание двери и беспроблемную
эксплуатацию на долгое время.

smx
Наш новый магнитный замок, который мы также спроектировали и
запатентовали. Smx обеспечит тихое
закрывание двери, плавность запирания и, конечно, беспроблемное
использование двери.
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visible

apmr-7

apmr-7-s

Уникальная и стильная дверная коробка с пожалуй что инновационным
дизайном. По своей сути, это скрытая дверная коробка, но с видимым
наличником, который находится на одном уровне со стеной.
Использование такой стильной и по-настоящему модной дверной
коробки не останется незамеченным и будет вызывать неподдельный
восторг как у Вас, так и у Ваших гостей. Дверная коробка APMR-HIDDEN-VISIBLE не имеет аналогов и позволяет создать невероятные
стилистические концепции. Рекомендуется использовать с коллекцией
SCHFERSBUSCH.

Данную модель, в силу её конструктивных и дизайнерских качеств,
можно смело назвать одним из самых модных, шикарных и современных
решений для дверного рынка! С дверной коробкой APMR-7 у каждого из
Вас появляется шанс превратить дверь в ключевой предмет интерьера и
воплотить в жизнь все, даже самые смелые творческие идеи! Единство
стиля и гармония во всем – вот ключевая особенность данной модели
дверной коробки. Дело в том, что дверное полотно и деталь наличника
(а также при необходимости и добор) выполнены в едином дизайне
и с использованием одинаковых материалов, что обеспечивает не
только феноменальный внешний вид, но и придает двери уникальный и
неповторимый фирменный стиль. Это становится возможным благодаря
тому, что наличник имеет паз для вставки того или иного материала,
будь то стекло, шпонированый МДФ, зеркало или другие, самые
разнообразные материалы! Особая технология окраски и обработки
стеклянной вставки наличника обеспечивает, сверхнасыщенный и при
этом действительно уникальный глянцевый эффект, который, вкупе с
высокоглянцевыми дверьми REZIDENT создает истинный интерьерный
шедевр, который приятно удивит даже самого искушенного человека.
Огромное пространство для творческих и дизайнерских экспериментов
для тех, кто любит выходить за рамки стандартного стиля – дело в
том, что Вам предоставляется возможность скомбинировать самые
разнообразные цвета и самые разнообразные материалы, украсить
наличники самыми замысловатыми узорами, выполненными методом
УФ-Печати или пескоструя. Одним словом – REZIDENT APMR-7 это
уникальное решение, которое идеально впишется в любой интерьер!
Уникальная конструкция добора позволит единой деталью перекрыть
даже самый глубокий дверной проем!

Уникальная и стильная дверная коробка с очень необычным
наличником. Первой особенностью выступает то, что наличник и дверь
находятся в одной плоскости, что очень актуально в дверной моде.
А второй, и самой главной особенностью, является то, что наличник
имеет особые грани по сторонам, которые делают его рельефным,
и тень, которая создает невероятный неброский геометрический
визуальный эффект.
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apmr-5

apmr-2

apmr-1

REZIDENT расширяет границы интерьерного дизайна и представляет
Вашему вниманию новую модель алюминиевой дверной коробки –
REZIDENT APMR-5. Особенностью данной модели является не только её
совершенный и выверенный до мельчайших деталей дизайн, но и её
особая конструкция , благодаря которой дверь в закрытом положении
находится в одной плоскости с наличником. Дверная коробка REZIDENT
APMR-5 отличается высочайшим уровнем качества исполнения, а также
простотой , и что самое главное, высокой точностью монтажа. REZIDENT
APMR-5 доступна в двух вариантах – для дверей толщиной 40 мм и для
дверей толщиной 45 мм.

Особенностью дверной коробки REZIDENT APMR-2 является то, что
она имеет запатентованную конструкцию, подразумевающую наличие
телескопического наличника с двух сторон. В силу этого конструктивного новшества процесс монтажа дверной коробки APMR-2 занимает
минимум сил и времени, а что самое важное, становится возможным
её установка в дверные проемы с неровными стенами и полом! В коробку APMR-2 установлен уплотнитель от деревянной коробки TPMR-2,
а значит прилегание двери будет плотным и надежным.

Алюминиевая дверная коробка с простой конструкцией, которая при этом
имеет ряд особенностей. Во-первых, APMR-1 устанавливается без наличников и обладает минималистическим дизайном. А во-вторых, данная дверная
коробка комплектуется термостойким уплотнителем, что делает возможным
её применение в саунах, банях и влажных помещениях. Использование системы комфортного монтажа REZIDENT KE-3D дает возможность установки
коробки без верхней перекладины (для установки двери от пола до потолка).

apmr-5-s
Модель является обновленной и модифицированной вариацией дверной
коробки APMR-5. Также как и APMR-5 , дверная коробка AMPR-5-S нужна
в случае, если Вы хотите, чтобы дверное полотно и наличник находились
в одной плоскости. Отличием выступает лишь то, что наличник у дверной
коробки APMR-5 гораздо уже. Это приводит к тому, что конструкция имеет
меньшие визуальные размеры, выглядит утонченной и легкой, что важно
для различных типов интерьера.
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apmr-hidden
Скрытая дверная коробка от REZIDENT под штукатурку – это уникальное
дизайнерское решение, отвечающее всем современным требованиям
архитектурной и интерьерной моды! С APMR-HIDDEN абсолютно любой
интерьер станет действительно уникальным, креативным и стильным! Конечно же, при разработке данного решения мы не могли пройти мимо его
конструктивной части. Именно поэтому REZIDENT APMR-HIDDEN невероятно
проста и удобна в монтаже, имеет конструкцию, которая предотвратит
появление трещин на штукатурке, а также имеет нижнюю скобу, которая
необходима при установке на черновой пол и регулировки размера проема
Имеет две модификации:
REZIDENT APMR-HIDDEN-40 подходит для дверей толщиной 40 мм.
REZIDENT APMR-HIDDEN-45 подходит для дверей толщиной 45 мм.

apmr-hidden-reverse
Особенностью данной модификации является то, что дверь , находясь в
одной плоскости со стеной, открывается наружу (то есть «от себя»). При
этом , для еще большего эстетического эффекта, мы создали специальное
исполнение всех наших дверей, которое предназначено для установки в
такие коробки. Двери REZIDENT в модификации REVERSE максимально
аккуратно и точно устанавливаются в коробку HIDDEN-REVERSE, но при
этом имеют общую толщину равную 47 мм, что смотрится невероятно
стильно и поистине шикарно.

tpmr-8

tpmr-2

Уникальная и стильная дверная коробка с пожалуй, что инновационным
дизайном. По своей сути это скрытая дверная коробка, но с видимым
наличником, который находится на одном уровне со стеной. Использование
такой стильной и по-настоящему модной дверной коробки не останется
незамеченным и будет вызывать неподдельный восторг как у Вас, так и у
Ваших гостей. Дверная коробка APMR-HIDDEN-VISIBLE не имеет аналогов и
позволяет создать невероятные стилистические концепции. Рекомендуется
использовать с коллекцией SCHFERSBUSCH.

Как Вы знаете помимо стремления сделать любой продукт высокотехнологичным, а порой и инновационным, мы постоянно следим за интерьерной модой и пытаемся добиться того, чтобы наши изделия были не только
стильными, но при этом и практичными. И дверная коробка TPMR-2 тому
доказательство. TPMR-2 имеет самую современную на сегодняшний день
конструкцию, когда при закрывании дверь становится в один уровень с наличником. Конструкция дверной коробки TPMR-2 обеспечивает невероятно
удобную и быструю сборку и установку и при этом не перестает удивлять
своей филигранностью и качеством.

tpmr-8-s
Уникальная и стильная дверная коробка с пожалуй, что инновационным
дизайном. По своей сути это скрытая дверная коробка, но с видимым
наличником, который находится на одном уровне со стеной. Использование
такой стильной и по-настоящему модной дверной коробки не останется
незамеченным и будет вызывать неподдельный восторг как у Вас, так и у
Ваших гостей. Дверная коробка APMR-HIDDEN-VISIBLE не имеет аналогов и
позволяет создать невероятные стилистические концепции. Рекомендуется
использовать с коллекцией SCHFERSBUSCH.

apmr-hidden-2
Данная дверная коробка является модификацией дверной коробки скрытого
монтажа APMR-HIDDEN. Сохранив при себе все достоинства предыдущих
моделей, данная дверная коробка получила одно существенное отличие –
она устанавливается под гипсокартон, а не под штукатурку. Это актуально
для многих случаев и позволит еще более приятно и легко осуществлять
монтаж и воплощать в жизнь все Ваши творческие идеи и задумки!
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apmr-limerence

Дверная коробка Apmr-Limerence позволяет любому дизайну
дверного полотна сделать минимальное «обрамление» в силу
своей конструкции, позволяющей дверной коробке иметь необычно
небольшую ширину.
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arc

air-support

ke-3d

Зачастую у нас нет необходимости в разделении помещений перегородками или дверьми, но существующий проем требует отделки. Для
этих целей REZIDENT спроектировал систему ARC которая по своей конструкции представляет собой декоративную арку-обрамление проема.
В чем ее отличие и особенности? Во-первых, её особенный дизайн.
Граненые, идеально ровные формы, массивный дизайн и невероятно
красивое покрытие, представленное в пяти вариантах, полностью соответствуют последним веяниям и тенденциям интерьерного дизайна
и максимально удовлетворят запросы даже самого искушенного критика. Во-вторых, ARC это очень технологичная конструкция, которая
проста в сборке, монтаже и, что немаловажно , в регулировке (благодаря специальным крепежным элементам данная система ставится и
регулируется в проеме с точностью до 1 мм и при этом может быть
установлена в проем с кривыми стенами или полом). Наконец, благодаря продуманной конструкции добора, арочная система REZIDENT
ARC может быть установлена даже в дверные проемы с очень толстыми стенами, что значительно расширяет возможности использования
такой системы.

REZIDENT AIR-SUPPORT— это современный, простой и надежный
инструмент, который может существенно упростить работу мастерамонтажника. Подушка AIR-SUPPORT предназначена для профессиональной
подгонки окон и дверей и по сути заменяет второго мастера и позволяет
выполнить подгонку даже большой двери или перегородки в одиночку.
Помимо эффективной подгонки дверей подушку можно использовать
для следующих целей:

Особенностью системы KE-3D является то, что она гарантирует высокоточную, быструю и удобную установку дверной коробки любого типа
даже в проем с неровными стенами или полом. Система KE-3D представляет собой комплект крепежных элементов, которые устанавливаются во время монтажа по периметру коробки. Каждый из крепежных
элементов имеет на одной из своих сторон пазы, для крепления его с
помощью саморезов к коробке или к проёму, а на другой стороне пазы
для соединения уголков друг с другом. Уголки соединяются между собой с помощью винтов с гайками. Такой блок уголков предоставляет
возможность регулировки положения дверной коробки при ее монтаже в дверном проёме по трём взаимно перпендикулярным направлениям, за счёт регулировки крепления блока к коробке, к проёму и
регулировки соединения уголков между собой. Регулировки проводятся удобным образом – с одной стороны через зазор между стеной и
дверной коробкой, что делает процесс установки не только точным, но
и удобным!

