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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ-

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ ДВЕРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА С ИТАЛЬЯНСКИМ ДИЗАЙНОМ
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добор 50/100/120/150/ 
200... +5 мм …1000 мм

наличник
фигурный

90 мм

коробочный
брус

Высокоустойчивое надежное 
покрытие FIXING COVER барьерный, 
белый грунт

Эмаль TM TECHNOCOLOR

Лак

Усиленная конструкция полотна G-FIX 40 мм
(технология сращивания брусьев и МДФ обеспечивает 
надежность конструкции и сохранность геометрических свойств)

Радиусный 
торец

Уплотнитель по 
периметру
обеспечивает надеж-
ную фиксацию стекла 
предотвращает риск 
его механического 
повреждения

5 мм стекло: 
варианты 
с фацетом 
и бевелсами

Телескоп Interio - система G-Click
пазы в коробе + паз/выступ 
в наличнике двухкомпонентный 
силиконовый уплотнитель
Короб Сэндвич (Фанера+МДФ)
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Неоспоримые достоинства крашенных изделий:
высокая стойкость к проникновению влаги 

и механическим повреждениям
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Фабрика дверей GEONA предоставляет своим клиентам готовые двери и дверные блоки коллекции Interio с врезкой 
под замок, петли, ручку, с запилом коробок под 45º, а также при необходимости, с возможностью комплектации фурнитурой.

Что дают готовые блоки с врезкой:
- экономия времени на монтаж
- экономия денежных средств на установку
- безопасность от рисков сколов покрытия, зарезка 
осуществляется до покрытия Эмалью
- гарантия качества от завода-изготовителя
- меньше мусора и пыли при установке.

Варианты замков: Apecs 5300 или AGB.
Тип: замок врезной магнитный или защелка магнитная. 
Цвет корпуса: золото, никель, бронза 
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Замок врезной 
магнитный 

Защёлка врезная 
магнитная 

петли скрытой установки (AGB  
ECLIPSE 2.0 Италия), невидимые 
снаружи, с регулировкой в трёх 

плоскостях: по горизонтали, 
высоте и прижатию.
Цвет: хром, золото

универсальные 
врезные петли (Apecs 

100 мм) 
Цвет: хром, золото,

бронза

Врезка под петли в полотнах и коробках на 
расстоянии 200 мм  сверху и снизу, при 
комплектации третьей петли (на расстоянии 200 мм 
от верхней).

На одном из полотен двухстворчатой системы по желанию покупателя можно установить 
притворную планку с врезкой под ригель, специально разработанную под коллекцию 
дверей Interio, которая крепится к торцу дверного полотна, с учетом уменьшения его 
размера по ширине на 20 мм. При установке такой планки покупателю заранее следует 
указать комплектность дверного блока, и на какое из полотен будет установлена такая 
планка, ввиду того что на торце полотна также осуществляется врезка. 

Для возможности запила и врезки необходимо указать 
тип открывания полотна согласно схемам
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универсальные 
врезные петли 
петли (Archie-

Genesis
A030-G 4262)
Цвет: античное 
кофе, матовое 

золото, 
черненное 
серебро

отверстие 
под ручку

отверстие под замок

отверстие 
(при 

необходимости)
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