
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 

СЕРИЯ DEFORM D 

Deform - качественные двери российско о производства с 

современным покрытием экошпон.  

Модельный ряд DEFORM совместил в себе все лучшие качества:
немецкая пленка экошпон, цар овая конструкция (сборно-разборная), 

телескопический по она .

Цвет        
         

 ( а ел к  а о ое,  Lacobel черный/белый).
, ,      

      .
   : 2000x600,

2000x700, 2000x800, 2000x900. Тол ина полотна 35 .
К данному модельному ряду подходят входные двери М   с внутренними 

панелями в цвет ме комнатных дверей Deform Серии D.

. 



D15   
: Deform ( ) 

Материал: каркас –    + 
Покрытие: экошпон  

Тип двери: о

Остекление: мателюкс ,  Lacobel черный/белый (под 
заказ)
Доступные цвета: Дуб шале снежный, Дуб шале седой, Дуб 
шале натуральный, Дуб шале корица, Дуб шале графит

Цена за комплект 225 .
(полотно+коробка+наличники) 



D16   

Цена за комплект 248 .
(полотно+коробка+наличники) 

: Deform ( ) 
Материал: каркас –    + 
Покрытие: экошпон  

Тип двери: о

Остекление: мателюкс ,  Lacobel черный/белый
(под заказ)
Доступные цвета: Дуб шале снежный, Дуб шале седой, Дуб
шале натуральный, Дуб шале корица, Дуб шале графит



D17   
: Deform ( ) 

Материал: каркас –    + 
Покрытие: экошпон  

Тип двери: о

Остекление: мателюкс ,  Lacobel черный/белый
(под заказ)
Доступные цвета: Дуб шале снежный, Дуб шале седой, Дуб
шале натуральный, Дуб шале корица, Дуб шале графит

Цена за комплект 262 .
(полотно+коробка+наличники) 



D18   

Цена за комплект 268 .
(полотно+коробка+наличники) 

: Deform ( ) 
Материал: каркас –    + 
Покрытие: экошпон  

Тип двери: о

Остекление: мателюкс ,  Lacobel черный/белый
(под заказ)
Доступные цвета: Дуб шале снежный, Дуб шале седой, Дуб
шале натуральный, Дуб шале корица, Дуб шале графит



D19   
: Deform ( ) 

Материал: каркас –    + 
Покрытие: экошпон  

Тип двери: о

Остекление: мателюкс ,  Lacobel черный/белый
(под заказ)
Доступные цвета: Дуб шале снежный, Дуб шале седой, Дуб
шале натуральный, Дуб шале корица, Дуб шале графит

Цена за комплект 245 .
(полотно+коробка+наличники) 



D1    

: Deform ( ) 
Материал: каркас –    + 
Покрытие: экошпон  

Тип двери: о

Остекление: мателюкс ,  Lacobel черный/белый
(под заказ)
Доступные цвета: Дуб шале снежный, Дуб шале седой,
Дуб шале натуральный, Дуб шале корица, Дуб шале
графит 

Цена за комплект 265 .
(полотно+коробка+наличники) 



D2    
: Deform ( ) 

Материал: каркас –    + 
Покрытие: экошпон  

Тип двери: о

Остекление: мателюкс ,  Lacobel черный/белый
(под заказ)
Доступные цвета: Дуб шале снежный, Дуб шале седой,
Дуб шале натуральный, Дуб шале корица, Дуб шале
графит 

Цена за комплект 271 .
(полотно+коробка+наличники) 



D3    

: Deform ( ) 
Материал: каркас –    + 
Покрытие: экошпон  

Тип двери: о

Остекление: мателюкс ,  Lacobel черный/белый
(под заказ)
Доступные цвета: Дуб шале снежный, Дуб шале седой,
Дуб шале натуральный, Дуб шале корица, Дуб шале
графит 

Цена за комплект 271 .
(полотно+коробка+наличники) 



D4    
: Deform ( ) 

Материал: каркас –    + 
Покрытие: экошпон  

Тип двери: о

Остекление: мателюкс ,  Lacobel черный/белый
(под заказ)
Доступные цвета: Дуб шале снежный, Дуб шале седой,
Дуб шале натуральный, Дуб шале корица, Дуб шале
графит

Цена за комплект 271 .
(полотно+коробка+наличники) 



D10    

: Deform ( ) 
Материал: каркас –    + 
Покрытие: экошпон  

Тип двери: о

Остекление: мателюкс ,  Lacobel черный/белый
(под заказ)
Доступные цвета: Дуб шале снежный, Дуб шале седой,
Дуб шале натуральный, Дуб шале корица, Дуб шале
графит 

Цена за комплект 222 .
(полотно+коробка+наличники) 



D11    

: Deform ( ) 
Материал: каркас –    + 
Покрытие: экошпон  

Тип двери: о

Остекление: мателюкс ,  Lacobel черный/белый
(под заказ)
Доступные цвета: Дуб шале снежный, Дуб шале седой,
Дуб шале натуральный, Дуб шале корица, Дуб шале

 

Цена за комплект 225 .
(полотно+коробка+наличники) 



D12    

: Deform ( ) 
Материал: каркас –    + 
Покрытие: экошпон  

Тип двери: о

Остекление: мателюкс ,  Lacobel черный/белый
(под заказ)
Доступные цвета: Дуб шале снежный, Дуб шале седой,
Дуб шале натуральный, Дуб шале корица, Дуб шале 

Цена за комплект 295 .
(полотно+коробка+наличники) 



D13    

: Deform ( ) 
Материал: каркас –    + 
Покрытие: экошпон  

Тип двери: о

Остекление: мателюкс ,  Lacobel черный/белый
(под заказ)
Доступные цвета: Дуб шале снежный, Дуб шале седой,
Дуб шале натуральный, Дуб шале корица, Дуб шале 

Цена за комплект 295 .
(полотно+коробка+наличники) 



D14    

: Deform ( ) 
Материал: каркас –    + 
Покрытие: экошпон  

Тип двери: о

Остекление: мателюкс ,  Lacobel черный/белый
(под заказ)
Доступные цвета: Дуб шале снежный, Дуб шале седой,
Дуб шале натуральный, Дуб шале корица, Дуб шале 

Цена за комплект 295 .
(полотно+коробка+наличники) 