REZIDENT ARC может быть изготовлена на основе дверных коробок
TPMR-2/ APMR-5 / APMR-7

-Поднятие и регулировка окон
-Поднятие и регулировка перегородок
-Поднятие бытовой техники или стеллажей
-Помощь в монтаж оборудования в кухнях, душевых и т. д.
-Фиксация объектов до затвердевания клея”
Характеристики:
100 Килограмм – вес, который способна выдержать подушка AIR-SUPPORT
2-50 Миллиметров – диапазон регулировки по высоте
150x160 Миллиметров – размер изделия в сдутом состоянии
Широкая область применения – от дверей и окон до перегородок и
кухонь
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galaxy rim

Дверные коробки Rezident Design с опцией
Galaxy Rim для всех типов дверей.
Дверные коробки имеют подсветку, которая
включается с помощью бесконтактного
выключателя.
Подсветка сделана на основе LEDисточников света, поэтому она не приводит
к нагреванию дверной коробки и может
иметь свет различной цветовой температуры,
в зависимости от требования конкретного
интерьера.
Особенно интересным является использование
данной опции вместе с дверными коробками
Rezident Design, имеющими отделку – высокий
глянец.
В этом случае происходит переотражение света
от поверхности дверной коробки и дверного
добора, что создает очень красивый, объемный
эффект.
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G040

G039

G040 – творчески созданное полотно для
людей с нестандартными взглядами на
дизайн интерьера. Пескоструйная обработка
полотна с прозрачными
узорами цветов подчеркнет Ваш креативный замысел и создаст
атмосферу уюта и нежности.

G039 – идеально
гладкое полотно с необычным узором, выполненным методом
УФ-печати. Узор отличается своей креативностью и экспрессивностью и подойдет для
любителей антуражного дизайна.

стеклянные
двери
Стеклянные двери Rezident G – это современные
двери с потрясающим дизайном и отменным качеством. Цельностеклянные двери REZIDENT могут
быть представлены во множестве различных вариантов исполнения. Модели дверей могут быть одностворчатыми или двустворчатыми, распашного
или сдвижного типа. Более того – у Вас есть выбор
типа стекла и варианта его исполнения – наши
двери могут быть изготовлены из обычного стекла,
стекла Optiwhite, бронзового стекла или тонированного стекла. Стекло может быть прозрачным,
матовым с одной стороны, либо матовым с двух
сторон. Толщина дверного полотна определяется
заказчиком и может составлять 8 мм, 10 мм или
12 мм Модельный ряд цельностеклянных дверей
REZIDENT постоянно обновляется, мы стараемся
добавить к нему двери с самым современным и
стильным дизайном. Тем не менее мы всегда готовы рассмотреть возможность изготовить дверь по
индивидуальному дизайну Заказчика. Мы уверены
в высоком качестве нашей продукции и дорожим
своей репутацией, поэтому на каждую дверь мы
предоставляем гарантию 1 год.

G038

G038 – технологически
совершенное полотно,
выполненное методом
пескоструйной обработки, гравировки и
УФ-печати. Таким образом, дверь вобрала
в себя все прелести
различных методик
обработки и стекла и,
как результат, получила невероятно модный
и стильный дизайн, который не перегружает
дверь и радует своей
спокойной стилистикой.

G032

G032 – особенность
данной модели двери
заключается не только
в особом дизайне, в
основе которого лежит
невероятно модный и
необычный узор, выполненный методом
пескоструйной обработки, комбинированной с гравировкой, но
и в том, что само стекло
обрамлено особым декоративным профилем,
подчеркивающим эстетику дверного полотна
и делающего дверь более объемной, шикарной и харизматичной.

G037

G037 – приятное и
красивое по своему
дизайну дверное полотно с современным
и модным дизайном.
Красивый линейный
узор создает атмосферу свежести интерьера
и подчеркивает его актуальный дизайн.

G031

G031 – это полотно
с концептуальным и
местами необычным
дизайном, который
достигается благодаря
специальным образом
наложенным с двух
сторон узору, который
придает двери эффект
объема. Сам узор выполнен методом пескоструйной обработки.
Дверь G031 позволит
Вам по-новому взглянуть на цельностеклянные полотна и в последующем преобразить
Ваш интерьер, сделав
его модным, уютным
и по-настоящему особенным!

G036

G036 – несмотря на
весьма харизматичный
дизайн, данная модель
двери легко привнесет
в Ваш дом уют. Квадратная расшивка придется по вкусу любителям
граней и прямых линий
в интерьерном дизайне и станет приятным
дополнением практически любого современного интерьера.

G030

G030 – данная модель
двери символизирует
свободу и неформальность дизайнерской
мысли. Стильный,
модный узор Grani на
фоне стеклянного полотна подчеркнет Ваш
творческий замысел
преобразить интерьер и воплотит в жизнь
желание сделать его
по-настоящему эксклюзивным.

G035

G035 – еще одна модель стеклянной двери с по-настоящему
концептуальным дизайном. Модные в новом сезоне радиусные
линии расположены в
симметричном порядке, тем самым создавая
причудливый узор. Рекомендовано использование данного дизайна
в четырехстворчатых
системах для достижения невероятной
по своей красоте и
гармонии концепции.

G029

G029 – это совершенство формы и линий.
Изысканное светлое,
прозрачное стекло,
матовое с двух сторон, дополненное
стильным и лаконичным узором «D-Lines»,
который очарует Вас
своей уникальностью
и элегантностью. Модель G029 сделает
Ваш интерьер по-настоящему особенным.

G034

G034 – данное дверное полотно выполнено в актуальной для
ведущей дверной моды
стилистике типа «Авангард». Полотно разделено на две части –
одна часть выполнена с
инверсивным модным
рисунком, а вторая при
этом остается девственно чистой. Данный тип
двери придется по
душе любителям минималистического дизайна и дизайна жанра
«Хайтек», «Модерн».

G028

G028 – дверь, для
тех кто ценит стиль и
грацию. Изюминкой
модели является узор
«Color Lines», выполненный по технологии
УФ-печати и превращающий Вашу дверь в
изысканный предмет
интерьера. Модель
G028 добавит яркий
акцент в Ваш интерьер!

G033

G033 – весьма элегантная и стильная
модель дверного полотна со спокойным,
но эталонным дизайном. Творческая вариация на классический дизайн с матовой
полосой по центру,
дополненной креативным легким узором

G027

G027 – привнесет в Ваш
интерьер нотку свежести, свободы и утонченности. Полотно представляет собой светлое,
прозрачное стекло,
дополненное современным и модным
узором «Волна», который пленит Вас своей
уникальностью и харизмой. Модель G027 для
тех, кто ценит стиль.

внимание к деталям

Основным отличием модной стеклянной двери от обычной, на наш взгляд, является внимание к деталям. Ведь в штрихах и
кроется секрет красоты и притягательности двери.
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G025

G026

G026 – дверь, которая
удивляет. Удивляет
своей креативностью.
Удивляет своей грацией. Удивляет тем,
что способна украсить
даже совершенный
интерьер. Светлое,
прозрачное полотно
дополнено восточным узором, который
очарует Вас своей
необычностью и таинственностью. Модель G026 для тех кто
ищет совершенство.

G017

G025 – это дверь, которую отличает необычайно современный дизайн, который
впечатляет своей лаконичностью и высоким стилем. Светлое,
прозрачное стекло дополняет прекрасный
узор “Woodspring”, выполненный методом
пескоструйной обработки. Узор идеально
подчеркнет всю красоту Вашего интерьера и привнесет в него
элемент уюта и гармонии. Модель G025 –
стиль в каждой детали.

G016

G017 – очарует Вас с
первого взгляда. Светлое, прозрачное стекло и удивительный,
смелый, креативный
узор LAMI выполненный методом гравировки – вот залог
стильного и красивого
интерьера. G017 – для
самых требовательных.
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G016 – прекрасна во
всем. Неброский, но
очень модный и стильный узор «Мороз»,
выполнен методом
гравировки по светлому полотну. Модель рекомендована
в двустворчатом,распашном исполнении,
которое поможет
двери раскрыть всю
свою чарующую красоту. G016 – стиль, дизайн и креативность.

G024

G024 – модель с четко
прослеживающимся
стилем и неповторимым характером. Дверное полотно выполнено из светлого, стекла
и дополнено узором с
восточным мотивом,
который создает волшебную атмосферу полную таинства, роскоши,
великолепия. Модель
G024 – подчеркнет изысканность Вашего вкуса.

G015

G015 – имеет смелый,
но стильный внешний
вид, который украсит
помещение с любым
стилем интерьера.
Светлое стекло украшено гравировкой
узора «Дождь», котоый создает непотворимый внешний вид
и помогает полотну
раскрыться в полной
мере. G015 – неотразимость в деталях.

G022

G022 – создана, чтобы
стать неотъемлемой
частью самого стильно и совершенного
интерьера. Модель
выполнена из светлого стекла и дополнена
необычным, стильным узором «К-1»,
который делает дверь
такой привлекательной и неповторимой.
Модель G022 – микс
из самых новых и модных веяний дизайна.

G014

G014 – дверь, олицетворяющая серьезный
подход к выбору дизайна. Классическое
дверное полотно представляет собой матовое с двух сторон
стекло с особенным,
итальянским узором,
Который очаровывает своей изящностью и грацией. Как
и подобает дизайнерской двери – модель рекомендуется
в сдвижном варианте
исполнения с использованием механизма
PQ003 и ручки-купе GD.

G021

G021 – дверь, которая
станет наилучшим дополнением Вашего интерьера. Необычный
узор «К-4», выполненный методом пескоструйной обработки,
красиво располагается на фоне светлого,
стекла. Модель G021 –
дверное полотно, которое отразит Ваше внутреннее стремление
к красоте и гармонии.

G013

G013 – лаконичный
дизайн, который подойдет даже для смелых дизайнерских
проектов. Необычный,
причудливый узор
«Волнистые линии»
выполненный методом пескоструйной
обработки по всей
площади светлого полотна, действительно
впечатляет и удивляет.
G013 – дверь, которую полюбит каждый.

G020

G020 – подчеркнет
Вашу индивидуальность самым ярким
образом. Стильное,
светлое стекло невероятно гармонично сочетается с простым и
очень стильным узором
«Ромашки». Модель
G020 – прекрасное
дополнение к любому
интерьеру.

G012

G012 – дверь, которая
может в корне изменить Ваш интерьер. Полотно, представляющее
собой светлое, стекло,
украшено гравировкой
«Вертикальные линии»,
которые делают дверь
строгой, но обаятельной. Строгость двери
аккуратно «разбавляют» декоративные
цветные вставки по
центру двери. G012 –
квинтэссенция красоты.

