
Одна из популярных тенденций —  
создание интерьера, где тёмные элементы 
гармонируют со светлыми и дополняют их. 
Двери с новым покрытием Экошпон 
Premium «Распил графит» серо-черного 
цвета идеально поможет реализовать такую 
задумку и создать  атмосферу роскоши и 
достатка. 

Данное покрытие воспроизводит в мельчайших 
деталях фактуру и рисунок настоящей древесины и 
имеет нежную бархатистую структуру. 

• Экошпон Premium «Распил графит» 

Экошпон Premium «Распил 
графит» 

Новые цвета отделок 



Покрытия PVC «Дуб 
жемчужный горизонт» и PVC 
«Венге темный горизонт» 
имеют горизонтальную 
текстуру и подходят к дверям 
как современного, так и 
классического дизайна. 
 
Идеально дополняют дизайн 
квартиры в сочетании с 
наиболее популярными 
отделками межкомнатных 
дверей. 
 
Особенно оригинально 
смотрятся эти пленки в дверях 
со вставками из стекла. 

PVC «Дуб жемчужный 
горизонт» 

PVC "Венге темный 
горизонт" 

Фрез. Техно 12, PVC, цвет «Венге 
темный горизонт», стекло черное  

Фрез. Н-78, PVC, цвет «Дуб жемчужный 
горизонт» 

• PVC «Дуб жемчужный горизонт» 
• PVC «Венге темный горизонт» Новые цвета отделок 



PVC «Бетон бежевый» 
дополняет коллекцию 
отделок, имитирующих 
натуральные материалы - PVC 
«Серая лазурь»  с имитацией 
бетона тепло-серого цвета и 
Камни «Коричневый» и 
«Темно-серый» с имитацией 
натурального камня. 

Стиль Loft (Лофт) - это творческая свобода и неординарность. 
Скандинавский стиль – это практичность, свет и  хорошее настроение.  

PVC "Бетон бежевый" 

Глубокая текстура в сочетании с оригинальным цветовым решением сделает 
дверь гармоничной частью прихожей как в брутальном стиле Лофт, так и в 
спокойном Скандинавском стиле.  

Фрез. Пиано, PVC, цвет «Бетон 
бежевый» 

Фрез. Техно 11, PVC, цвет 
«Бетон бежевый» 

• PVC "Бетон бежевый" Новые цвета отделок 



Полный ассортимент покрытий  

Экошпон PVC Экошпон Premium Камень 

Венге темный 

Пломбир 

Дуб снежный 

Крафтовый дуб 

Венге черно-серый 
распил 

Ель карпатская 

Дуб итальянский 

Дуб королевский 

Ясень кремовый 

Камень коричневый 

Камень темно-серый 

SteelTex 

Тик (темное дерево) 

Дуб золотистый 

Дуб темный 

Дуб беленый 

Дуб седой 

Белый 

Шагрень антрацит 

New 

Венге светлый 

Орех темный 

Дуб грей 

Дуб миндальный 

Серая лазурь 

Ясень белый 

Лиственница полярная 

Венге темный горизонт 

Дуб жемчужный 
горизонт 

Бетон бежевый 

Ларче  бьянка горизонт 

Медовая акация горизонт 

Распил графит 

New 

SoftTouch 

Черный кашемир 

Белый кашемир 

Дымчатый кашемир 

В связи с низким спросом покрытие Экошпон «Ель 
карпатская» выводится из ассортимента к 
31.08.2019 г. 


