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СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Моноблок представляет собой единую конструкцию, состоящую из дверного короба 
и телескопического наличника. 

Дизайн моноблока обеспечивает компланарность дверного полотна и наличника в 
одной плоскости, что позволяет создать современный дизайн вашего интерьера.

Уникальная конструкция, разработанная по последним европейским стандартам.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
При изготовлении дверного короба моноблок применяются только качественные, 
экологически чистые материалы.
Отделка – полипропилен производства RENOLIT Germany, MDF – производства EGGER. ПРЕИМУЩЕСТВА

Моноблок имеет безусловное преимущество перед традиционной коробкой за счет 
простоты сборки, универсальности и заводской зарезки. Моноблок полностью готов к 
монтажу, что позволяет установить дверь в домашних условиях.

Углы короба защищены специальными 
наконечниками.

Соединение коробки и наличника осуществляется при помощи немецких комплектующих: 
шкантов, фиксирующей скобы и специальных металлических клипс, что полностью 
исключает смещение частей конструкции относительно друг друга во время установки и 
эксплуатации.

ИНЖЕНЕРНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ
Вертикальные и горизонтальные стойки коробки зарезаны на профессиональном 
оборудовании в заводских условиях под углом 45°, что обеспечивает идеальное 
сопряжение коробки и наличников друг к другу.

Наличник с внутренней стороны 
фиксируется специальной немецкой 
винтовой стяжкой, что обеспечивает 
идеально ровное сопряжение без 
видимых зазоров в течение всего 
периода эксплуатации.

Конструкция моноблока полностью реверсивна, что позволяет изменять сторонность 
открывания дверного полотна совместно с дверным коробом непосредственно перед 
монтажом в случае, если планировка помещения изменилась, при этом не меняя уже 
приобретенные двери.

РЕВЕРСИВНОСТЬ



При использовании короба МОНОБЛОК EXPORT дверные 
полотна внутреннего и наружного открывания находятся в 
различных плоскостях относительно друг друга (рис.1).

В случае использования МОНОБЛОКА REVERSE совместно 
с коробом МОНОБЛОК EXPORT, визуально оба полотна 
будут находиться в одной плоскости, при этом полотна 
будут открываться в разных направлениях (рис.2).
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Моноблок EXPORT 135
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Моноблок EXPORT 250

Моноблок REVERSE 95

Моноблок REVERSE 135

Моноблок REVERSE 185

Моноблок REVERSE 250

МОНОБЛОК EXPORT применяется к сериям:
U, L, N, STP, XN, X, E, LK, NK, STK, ZN, Z, SMK

МОНОБЛОК REVERSE применяется к сериям:
E, LK, NK, STK, ZN, Z, SMK



МОНОБЛОК EXPORT



МОНОБЛОК EXPORT C  РАСШИРИТЕЛЕМ 65 ММ



МОНОБЛОК REVERSE



МОНОБЛОК REVERSE C  РАСШИРИТЕЛЕМ 65 ММ
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