G019

G019 – добавит Вашему интерьеру нотку
элегантности и таинства. Светлое стекло с
необычным дизайнерским узором «Рукопись», выполненным
путем гравировки. Модель G019 – выражение индивидуального
чувства прекрасного.

G011

G011 – сделает Ваш интерьер неповторимым.
Cтекло дополнено серией ненавязчивых узоров «Чашки-ложки», которые не просто делают
это полотно оригинальным, но и добавляют
ему нотку игривости.
Модель G011 – выходя
за рамки обыденности.

G018

G018 – притягивает
взгляд. Светлое, прорачное стекло дополнено креативным и
необычайно красивым
узором «Вертикальные
линии» выполненным
методом пескоструйной обработки. Модель
двери в сочетании с
хромированной фурнитурой будет радовать
Ваш взгляд и дарить
Вам прекрасное настроение каждый день.
Модель G018 – для людей с особенными требованиями к интерьеру.

G010

G010 – та дверь, которая способна раскрыть
и подчеркнуть всю красоту Вашего интерьера.
Модель представляет
собой аккуратное, светлое стекло, аккуратно
дополненное стильным
и нежным узором «Цветы». G010 – дверь, которая способна удивлять.

G009

G009 – удивительно
красива. Начнем с
необычного, но запоминающегося узора
«SQUARES v.2», выполненного методом
пескоструйной обработки, – разве он не
прекрасен? Полотно
также может украсить
декоративная рамка
светлых тонов, которая
добавит двери нотку
игривости и шарма.
Модель G009 – для
ценителей красоты.

G008

G008 – cделает Ваш
интерьер интересным
и чарующим. Cтекло
украшено необычайно
стильным и модным
африканским узором,
выполненным методом пескоструйной
обработки. Модель
идеально дополняет
алюминиевая дверная коробка. Модель
G008 – дверь , которая сделает любой
интерьер особенным.

G007

G007 – В оформлении
стекла используется
классический итальянский узор, который
делает эту дверь такой
особенной и утонченной. Чтобы сделать полотно ещё более красивым, мы рекомендуем
добавить к нему декоративную рамку светлого оттенка, бесшумный магнитный замок
и петли цвета «Никель»
или «Хром». Модель
G007 – совершенное
исполнение двери.

G006

G006 – дверь , которую по праву можно
назвать неотразимой.
Стекло с узором «UFO»
(выполненный путем
гравировки) разбавит
«серый» интерьер,
придав ему нотку креативности и утонченности. Полотно идеально
сочетается со светлой
декоративной рамкой,
cтильной фурнитурой
цвета «Блестящий
хром» и алюминиевой
дверной коробкой. Модель G006 – для тех кто
не любит банальность.

G005

G004

G005 – настоящая находка для человека,
ищущего для себя
все самое красивое и
стильное. Светлое стекло с необычным, легким, запоминающимся
рисунком «Цветы» преобразит Ваш интерьер,
добавив ему легкости,
креативности и стиля.
G005 – когда дверь перестает быть просто
предметом обихода.

G003

G004 – творчески созданное полотно для
людей с нестандартными взглядами на дизайн
интерьера. Особенностью выступает наличие
стеклянных, цветных
декоративных элементов, которые образуют
причудливый и очень
привлекательный узор.
Мы считаем, что такая
дверь легко найдет
свое место даже в классическом интерьере.

pgc
Данный корпус замка был разработан
и запатентован нами специально для
стеклянных дверей. Он позволяет не
только установить и использовать
привычный и надежный магнитный
замок, но и устанавливать практически любую дверную ручку.

sch-ekh
Данная модель петель запатентована
и разработана нами для наших дверей. Особенность в том, что данная
петля имеет скрытую зарезку и 3d
регулировку, что делает установку
и эксплуатацию двери удобней и
надежнее.

G002

G003 – не может оставить равнодушным
ни одного человека.
Строгое, но в тоже
время стильное дверное полотно гармонично дополняют две
вертикальные полосы,
делающие полотно
особенным и запоминающимся. G003 – для
людей, знающих толк
в дизайне интерьера.

G002 – это верх изысканности и стиля.
Светлое с изящной
фрезеровкой узора
«Волнистая линия» не
оставит равнодушным
ни одного человека с
развитым чувством стиля. Элегантность двери
может подчеркнуть
светлая декоративная
рамка, хромированные петли, абсолютно
бесшумный магнитный
замок и аккуратная
хромированная ручка.
Модель G002 – дверь
для настоящих эстетов.

G001

G001 – современное
дизайнерское решение для межкомнатной
двери в современном
интерьере. Модель
G001 минималистична в своем дизайне,
но именно это её и
делает особенной. Ей
достаточно быть максимально простой,
чтобы сделать даже
сложный по концепции дизайн особенным.

фурнитура и
комплектующие
Стеклянные двери оснащены фурнитурой
собственной разработки. Для того, чтобы
гарантировать, что наши двери будут идеальны во всем.
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loft

Вопреки общему мнению, что стеклянные двери могут смотреться органично, только в классических
интерьерах , мы рекомендуем установку и в интерьеры стиля хайтек, и даже в лофт.
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shuttle
Дверь с встроенной сенсорной кодовой панелью SHUTTLE.
Эксклюзивное решение, не имеющее аналогов в мире.
Благодаря тому, что подсветка включается автоматически
при прикосновении к стеклу, панель остается практически
незаметной в неактивном состоянии и не портит внешний
вид двери. Сама панель находится в модульном корпусе,
который устанавливается в дверь подобно скрытой петле. Благодаря этому Вы всегда имеете легкий и быстрый
доступ к устройству и сможете заменить его, к примеру, в
случае установки кодовой панели следующего поколения.

w-scan
Биометрический сканер W-Scan Rezident Design устанавливается на стену или стеновую панель, рядом с
дверным проемом, для управления электромеханическим дверным замком

lignum essence
Система представляет собой дверную ручку-скобу со встроенным в неё сканером отпечатка пальца, который приводит в действие
электронное запирающее устройство. Благодаря серьезному подходу к процессу разработки и создания системы REZIDENT Lignum
Essence нам удалось создать по-настоящему революционный продукт, не имеющий аналогов ни в России, ни в Европе. Используя
систему Lignum Essence, Вы сможете создать не только высококачественную и надежную систему контроля управления доступом,
но и сохранить исключительно высокий дизайн используемого деревянного дверного полотна.
REZIDENT Lignum Essence является универсальной системой – она легко найдет свое место как в офисах и складских помещениях,
так и в частных квартирах и коттеджах! Современный и практичный дизайн системы обеспечивает не только удобство её
использования, но и простоту её монтажа. Благодаря эргономичному дизайну и продуманной конструкции установка системы не
потребует особых навыков и серьезных изменений в технологии производства дверей. Дружественный интерфейс гарантирует
то, что процесс ознакомления с принципом работы устройства займет считанные минуты, а процесс эксплуатации будет
приятным и беспроблемным. Добавление и удаление пользователей происходит с помощью кнопок, которые расположены в
корпусе управляющего модуля E-SCAN-MODULE-I, что очень удобно. Широкие возможности использования системы – благодаря
продуманной конструкции Вы сможете подключить к сканеру REZIDENT Lignum Essence практически любые исполнительные
устройства- электронные замки, электромеханические замки, электромагнитные замки, электрозащелки и многие другие
устройства. Стильный дизайн и современные технологии – система не бросается в глаза, занимает минимальное пространство,
а сам контроллер и сканер отпечатка пальца максимально отвечают самым последним достижениям в технологии биометрии.
Система не требует использования специального ПО или наличия компьютера, а также любых других особых условий.
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private
Часто в нашей в жизни появляются ситуации, когда возникает
необходимость или желание защитить те или иные личные
вещи от постороннего взгляда. Часто для этого используют
либо сейфы, либо же просто ограничивают доступ, закрывая
дверь в комнату на ключ. Но, как правило, именно сейф или
запертое помещение и вызывают наибольший интерес и
внимание со стороны недоброжелателей. Для тех же людей,
кто хочет, чтобы вещи остались не только в безопасности , но
и без лишнего внимания, REZIDENT предлагает двери серии
PRIVATE, которые внешне неотличимы от обыкновенного
настенного зеркала в багете! Широкий выбор вариантов
дизайна двери – Вам предоставляется выбор из четырех
типов зеркал и из большого каталога декоративного багета,
что позволяет изготовить дверь как в классическом, таки в
современном стилях. Возможность модификации двери –
так, например, вместо зеркала Вы можете использовать холст
с любимой картиной, или же Вы можете добавить к двери
автоматический распашной привод или дополнительный
замок! Также возможно усиление зеркала стальным листом
для значительного повышения уровня взломостойкости,
сопоставимого с взломостойкостью стальной двери. Высокий
уровень секретности двери – дверь не только трудноотличима
от привычного нам зеркала в багете, но при этом имеет
скрытый электромеханический замок EDB (к слову, который
может быть установлен в любом месте по периметру двери)
с высоким уровнем шифрования сигнала, что обеспечивает
дополнительный уровень защиты. Удобное и практичное
решение для тех, кто ценит личное пространство и дорожит
безопасностью тех или иных вещей.
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gag
Часто люди отказываются от раздвижных дверей
в комнату или санузел аргументируя это тем, что
такие двери не обеспечивают полную тепло- и
шумоизоляцию. И, по-своему, эти люди правы.
Мы решили, что это неправильно, и поэтому
создали специальное исполнение дверей GAG,
которое обеспечивает герметичное закрывание
раздвижных дверей. Система работает по принципу
автоматических порогов. При закрывании двери
нижняя и верхние щели закрываются специальным
автопорогом, а боковые зазоры – уплотнителем.
Благодаря этому Вы будете ограждены от
сквозняков, шума и запахов, а также сможете
реализовать более смелые дизайнерские решения
не в ущерб практичности!

secure
REZIDENT-SECURE это особый тип дверей, которые называются “сейфовыми”. Такие двери набирают определенную популярность,
так как действительно удобным и привлекательным можно назвать вариант, когда при ремонте офиса, квартиры или коттеджа
в «темной» комнате вместо установки громоздкого и некрасивого сейфа монтируется сейфовая дверь, которая максимально
возможно соответствует высокой дверной моде. С дверьми REZIDENT-SECURE самые дорогие Вам вещи останутся под надежной и
при этом, красивой охраной. Надежная и простая в использовании система REZIDENT-ANDREW, которая устанавливается на такие
двери, обеспечит длительную, беспроблемную и приятную эксплуатацию двери Высокая степень защиты – наши сейфовые двери
имеют в основе стальной лист толщиной 1 мм, что в случае попытки взлома послужит серьезным барьером для злоумышленника.
Также в дверях установлен самый лучший надежный тяжелый замок модели RNB-F, который обычно устанавливается на входные
двери, в которых требуется максимальный уровень взломостойкости. Важным условием и гарантом безопасности является
отсутствие ключа. Ведь в противном случае, например, дети могут воспользоваться ключом, оставленным в незащищенном месте
и получить доступ к вещам находящимся в сейфе, что абсолютно недопустимо. Огромное пространство для хранения вещей -как
правило, большинство людей, купив и установив сейф, сталкиваются с недостатком места внутри, а покупка второго сейфа процедура
дорогостоящая и неудобная. В случае с сейфовой комнатой, Вам просто будет необходимо поставить дополнительный стеллаж!
Простота использования – для того, чтобы открыть такую дверь, Вам не понадобится ключ или карта доступа – всё, что Вам надо
сделать это ввести шестизначный код на панели и повернуть ручку цилиндрового механизма! Удобный монтаж – Вам не придется
проводить электричество в дверь или дверную коробку – система контроля доступа работает от аккумулятора, который обеспечит
длительную работу замка и , в случае полной разрядки, может быть легко заменен без использования специального инструмента и без
демонтажа самой панели. Также система имеет энергонезависимую память и , в случае вышеупомянутой разрядки аккумулятора, код
все равно сохранится в памяти устройства. Шифрованный сигнал системы – недоброжелателю будет недостаточно сломать кодовую
панель и подать обычный сигнал на замок. Система требует именно корректного ввода кода. Абсолютное многообразие дизайнов
и отделок – любая дверь из нашего модельного ряда может быть выполнена в модификации SECURE. И, конечно же, для заказа
доступны двери с индивидуальным дизайном и стилем. Максимально возможная высота дверного полотна составляет 4000 мм!

d-four
Иногда возникает задача установить раздвижные двери в широкий
дверной проем. Но в силу того, что это требует слишком большого
размера дверных створок, данное решение, как правило, реализуется очень редко. Именно поэтому REZIDENT DESIGN предлагает специальную систему D-FOUR-WOOD, которая подразумевает
установку двух фиксированных и неподвижных дверных полотен,
к которым добавляются два сдвижных дверных полотна привычного нам размера. Особенностью данного решения является то,
что все четыре створки устанавливаются на сдвижной механизм
PQ005-W. Разница лишь в том, что крайние полотна остаются в
неподвижном, заблокированном сдвижной системой состоянии,
а вот раздвижные полотна имеют плавный и бесшумный ход, благодаря кареткам с тремя парами колес и наличию встроенных гидравлических доводчиков.
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специальные двери Especial

stairs
Наверное, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что в настоящее время широкое распространение получают
коттеджи, таунхаусы, лофты и дюплексы, отличительной чертой которых выступает наличие нескольких этажей
или уровней. И зачастую, в таких строениях темные комнаты, а порой и проход в другое помещение, приходится
организовывать именно под лестницей. И тут-то и возникают проблемы – мало того, что найти красивую,
изящную дверь специальной формы довольно-таки сложно, но ведь еще и надо, чтобы дизайн такой двери
соответствовал концепции дизайна, а это, как показывает практика, практически невозможно. Специально
для таких случаев REZIDENT предлагает использовать двери в исполнении STAIRS. По своей конструкции такая
дверь не будет отличаться от двери стандартного исполнения, но при этом будет иметь форму, которая будет
максимально гармонично смотреться под лестницей. Отличительной чертой является и то, что абсолютно любая
модель из нашей коллекции деревянных дверей может быть выполнена в данной модификации. Более того,
для заказа доступны и двери, выполненные по индивидуальному заказу (с заказным дизайном). Важно, что
такие двери мы предлагаем устанавливать в самые модные на сегодняшний день скрытые дверные коробки
REZIDENT HIDDEN. Открывание двери при этом может быть как классическое для таких коробок («на себя» –
дверная коробка APMR-HIDDEN), так и «от себя» (дверная коробка APMR-HIDDEN-REVERSE. Таким образом,
с дверьми REZIDENT-STAIRS Вы получите действительно модное интерьерное решение, которое подчеркнет
дизайн Вашего дома и при этом будет надежно, удобно и практично в использовании!

ampir-wall
REZIDENT AMPIR-WALL – это во всех отношениях модное, шикарное и роскошное решение, которое
несомненно займет ключевое место в интерьере Вашего дома и наполнит его уютом, красотой и лоском.
В основе REZIDENT AMPIR-WALL лежит сочетание классического, сдержанного стиля с современными
инженерными решениями, что делает систему по-настоящему уникальной, надежной и, безусловно,
креативной. Так, например, дверь устанавливается в скрытую дверную коробку APMR-HIDDEN или APMR-HIDDEN-REVERSE (с открыванием “от себя”), что не просто гарантирует точную и выверенную установку , но и
дает возможность максимально аккуратно обрамить дверное полотно декоративным багетом, выполненным
в совершенном стиле и с высочайшим качеством. В дальнейшем стены декорируются особыми стеновыми
панелями, которые имеют идентичный с дверным полотном дизайн (например, состаренное зеркало) и при
этом имеют очень стильный фацет, который придаёт конструкции законченный вид и делает её по-настоящему
роскошной! Данное решение прекрасно подойдет как для формальных, официальных интерьеров квартир
и коттеджей, так и для отделки помещений с творческим антуражем. Решение REZIDENT AMPIR-WALL может
быть выполнено в различных размерах и с использованием самых разнообразных материалов.
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above-the -top
Данная модификация подразумевает то, что двери выполнены с высотой от пола до потолка
(максимальная высота полотен составляет 4000 мм), что соответствует наиболее актуальным
тенденциям международной интерьерной моды. Но при этом сам дверной проем может иметь
абсолютно стандартные размеры! Это не только необычно, но и достаточно удобно, особенно
в случаях, когда не хочется заниматься изменениями размера имеющегося проема. Во-вторых,
открывание такой , и без того модной двери, тоже не стандартное, ведь она сдвижная. Важным
моментом является и то, что направляющая механизма REZIDENT PQ007 , на котором установлена
дверь, невидимая, а это не только стильно смотрится, но ещё и важно с точки зрения дизайна –
направляющая не портит внешний вид двери, да и интерьера в целом. В-третьих, для особых
ценителей дизайна и эстетики, а также для тех, кто ищет лоск и креатив в каждой возможной
детали, мы предлагаем установку таких дверей в двустворчатом исполнении. Это удобно, например, тогда, когда проем, который необходимо перекрыть, довольно-таки широкий (до 3500
мм). Наконец, особенностью модификации дверей ABOVE-THE-TOP, является то, что специально
для них мы предлагаем установку специальных фиксированных (неподвижных) створок, которые
одновременно выполняют как функцию перегородки (если надо закрыть часть дверного проема), так и функцию стеновых панелей. Особенно актуально использование таких панелей тогда,
когда они выполнены в схожем с дверными полотнами дизайне (например, когда узор панелей
дополняет узор дверей).Таким образом, двери REZIDENT в модификации ABOVE-THE-TOP – это
по-настоящему шикарное, красивое, харизматичное, невероятно креативное решение, которое
поможет воплотить в жизнь безгранично большое количество дизайнерские идей и сделать это
со вкусом и индивидуальным стилем и, что самое главное, не в ущерб практичности.

pq-motor
Данная система представляет собой автоматический сдвижной привод с небольшими размерами, которые позволяют его использовать
в интерьерных помещениях любого типа, включая установку в дверные кассеты и в гардеробные. Сдвижной механизм легок в установке,
обладает рядом простых и доступных любому пользователю регулировок, таких как скорость открывания /закрывания двери и время
задержки автоматического закрытия створок. Система предполагает возможность установки как одностворчатых, так и двустворчатых
дверей!
Характеристики:
Вес: одностворчатых дверных полотен до 85 кг, двустворчатых до 55 кг каждая;
Ширина: одностворчатых от 600 до 1200 мм, двустворчатых от 600 до 900 мм;
Скорость открытия / закрытия: от 150 до 500 мм/с;
Рабочая температура: от -20 до +50 °С;
Напряжение: 12V AC/DC – 220/12V.
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telescopic
Телескопические сдвижные системы от REZIDENT – это новое слово в интерьерном дизайне, которое
призвано в корне изменить понятие модного интерьера и привнести в него новые грани и особенности.
Уникальность сдвижной телескопической системы REZIDENT TELESCOPIC-WOOD заключается в том, что
двери, при их закрывании, СИНХРОННО сдвигаются одна за другой по принципу каскада/телескопа, экономя
место и пространство в Вашем интерьере и ,с другой стороны, позволяя перекрыть действительно широкий
дверной проем . Конструкция данной системы отличается тем, что её установка не потребует ни серьезных
профессиональных навыков, ни серьезных временных затрат. Наконец, важным моментом является то, что
установка системы REZIDENT TELESCOPIC-WOOD возможна как в проеме, так и перед ним!
Таким образом REZIDENT TELESCOPIC-WOOD это по-настоящему уникальное решение, которое призвано
преобразить интерьер любого помещения, сделав его современным, стильным и невероятно харизматичным!
На данный момент мы предлагаем следующие стандартные решения серии REZIDENT TELESCOPIC-WOOD*:
TELESCOPIC-WOOD-2-2
TELESCOPIC-WOOD-2-3
TELESCOPIC-WOOD-2-4
TELESCOPIC-WOOD-3-2
TELESCOPIC-WOOD-3-3
TELESCOPIC-WOOD-3-4
*Первая цифра в обозначении – количество створок, вторая цифра- длина направляющей в метрах

pq-007
Зачастую люди отказываются от установки дверей раздвижного типа в силу того, что их не устраивает вид
направляющей, даже если она прикрыта декоративным козырьком. Специально для таких, требовательных к дизайну клиентов, мы подготовили современное и эксклюзивное решение — механизм REZIDENT
PQ007 с «невидимой» направляющей.
Помимо того, что механизм действительно уникален с точки зрения дизайна, он еще и практичен с точки
зрения монтажа — ведь вес двери «приходится» на нижний ролик, что делает возможным установку
данной системы даже на стены из гипсокартона.
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360
Главной особенностью данного решения выступает его
необычность и удобство эксплуатации. Благодаря установке
двери на специальные петли SCH-Open-Pro дверь становится
поворотной. Причем, в зависимости от зарезки петли, дверь может
открываться на угол от 180 до 360 градусов! Такое решение дает
серьезные возможности для дизайна и позволяет создавать как
одностворчатые, так и двухстворчатые поворотные двери, а также
поворотные перегородки!

cassett
Двери в телескопической дверной кассете – это не только
удобное и практичное решение, которое позволит существенно сэкономить место в Вашей квартире, но и сделать это максимально красиво и стильно. Решение подразумевает собой
вариант организации широкого дверного проема при котором
две створки сдвигаются в дверную кассету по принципу «одна
за другой». Дверная телескопическая кассета от REZIDENT –
красивое и функциональное решение интерьерного вопроса
Вашего дома!

rotor
Поворотно-сдвижной механизм ROTOR — это новшество, позволяющее сделать
открывание простой деревянной двери уникальным. Преимущество поворотносдвижного механизма ROTOR состоит в том, что при установке широких деревянных полотен, в открытом состоянии дверь занимает значительно меньше места
чем классические распашные двери. Открывание двери осуществляется в обоих
направлениях, что так же является большим плюсом данной конструкции. Приобретая поворотно-сдвижной механизм торговой марки REZIDENT Вы наслаждаетесь качеством изделия, сделанного в России.

pan-1- NEU/ pan-2-NEU /pan-3-NEU
Самый стильный и современный поворотно-складной механизм типа «Пантограф» REZIDENT PAN-1 для деревянных межкомнатных
дверей! Механизм REZIDENT PAN-1 – это не только интерьерное новшество, которое сделает открывание простой деревянной двери
уникальным и особенным, но и которое позволит Вам устанавливать широкие межкомнатные двери в узких коридорах или проходах,
а также в любых других помещениях с ограниченным пространством. REZIDENT PAN-2 отличается до мелочей продуманной конструкцией,
которая обеспечит надежное, легкое и удобное закрывание и открывание двери, а также не создаст трудности при сборке и монтаже.
Механизм PAN-2 предполагает симметричный размер створок двери, тем самым, обеспечивая 100 % световой проем (не уменьшает
размер дверного проема в открытом положении).Механизм PAN-3 имеет открывание на 90 градусов.
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amfibia
Сегодня выбор дверных полотен для влажных помещений сильно ограничен. Если Вы обратитесь к продавцам дверей, то скорее всего Вам
предложат выбрать либо цельностеклянное полотно, либо обычную межкомнатную дверь, которая состоит из компонентов и материалов не
предназначенных для таких условий эксплуатации и которые со временем просто-напросто деформируются из-за высокой влажности и сделают эксплуатацию двери невозможной. Да и просто зачастую такие двери не вписываются в продуманный по дизайну интерьер и смотрятся
неуместно или банально. Мы с таким положением дел не согласны, и поэтому решили принять меры для того, чтобы выбор все-таки появился.
И поэтому мы рады предложить Вам специсполнение дверей REZIDENT AMFIBIA. Особенностью исполнения выступает конструкция двери –
все материалы, начиная от алюминиевой рамы, заканчивая декоративными панелями и наполнением двери – влагозащищенные. И при этом
Вы можете выбрать дизайн полотна из огромного количества вариантов. В качестве примера, на Ваш выбор будут предложены более 250
вариантов HPL отделки, включая глянцевые, матовые, древесные фактуры, более 30 вариантов натурального каменного шпона, множество
вариантов отделки с использованием нержавеющей стали, а также другие материалы. При этом возможна комбинация этих решений! Таким образом, Вы получаете возможность создать самые необыкновенные дизайны дверей и спокойно использовать их в банях, бассейнах и
других помещениях с высоким уровнем влажности! Двери могут быть изготовлены в стандартных и заказных размерах, включая исполнение
Snow-Mountains с высотой двери до 4000 мм.

Специальное исполнение дверей REZIDENT AMFIBIA предполагает, что все
материалы, из которых произведена дверь, влагозащищенные. И при этом
Вы можете выбрать дизайн полотна из огромного количества вариантов.
В качестве примера, на Ваш выбор будут предложены более 250 вариантов HPL отделки, включая глянцевые, матовые, древесные фактуры, более
30 вариантов натурального каменного шпона, множество вариантов отделки
с использованием нержавеющей стали, а также другие материалы. При этом
возможна комбинация этих решений!

project alpha

Такое интерьерное решение, как «дверь-книжка» существует на рынке давно. Но, не смотря на свою необычность, те решения, которые
сейчас представлены на рынке, не смотрятся модно и стильно. Мы же разглядели в этой концепции открывания дверей что-то свежее и
сделали свой вариант. В основе нашего решения лежат самые востребованные и популярные тренды дверного и интерьерного дизайна.
Во-первых, это установка на раздвижную систему. При этом сдвижная система скрытая – направляющая устанавливается заподлицо с
потолком. Во-вторых, двери для такой системы имеют высоту от пола до потолка (возможная высота 4 000 мм). В-третьих, мы даем возможность перекрыть действительно широкие проемы (4 000 мм проем по ширине далеко не предел!). Ну и, конечно же, дизайн наших
дверей, который сделает это и без того необычное решение, еще более красивым и великолепным.

depo
Блок питания для дверей и предметов интерьера модели DEPO-III. Особенностью данного блока питания выступает его
компактность, функциональность и высокий дизайн, которые идеально сочетаются с превосходными техническими характеристиками устройства. От модели DEPO-II данная модель отличается наличием блока с аккумуляторами типа 18650 для
резервного питания устройства. Блок питания оснащен платой защиты аккумуляторов от перезаряда и от критического
разряда, что гарантирует безопасность и комфорт использования блока питания. DEPO-III станет идеальным дополнением
к замкам PIONEER.
Данный блок питания устанавливается внутрь дверной коробки или в иное место, куда требуется подвести электричество.
Входное напряжение для DEPO-III составляет 220 V AC, выходное напряжение — 12 V DC. Максимальный ток нагрузки 2 A.
Модель DEPO-II не поддерживает функцию работы с АКБ
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Модель DEPO-IV имеет функцию работы с АКБ и спроектирована для работы через контакную группу

pioneer
Замки Rezident Pioneer это новое решение, которое призвано преобразить рынок стальных дверей. Электро замки серии Pioneer это моторные замки, которые работают от разных исполнительных устройств,
но при этом имеют возможность механического открывания/запирания. Замки имеют различные модификации (см.ниже) и подбираются под нужды каждого клиента. Наши электрозамки продуманы до
мелочей и имеют ряд особенностей, которые делают их использование приятным и безопасным:
Датчик положения двери – защищает от случайного выдвижения ригелей в открытом положении
двери, что поможет предотвратить их повреждение при попытке закрыть дверное полотно
Аварийное открывание с помощью ключа
Возможность работы от различных исполнительных устройств, включая сканер отпечатка пальца,
пульт ДУ, кнопочные выключатели
Идеальная работа с блоками питания DEPO (включая блоки с резервным питание от АКБ)
Возможность синхронизации работы двух замков Pioneer
Питание 12V DC
Потребление тока – 1 А
ВАЖНО – Замки производятся в России, на нашем производстве, что дает нам возможность обеспечить
высочайшее качество, короткие сроки производства, а также приятную цену.
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lightway
REZIDENT-LIGHTWAY представляет собой уникальную комбинацию панелей-фрамуг и дверей, выполненных в едином стиле. Такую конструкцию двери и, следовательно, такой внешний вид системы в целом,
оценят те люди, которые привыкли использовать в дизайне того или иного помещения самые современные, необычные и роскошные решения. Такая конструкция будет смотреться очень гармонично и свежо
интерьерах самого разнообразного стиля. Эксплуатация такой системы будет приятной и по-настоящему
особенной. LIGHTWAY имеет четыре типовых комбинации двери и фрамуг, но стоит отметить, что мы
с радостью изготовим систему в нестандартном исполнении. Конструкция может быть собрана как на
базе одностворчатой двери, так и двухстворчатых дверей.
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pq-sky
Особенностью данной раздвижной системы заключается в том, что направляющая встраивается в
чистовой, к примеру, гипсокартонный потолок. При этом крепление происходит к потолку черновому, что
гарантирует максимально надежный и четкий монтаж. Главным достоинством и преимуществом нашего
механизма выступает его продуманная конструкция – направляющая имеет специальные «крылья»,
которые закрывают зазор между трэком и чистовым потолком, что делает монтаж не только удобным,
простым и понятным, но и эстетичным – отсутствие грубого стыка, отсутствие на глаз заделанных швов,
отсутствие видимого и, как правило, не лучшим образом выглядящим торца чистового потолка, отсутствие
перепадов высот из-за неравномерно заштукатуренного стыка и отсутствие множества иных неприятных
глазу факторов делают систему REZIDENT SKY действительно привлекательной. Ещё одним немаловажным
плюсом является то, что благодаря своей продуманной конструкции, REZIDENT-SKY поможет легко и быстро
создать систему при которой два, а то и три полотна расположены в ряд, каждое на своей направляющей.
Такие системы сейчас очень востребованы, так как они помогают создать настоящие интерьерные
шедевры. Так, можно сделать действительно особенный вход в гардеробную комнату или перекрыть
по-настоящему широкий проём. Благодаря системе PQ-SKY Вы сможете создать самые невероятные
интерьерных решения и получить в результате дизайн, который действительно сможет впечатлить и
удивить!

pq-sky-vinyl
Наверное, ни для кого не секрет, что подход к интерьерному дизайну с каждым днём становится всё более комплексным и
сложным. В интерьерах появляется всё больше сложных архитектурных конструкций, дизайн мебели и дверей становится всё
более сложным и эксцентричным, а обычными и типовыми решениями уже никого не удивить. Более того, в современном
интерьере все чаще прослеживается минималистические концепции и стилевые акценты, которые требуют специальных
конструктивных и фурнитурных решений. Таким решением, как Вы уже знаете, является наша сдвижная система REZIDENT PQSKY
в модификациях G (для стеклянных дверей) и W (для деревянных дверей). Но сегодня мы хотим представить Вам её новую
модификацию – PQ-SKY-VINYL Особенность данной раздвижной системы заключается в том, что направляющая встраивается
в натяжной потолок. При этом крепление происходит к потолку черновому, что гарантирует максимально надежный и четкий
монтаж. Главным достоинством и преимуществом нашего механизма выступает его продуманная конструкция – направляющая
имеет специальные «крылья», которые закрывают зазор между трэком и чистовым потолком, что делает монтаж не только
удобным, простым и понятным, но и эстетичным. Ещё одним немаловажным плюсом является то, что благодаря своей
продуманной конструкции, PQ-SKY -VINYL поможет легко и быстро создать систему при которой два, а то и три полотна
расположены в ряд, каждое на своей направляющей. Такие системы сейчас очень востребованы, так как они помогают создать
настоящие интерьерные шедевры. Так можно сделать действительно особенный вход в гардеробную комнату или перекрыть понастоящему широкий проём. Благодаря системе PQ-SKY -VINYL Вы сможете создать самые невероятные интерьерных решения и
получить в результате дизайн, который действительно сможет впечатлить и удивить!
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glass-snow-mountains
REZIDENT-DESIGN снова готов удивлять своим нестандартным подходом к дизайну! Порой все мы хотим
чего-то по-настоящему уникального. Уникального в плане дизайна, в плане функциональности, в плане ощущений. Но не всегда, даже имея это желание, мы можем реализовать его и получить то, что мы так искренне
хотим. Что же – с возможностью изготовления дверных стеклянных полотен высотой до 4 000 мм любой
интерьерный каприз может быть удовлетворен в полной мере. REZIDENT-DESIGN предлагает Вам возможность изготовления сногсшибательных по своим эстетическим качествам, моделей стеклянных дверей в исполнении SNOW MOUNTAINS, которые поразят даже человека с самым утонченным вкусом! Модель двери
G028 SNOW MOUNTAINS – это величие и грация, броский, вызывающий дизайн и гармония в каждой детали!
Стильное стеклянное полотно дополнено неброским , но запоминающимся узором Color Lines, который
будет радовать Вас и дарить Вам прекрасное настроение каждый день. Монтаж двери производится в алюминиевую коробку без верхней перекладины, что не только придает эстетики, но и значительно облегчает процесс установки дверного полотна! Помимо базовых моделей дверей REZIDENT-DESIGN серии SNOW
MOUNTAINS мы всегда готовы разработать и эксклюзивную модель дверного полотна, опираясь на Ваши
дизайнерские предпочтения и требования. С REZIDENT- DESIGN Все ваши мечты станут явью!

d-four-glass
Сегодня, как известно, все чаще и все больше людей стараются реализовать нестандартные интерьерные проекты, которые помимо эстетических функций будут удобны в исполнении и не потребует серьезных
временных или финансовых затрат. Специально для таких ситуаций,
когда требуется аккуратно и красиво закрыть широкий дверной проем,
мы предлагаем четырехстворчатую систему REZIDENT D-FOUR, которая
представляет собой комплект для установки четырех стеклянных полотен, крайние из которых могут быть зафиксированы в неподвижном
состоянии как с помощью зажимного профиля PF-1, так и за счет использования сдвижного механизма PQ005-G.

pq-007-g
Зачастую люди отказываются от установки дверей
раздвижного типа в силу того, что их не устраивает
вид направляющей, даже если она прикрыта декоративным козырьком. Специально для таких, требовательных к дизайну клиентов, мы подготовили
современное и эксклюзивное решение — механизм
REZIDENT PQ007-G с «невидимой» направляющей.
Помимо того, что механизм действительно уникален
с точки зрения дизайна, он еще и практичен с точки
зрения монтажа — ведь вес двери «приходится» на
нижний ролик, что делает возможным установку данной системы даже на стены из гипсокартона.
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telescopic-glass
Система REZIDENT TELESCOPIC GLASS – данную конструкцию можно искренне назвать одной из наиболее совершенных и технологичных систем для сдвижных цельностеклянных полотен. Решение не только практичное – ведь с помощью REZIDENT
TELESCOPIC-GLASS можно закрыть даже самый широкий дверной проем, – оно ещё
и невероятное модное и стильное! Двери, при их закрывании, сдвигаются одна за
другой по принципу телескопа, экономя место и пространство в Вашем интерьере.
Более того конструкция данной системы настолько продуманная, что её установка
не потребует ни серьезных профессиональных навыков, ни серьезных временных
затрат. REZIDENT TELESCOPIC GLASS – современное решение совершенного интерьера.
На данный момент мы предлагаем следующие стандартные решения серии REZIDENT TELESCOPIC-GLASS*:
TELESCOPIC-GLASS-2-2
TELESCOPIC-GLASS-2-3
TELESCOPIC-GLASS-2-4
TELESCOPIC-GLASS-3-2
TELESCOPIC-GLASS-3-3
TELESCOPIC-GLASS-3-4
*Первая цифра в обозначении – количество створок, вторая цифра- длина
направляющей в метрах

jr-baza

jr

С площадкой BAZA установка маятниковой
петли становится простой и быстрой – база с
опорой на пол, крепится с помощью саморезов в дверную коробку/арку или иное обрамление проёма. Верхняя же петля устанавливается аналогичным образом – Вы крепите базу
верхней петли с помощью саморезов . Таким
образом, монтаж не зависит от типа напольного покрытия и становится более точным! База
петли BAZA и сама петля JR предлагается в цвете «Хром блестящий», но также может быть
окрашена в заказной цвет.

Мы считаем, что на сегодняшний день мода на цельностеклянные дверные полотна находится на пике своего развития и популярности. И это неудивительно ведь
стекло по своей природе по-настоящему красивый, элегантный и благородный
материал, на основе которого можно изготовить фантастически модные и великолепные двери. Но, не смотря на все свои конструктивные и эстетические плюсы, стеклянные двери имеют один минус, а именно недостаток на дверном рынке
интересных и модных фурнитурных решений для таких дверей. И согласитесь, что
для того, чтобы дверь была красивой, необходимо, чтобы и фурнитура была не менее интересной и привлекательной. И, для того, чтобы Вы смогли дополнить Вашу
стеклянную дверь по-настоящему качественной, модной и конструктивно новой
фурнитурой REZIDENT подготовил и создал петли серии JR. Особенность данного
решения заключается в том, что на базе таких петель Вы сможете собрать дверь,
открывающуюся по принципу маятника, то есть как “на себя”, так и “от себя”. Такое решение не только привлекательно, но и действительно удобно и приятно в
эксплуатации и найдет своё место как в интерьерах квартир и коттеджей, так и в
офисных помещениях. Примечательно то, что такие двери могут быть дополнены
магнитной защелкой REZIDENT MAGNETIC FORCE с поистине минималистичным
дизайном и компактным размером. Конечно же, для маятниковых дверей доступны и другие, более привычные способы запирания с использованием замков.
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jr-square & jr-baza-square
Петли отличаются квадратным модным дизайном, который особенно актуален в современных дизайнах и отвечает
актуальным дизайнерским трендам. Петли могут устанавливаться двумя способами – классическим с изготовлением
отверстия в полу, либо специальным способом с использованием нашей разработки под названием BAZA-SQUARE.
Особенностью данной площадки выступает то, что она позволяет закрепить петлю на дверной коробке. Это очень
актуально , т.к. привычная для маятниковых петель установка в пол у многих вызывает ряд негативных эмоций, связанных со сложностью такой процедуры, ну и, конечно же, с порчей самого напольного покрытия. С площадкой BAZASQUARE установка маятниковой петли становится простой и быстрой – база с опорой на пол, крепится с помощью
саморезов в дверную коробку/арку или иное обрамление проёма. Верхняя же петля устанавливается аналогичным
образом – Вы крепите базу верхней петли с помощью саморезов . Таким образом, монтаж не зависит от типа напольного покрытия и становится более точным! База петли BAZA-SQUARE и сама петля JR-SQAURE предлагается в цвете
«Хром блестящий», но также может быть окрашена в заказной цвет. Петли REZIDENT JR-SQUARE-BOT и JR-SQUARE-TOP
подходят для цельностеклянных полотен толщиной 8, 10, 12 мм и могут быть установлены классическим путем.

project tau
Новое решение для цельностеклянных полотен от Rezident. Данная система раздвижных перегородок является одним из наиболее современных и совершенных решений для интерьера. И дело
не только в дизайне (хотя он заслуживает огромного внимания), но и в технологичности. Система
устанавливается в потолок и при этом установка происходит заподлицо. Система может быть установлена как в гипсокартонный потолок, так и, к примеру, в натяжной. Направляющая имеет специальную конструкцию, которая обеспечивает разворот дверей на 90 градусов при их открывании. То
есть, таким образом, двери, как- будто бы паруются друг за другом, сохраняя пространство свободным. К слову, этот процесс очень интересен и приятен, да и смотрится такое решение отлично.
Возможна установка дверей толщиной 8,10, 12 мм с максимальной высотой до 4 000 мм.
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radius
REZIDENT представляет Вашему вниманию новую модификацию цельностеклянных дверных полотен. Модификация получила название REZIDENT
RADIUS и подразумевает собой изготовление дверного полотна с радиусным / гнутым дизайном. Такие двери мы предлагаем использовать вместе со
специальным раздвижным механизмом SD-002-RAD, который изготавливается по заказу в соответствии с радиусом Вашей двери и помещения. Радиусные двери – это весьма сильный способ сделать Ваш интерьер необычнее
и стильное, сакцентировать те или иные дизайнерские решения или же
просто сделать удобное и практичное решение в случае наличия изогнутых
стен. Дверные полотна в исполнении REZIDENT RADIUS могут быть изготовлены с различными высотой, шириной и толщиной. Стандартные размеры:
1900/2000/2100 м по высоте 600/700/800/900 м по ширине 8 мм по толщине
Также возможно изготовление в нестандартном размере с максимальной
высотой до 4000 мм, шириной до 2 000 мм, толщинами 10 и 12 мм.

vitrum-essence
Система представляет собой дверную ручку-скобу со встроенным в неё сканером отпечатка пальца, который
приводит в действие электронное запирающее устройство. Ключевой особенностью данной системы выступает
отсутствие каких-либо видимых проводов, кабелевводов, электроконтактов и т.д. что, в случае со стеклянными
дверьми, невероятно важно. Благодаря серьезному подходу к процессу разработки и создания системы REZIDENT Vitrum Essence, нам удалось создать по-настоящему революционный продукт, не имеющий аналогов ни
в России, ни в Европе. Используя систему Vitrum Essence, Вы сможете создать не только высококачественную и
надежную систему контроля управления доступом, но и сохранить исключительно высокий дизайн используемого
цельностеклянного дверного полотна. REZIDENT Vitrum Essence является универсальной системой – она легко
найдет свое место как в офисах и складских помещениях, так и в частных квартирах и коттеджах! Современный
и практичный дизайн системы обеспечивает не только удобство её использования, но и простоту её монтажа.
Благодаря эргономичному дизайну и продуманной конструкции установка системы не потребует особых навыков
и серьезных изменений в технологии производства дверей. Дружественный интерфейс гарантирует то, что
процесс ознакомления с принципом работы устройства займет считанные минуты, а процесс эксплуатации будет
приятным и беспроблемным. Добавление и удаление пользователей происходит с помощью кнопок, которые
расположены в корпусе управляющего модуля E-SCAN-MODULE-I, что очень удобно. Широкие возможности
использования системы – благодаря продуманной конструкции Вы сможете подключить к сканеру REZIDENT
Vitrum Essence практически любые исполнительные устройства- электронные замки, электромеханические
замки, электромагнитные замки, электрозащелки и многие другие устройства. Стильный дизайн и современные
технологии – система не бросается в глаза, занимает минимальное пространство, а сам контроллер и сканер
отпечатка пальца максимально отвечают самым последним достижениям в технологии биометрии. Система не
требует использования специального ПО или наличия компьютера, а также любых других особых условий.
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tpmr-2-glass
Система REZIDENT TPMR-2 GLASS – очень модное и стильное решение, при
котором дверная коробка TMPR-2 устанавливается не в классический дверной проем, а в проем из стекла. Это решение сможет радикально преобразить, к примеру, офисное помещение и в то же время оно будет более чем
уместно и смело смотреться в интерьерах концептуального и креативного
дизайна.

apmr-2-glass
Система REZIDENT APMR-2 GLASS – еще одна вариация на установку дверной коробки в стеклянную стену. На этот раз с использованием алюминиевой коробки AMPR-2. Такое решение будет смотреться более современно и
позволит использовать большее количество цветов (т.к коробка может быть
окрашена в любой цвет по палитрам RAL/CMYK/NCS).

casset
Раздвижные двери в кассете – это модное и креативное решение оформления дверных проемов, которое наряду с эстетическими функциями носит практический, функциональный характер. Ведь при организации проема с
кассетой Вы сможете существенно сэкономить пространство помещения, тем самым сохранив место для остальных интерьерных планов. Иными словами, дверные кассеты позволяют превратить маленькие комнаты в более
просторные и уютные помещения. Однако, помимо этого, они являются также эстетическим решением, хорошо сочетающимся, помимо прочего, с новыми тенденциями дизайна и современной архитектуры. Так, например,
помимо стандартной конструкции дверной кассеты, мы предлагаем и телескопический вариант данной системы, подразумевающий возможность поочередного сдвига двух полотен в одну кассету При этом раздвижные двери
становятся составной частью дома и даже предметом интерьера. Идеально подходит для небольших пространств в домах, где на счету каждый сантиметр и где было бы нерационально оставлять место для традиционных дверей. Наконец, мы готовы предложить Вам кассету в модификации Hidden, которая подразумевает установку кассеты под штукатурку (по аналогии со скрытой дверной коробкой), что делает такое решение полностью скрытым
и максимально современным.
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2WAY

Circus-A/B

Circle Light Double

Floor-Strip

Waterfall-A/B

Strip-Light

Corner Mirror-Double

Gisele

Дизайнерские зеркала,
которые обладают самым модным, стильным
и современным на сегодняшний день дизайном.
Зеркала отличает строгий
и выдержанный, но при
этом изысканный стиль,
который способен сделать
Ваш интерьер еще более
роскошным, необычным
и неповторимым. Рекомендуется устанавливать
зеркала в спальнях и прихожих.

Дизайнерское зеркало,
которое может с легкостью стать необычайно
модным и стильным атрибутом абсолютно любого
интерьера. Зеркало весьма необычное, и по форме
и по своей конструкции –
по центру CIRCUS располагается завораживающе
красивое серебряное
зеркало, которое обрамлено строгим, но в то же
время элегантным графитовым зеркалом. Модель
универсальна и рекомендуется для установки как
в интерьерах со строгим
выдержанным стилем,
так и в помещениях со
смелым дизайнерским
интерьером.

Премиальная модель
дизайнерских зеркал
REZIDENT. Зеркала выполнены в стиле хай-тек
и обладают самым современным и модным дизайном. При этом CIRCLE
LIGHT DOUBLE MIRROR
весьма практичны – ведь
помимо торцевой подсветки, выполняющую как
эстетическую роль, так и
функцию ночника, зеркала
обладают регулировкой
и могут быть настроены
самым разнообразным
способом. Рекомендуется установка в спальнях и
прихожих.

Напольное зеркало с
потрясающим соотношением «дизайн-практичность». Floor-Strip это
великолепный, современный и необычайно модный предмет интерьера,
который помимо эстетических функций найдет свое
широкое применение в
прихожей или гардеробной, так как обеспечивает
отражение во весь рост.
Возможна отделка задней
части зеркала деревянными вставками различных
оттенков.

Зеркало для ванных комнат о встроенной LED
подсветкой. Обладает
сдержанным, но при
этом броским и стильным
внешним видом, который
дополнит ванную комнату
как с классическим, так и
современным интерьером.

Модное и верное решение для Вашего интерьера. Зеркало обладает
самым современным и
неповторимым дизайном
– узкая, прямоугольная
выверенная форма, темное графитовое зеркало и
восхитительная, стильная
вертикальная светящаяся
белым светом LED вставка
– встречали ли Вы что-то
настолько же необыкновенное?. Подсветка
зеркала включается с помощью прикосновения к
специально отмеченному
на зеркале месту.

Дизайнерские зеркала
для людей с самыми высокими эстетическими
требованиями и запросами. Стильные угловатые
формы, смелый непропорциональный дизайн, элегантный размер – все это
делает зеркала CORNER
MIRROR DOUBLE по-настоящему особенными и
неповторимыми. Зеркала
станут неотъемлемой частью интерьера спальни
или прихожей.

Данная модель зеркала
поможет Вам раскрыться
с новой творческой стороны ведь помимо основное
своей фунции, зеркало
выполнит роль балетного
станка. При этом важным
плюсом выступает и то,
что размеры зеркала
максимально компактны, но, естественно, не в
ущерб его практичности и
удобству эксплуатации. С
зеркалом Gisele Вы перенесетесь в мир фантазий
и идей, которые, как мы
верим, смогут осуществиться!
Базовый размер –
Высота зеркала – 2000 мм.
Ширина зеркала – 800 мм.
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Базовый размер –
Высота зеркала – 1800 мм.
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Базовый размер –
Circus-A – Диаметр зеркала – 1000 мм.
Circus-B – Диаметр зеркала – 1600 мм.

Также возможна установка LED димера REZIDENT
PLED ADAPTER-1, благодаря которому Вы сможете
управлять яркостью подсветки зеркала с помощью
элегантного и стильного
сенсорного LED пульта.

Базовый размер –
Высота зеркала – 1600 мм.
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Также возможна установка LED димера REZIDENT
PLED ADAPTER-1, благодаря которому Вы сможете
управлять яркостью подсветки зеркала с помощью
элегантного и стильного
сенсорного LED пульта.
Базовый размер –
Waterfall-A – (ВхШ) –
550 мм х 800 мм.
Waterfall-B – (ВхШ) 550 мм х 1300 мм.
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Также возможна установка LED димера REZIDENT
PLED ADAPTER-1, благодаря которому Вы сможете
управлять яркостью подсветки зеркала с помощью
элегантного и стильного
сенсорного LED пульта.

Базовый размер –
Высота зеркала – 1600 мм.
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Базовый размер –
Высота зеркала – 2000 мм.
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Базовый размер –
Высота зеркала – 1600 мм.
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Rondo-Light

Frame-Light-A/B

Wallstand

Love (Lingvo)

Hexagon

Leaf

Twin-Strip

Превосходная и великолепная в своей гармоничности концепция
стильного сочетания
серебряного зеркала и
модной LED подсветки.
Стоит отметить, что уникальность данной композиции состоит и в том, что
зеркало имеет идеальную
округлую форму, которая в
совокупности с размером
в 800 мм (диаметр) обеспечивает благородный
и эстетичный внешний
вид, который легко придаст нотку современности
любому помещению. Рекомендуется установка в
ванных комнатах.

Яркий пример того, что
красота может быть практичной и функциональной.
Узкое серебряное зеркало
обрамлено великолепным
по своей фактуре и цветовому решению деревянным профилем (на выбор
искушенному дизайнеру
мы предлагаем пять разных оттенков). И в тоже
время по внутреннему
контуру зеркало имеет
практичную и чарующую
вставку LED панели, которая послужит отличным
ночником, поможет Вам
убедиться в своей красоте
в вечернее время и просто послужит прекрасным
эстетическим дополнением Вашего интерьера.
Также возможна установка LED димера REZIDENT
PLED ADAPTER-1, благодаря которому Вы сможете
управлять яркостью подсветки зеркала с помощью
элегантного и стильного
сенсорного LED пульта.

Весьма необычный и
экстравагантный предмет интерьера, который
действительно можно
искренне назвать эталоном интерьерной моды.
Самый современный
дизайн, броский, вызывающий, можно сказать
небрежный — ведь глядя на зеркало создается
впечатление, что кто-то
просто прислонил его к
стене. Этот, казалось бы,
простой образ выполнен
настолько филигранно, что
дизайн запоминается и
делает любое помещение
центром современного
дизайнерского искусства.

Что делает абсолютно
любой интерьер теплым,
уютным и приятным?
Конечно же, любовь! И с
зеркалом REZIDENT LOVE
любви в Вашем интерьере станет еще больше.
Модный дизайн, стильные размеры и, конечно
же, высокая точность и
великолепное качество
делают данную модель
зеркала отличным дополнением домашнего
или офисного интерьера.
Важно, что данная модель
зеркала относится к нашей
новой коллекции зеркал
под названием «Lingvo».
Особенностью коллекции
выступает то, что все они
выполнены в виде слов.
И, что очень привлекательно, эти слова можете
выбрать Вы сами. Хотите
зеркало в форме Вашего
имени? Или хотите, чтобы
зеркало было выполнено
в форме особенного для
Вас слова? Не проблема –
зеркала REZIDENT LINGVO
помогут реализовать все
Ваши идеи!

Зеркало обладает строгим угловатым внешним
видом, но при этом не
смотрится чересчур формально, а уж тем более
консервативно. Благодаря этому, зеркало,по
своему «применению»,
можно назвать по-настоящему универсальным
– REZIDENT HEXAGON станет прекрасным дополнением, как «сдержанного»
в дизайне офиса, так и
центральным объектом
внимания самой концептуальной квартиры. Шикарные формы, идеальная, гладкая зеркальная
поверхность, филигранная
точность, внимание к каждой детали – благодаря
этим качествам зеркало
HEXAGON можно назвать
по-настоящему великолепным желанным предметом интерьера.

В наше время люди становятся все более требовательными и избирательными к вещам, которые
их окружают. Все большее
внимание получают вещи,
которые являются эксклюзивными, дорогими, особенными. Важно, что эта
тенденция наблюдается
повсеместно и сфера интерьерных решений – не
исключение.

Зеркало TWIN-STRIP прекрасно в своей элегантности. Выдержанные формы,
классическое серебряное
зеркало, выверенные размеры и две современные
вертикальные светящиеся белым светом вставки
– именно этот контраст
классического и современного пленит своей
неподражаемостью и
эксклюзивностью. Если
Вы сторонник всего оригинально и неповторимого,
то советуем Вам обратить
внимание именно на эту
модель.

Также возможна установка LED димера REZIDENT
PLED ADAPTER-1, благодаря которому Вы сможете
управлять яркостью подсветки зеркала с помощью
элегантного и стильного
сенсорного LED пульта.
Базовый размер –
Диаметр зеркала – 800
мм. Возможно изготовление модели с индивидуальными размерами.

Базовый размер –
Frame-Light-A – (ВхШ) –
1800 мм х 500 мм.
Frame-Light-B – (ВхШ) –
1800 мм х 1000 мм.
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Базовый размер –
Высота зеркала – 2550 мм.
Ширина зеркала – 1550
мм. Возможно изготовление модели с индивидуальными размерами.

Базовый размер –
Высота зеркала – 1000 мм.
Ширина зеркала – 1800
мм. Возможно изготовление модели с индивидуальными размерами.

Базовый размер –
Высота зеркала – 1600 мм.
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Именно поэтому мы
создали новую модель
интерьерного зеркала
REZIDENT-LEAF, которое
призвано удовлетворить
запросы современного
дизайнера и стать неотъемлемой частью самого
стильного и модного интерьера.
Шикарные формы, идеальная, гладкая поверхность, филигранная точность, внимание к каждой
детали – благодаря этим
качествам зеркало LEAF
можно назвать по-настоящему великолепным
желанным предметом
интерьера.
Базовый размер –
Высота зеркала – 1400 мм.
Ширина зеркала – 400 мм.
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Подсветка зеркала включается с помощью прикосновения к специально
отмеченному на зеркале
месту.
Также возможна установка LED димера REZIDENT
PLED ADAPTER-1, благодаря которому Вы сможете
управлять яркостью подсветки зеркала с помощью
элегантного и стильного
сенсорного LED пульта.
Базовый размер –
Высота зеркала – 1000 мм.
Ширина зеркала – 1800
мм. Возможно изготовление модели с индивидуальными размерами.

зеркало circus-b

величественное и стильное
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Reflect A

Reflect B

Gravity

Flatwood-A/B

Glassboard-A/B

Glassboard-A/B

Flora

Woody

Audienze

Зеркальные тумбы
REZIDENT REFLECT это
по-настоящему модный
и креативный предмет
интерьера, который позволит Вам с легкостью
преобразить помещение
любого типа и при этом
придать ему нотку неповторимого, уникального
стиля. Идеально ровная
зеркальная поверхность,
аккуратная, фасонная
кромка, модные граненные формы и, конечно же,
ручная работа, выполненная настоящими профессионалами и мастерами
своего дела – пожалуй,
что это можно с уверенностью назвать залогом
необычайной харизмы
данного интерьерного
решения!

Зеркальные тумбы
REZIDENT REFLECT это
по-настоящему модный
и креативный предмет
интерьера, который позволит Вам с легкостью
преобразить помещение
любого типа и при этом
придать ему нотку неповторимого, уникального
стиля. Идеально ровная
зеркальная поверхность,
аккуратная, фасонная
кромка, модные граненные формы и, конечно же,
ручная работа, выполненная настоящими профессионалами и мастерами
своего дела – пожалуй,
что это можно с уверенностью назвать залогом
необычайной харизмы
данного интерьерного
решения!

Тумба Gravity это необычное дизайнерское решение, которое порадует
любого человека, которые не без энтузаиазма
относится к децствительно
харизматичным, экстаравагантным и даже порой
эпатажным предметам
интерьера. Комбинация
дерева и стекла словно
слияние двух, казалось
бы, противоположных
стилей подготовлена
настолько искусно, что
вызывает по-настоящему
неподдельный восторг. А
необачная конструкция,
при которой тумба словно
парит в воздухе, является
акцентным фирменным
штрихом данной модели.

Элегантная цельностеклянная ширма с выдержанным, аристократическим стилем. Чарующее
матовое тонированное
стекло дополнено очаровательным цветочным
узором, искусно выполненным методом пескоструйной обработки.
Ширма Flora- идеально
подойдет для помещений,
выполненных в классическом, изысканном стиле.

Стильная и модная деревянная ширма для самых
разнообразных интерьеров.

Базовый размер –
Высота тумбы Reflect B –
1050 мм.
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Для создания по-истине
современного интерьера с модной и выверенной стилистикой,
конечно же, необходимо
уделять должное внимание интерьерным
деталям. Именно такой
ключевой «деталью»
может стать стеклянная
полка Glassboard-A от
REZIDENT_DESIGN. Секрет
особенного дизайна данной модели кроется в её
филигранном исполнении.
Строгие формы с идеально выверенными гранями,
а также высокоточная обработка подчеркивают все
эстетические особенности
стекла, помогая ему раскрыться и придать, в
конечном итоге, Вашему
интерьеру того самого завершенного образа

Напольная вешалка для
верхней одежды.

Базовый размер –
Высота тумбы Reflect A –
800 мм.
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Порой классические дизайн и формы способны
добавить креативности
в дизайн и подчеркнуть,
а иногда и выделить те
или иные стилистические
особенности Вашего интерьера. Доказательством
того являются интерьерные полки Flatwood от
REZIDENT-DESIGN. Аутентичные формы, модные
фактуры на выбор, скрытая система крепления и
гармонично подобранные
формы делают данный,
казалось бы простой,
элемент настоящим эстетически бесподобным
предметом интерьера,
который будет радовать
Вас день ото дня не только
своей красотой, но и практичностью и качеством исполнения..

Данная тумба по-мимо
модного внешнего вида
и современного стиля
хранит в себе ряд секретов. Во-первых, в ней
установлена высококачественная аудио-система
состоящая из многофункционального саундбара
и мощного сабвуфера,
которые в совокупности
обеспечивают чистое и
приятное звучание как
мухыкальных композиций
различного жанра, так и
аудиодорожек любимых
фильмов. Более того система имеет воспроизведения потоковой музыки
с телефона, планшета или
компьютера через протокол Bluetooth. Второй
особенностью выступает
наличие встроенной докстанции для телефона,
которая выполняет роль
подставки и зарядного
устройства.

Deep Light

Timberland

Conversia

Необычный и оригинальный 3D эффект, который
достигается благодаря
точной и кропотливой
работе наших мастеров,
подчеркивается и дополняется стильной и модной
LED подсветкой по низу
стола, что делает стол
действительно неповторимым и незабываемым
и обеспечивает космический образ этого предмета
интерьера. Не смотря на
свою экстравагантность
DEEP LIGHT послужит как
отличным и оригинальным украшением домашнего интерьера, так и
стильным решением для
офисных помещений. Возможно изготовление стола
под индивидуальный размер, с подсветкой другого
цвета или с заказным 3D
эффектом.

Новый жанр интерьерного
искусства, характеризующийся смелыми формами,
четкими и выверенными
линиями и высочайшим
уровнем качества. Данная модель журнального
столика идеально впишется как в формальный
офисный интерьер, так и
в современный, концептуальный интерьер любого
жилого помещения.

Стильный и, что самое
главное, практичный
журнальный
стол модели Conversia.
Основной особенностью
является его мобильность – стол состоит из
двух частей, каждая из
которыхможет быть повернута или выдвинута
отдельно от другой части.
Это позволит не только
выбрать форму стола,
которая отвечает Вашим
предпочтениям, но и сделать это, учитывая размер
помещения в котором размещен данный предмет
интерьера!

Базовый размер –
Высота столика – 336 мм
Ширина столика – 600 мм
Длина столика – 800 мм
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Базовый размер –
Высота тумбы Soarer– 800
мм.
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Базовый размер Flatwood-A
Толщина полки – 45 мм
Ширина полки – 300 мм
Длина полки – 800 мм
Flatwood-B
Толщина полки – 45 мм
Ширина полки – 300 мм
Длина полки – 1200 мм
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Данная модель дверной
вешалки носит определенно высокий, дизайнерский характер и
отличается непривычной
конструкция, которая, при
ближайшем рассмотрение
и знакомстве, доказывает свою продуманность,
удобство пользования и
надежность.
Н а п ол ь н а я в е ш а л к а
Chrokee от Rezident это,
по-мимо дизайнерcкого
решения, еще и решение практичное. Оно не
занимает много места,
позволяет с легкостью
разместить на себе до 6
единиц верхней одежды
и, конечно же, отличается
мобильностью.

Базовый размер Glassboard-A
Толщина полки – 16 мм
Ширина полки – 300 мм
Длина полки – 800 мм
Glassboard-B
Толщина полки – 16мм
Ширина полки – 300 мм
Длина полки – 1200 мм
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Также возможна установка LED димера REZIDENT
PLED ADAPTER-1, благодаря которому Вы сможете управлять яркостью
подсветки витража с
помощью элегантного и
стильного сенсорного LED
пульта. Возможно изготовление витража по индивидуальным размерам, а
также в другом цветовом
исполнении.
Базовый размер –
Высота столика – 460 мм.
Ширина столика – 600 мм.
Длина столика – 1200 мм
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

timberland

внимание к мелочам
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Петли имеют защиту от
полного раскрытия для
обеспечения устойчивости
конструкции.
Базовый размер –
Высота створки – 1800 мм
Ширина створки – 850 мм
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Сочетает в себе классический и современный
стиль, оставаясь практичным в использовании
предметом интерьера.
Базовый размер –
Высота створки – 1800 мм
Ширина створки – 850 мм
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

Базовый размер –
1400х396х232 мм
Возможно изготовление
модели с индивидуальными размерами.

libra
Библиотека LIBRA с мобильной лестницей.
Различные варианты передовых конструкций и модных отделок.
Возможно объединение библиотечных шкафов с дверной коробкой
межкомнатной двери, стеновыми панелями и другими предметами интерьера.
Мобильная лестница проектируется и производится совместно со шкафами
и поэтому всегда имеет оптимальные параметры для каждого заказа.

bamboo rezident design

модель журнального стола
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Мебель серии Karlshorst
Rezident Design – это модные,
инновационные дизайнерские
и конструкторские решения
воплощённые в корпусной мебели.

baden
Встроенная мебель для ванной
комнаты, которая помимо
полок и шкафчиков, формирует
необходимые инженерные объемы
(полости и каналы) необходимые
в ванной комнате.
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дверные ручки

rezident design

REZIDENT cообщает Вам о начале официального партнерства с компанией M&T (Чехия). Компания M&T является производителем эксклюзивных дверных ручек, которые призваны стать самой главной и выдающейся частью дверного полотна. Все дверные ручки представленные в коллекциях M&T выполнены из Латуни
и имеют филигранную точность и высочайшее качество исполнения. На выбор представлено 14 покрытий,
включая покрытия из титана, а также редкое и баснословно очаровательное покрытие «Натуральная латунь».
Натуральная латунь имеет пожизненную гарантию и будет естесственно стареть и менять свой цвет, каждый
раз раскрыыаясь по-новой.

rezident impression
REZIDENT IMPRESSION это коллекция дверных ручек, с возможностью установки вставки индивидуального дизайна, оптимального для конкретного интерьера.
Вставки могут быть выполнены из массива древесины, стекла, кожи, ткани, камня, и т.д.
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rezident breeze
sturm 1

Привод окна REZIDENT BREEZE с дистанционным
управлением.
Данная модель привода предусматривает простой
монтаж и возможность подключения к мобильному аккумулятору аккумулятору.
Привод окна имеет дистанционное управление
с помощью пульта ДУ BRDK-2

sturm 2
Душевые Sturm Rezident Design, модели Sturm 1 и Sturm 2
Алюминиевый профиль с гальваническим покрытием, закаленное стекло прозрачное матовое
или тонированное (серое или бронзовое)
Возможные цвета профиля:
- серебристый алюминий,
- черный матовый,
- коричневый,
- золотистый.
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promenade rezident design
Паркетная доска с покрытием из особенно ценных пород
натурального дерева.
Размер доски, также как и вид массива изготавливаются
на заказ.
Имеет покрытие специальным особенным лаком,
который не заметен на поверхности и подчёркивает
красоту натурального дерева.
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115054 Россия, Москва
Дубининская ул., 71
Тел. +7 495 745-80-25
www.rezidentdesign.com
rezident@rezidentdesign.com

