


    Компания развивается с 2001 года. За эти годы работы фабрика зарекомендовала 
себя как надёжный и перспективный производитель межкомнатных дверей. 

    Используя новейшие технологии, применяемые при изготовлении конструкций 
двери от фабрики Дубрава Сибирь обладают высокой прочностью отличными 
эксплуатационными характеристиками и стильным дизайном. Каждый этап 
изготовления дверных конструкций проходит под строгим контролем качества.

    Фабрика оснащена современным импортным оборудованием, что делает 
производство межкомнатных дверей оперативным и высокотехнологичным процессом. 
Выпускаемая продукция отличается долговечностью, износостойкостью, 
устойчивостью к деформации. Вся продукция производится из экологически чистых 
материалов. 

    В своём развитии фабрика Дубрава Сибирь, прежде всего, делает акцент на 
профессионализм и добросовестность в работе со своими партнёрами и предлагает 
лучшие условия долгосрочного сотрудничества. 

    Мы готовы предложить вам межкомнатные двери в разных стилях которые сделают 
Ваш дом красивым и уютным. 

    Принцип нашей работы- индивидуальная работа с каждым клиентом. Наша цель-
обеспечить российских и зарубежных потребителей предметами их повседневного 
быта с максимальным количеством по максимально доступной цене, идя в ногу с 
мировой интерьерной модой.
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    Ламинированные межкомнатные
двери коллекции "Классик" - это
классические ламинированные две-
ри. 
    Двери сочетают в себе преиму-
щества технолоии создания тра- 
диционных ламинированных дверей
и новые дизайнерские решения в 
виде фиурного багета .   

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА:

КОНСТРУКЦИЯ:

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:

36 х 600,700,800,900 х 2000 мм
К данной коллекции 
возможно изготовление 
простого погонажа* 

Каркасно-щитовая

Ламинатин



Полотно с покрытием Ламинатин ПГ Ирис, чёрная кромка АБС на  торцах
ПГ ИРИС

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:
Ламинатин
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Soft Ваниль

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА: 38 х 600,700,800,900 х 2000 мм

К данной коллекции возможно изготовление простого погонажа* 

КОНСТРУКЦИЯ:
Царговая, состоит из двух стоевых деталей и поперечных соединительных
элементов различных сечений, объёмная филёнка

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:

ОСТЕКЛЕНИЕ:



Soft Ваниль

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА: 38 х 600,700,800,900 х 2000 мм
К данной коллекции возможно изготовление простого и телескопического 
погонажа* 

Царговая, состоит из двух стоевых деталей и поперечных соединительных
элементов различных сечений, объёмная филёнка

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:

ОСТЕКЛЕНИЕ:



Soft-touch Ваниль

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА:38 х 600,700,800,900 х 2000 мм

КОНСТРУКЦИЯ:

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:

К данной коллекции возможно изготовление телескопического погонажа*



Скрытые двери – универсальный инстру-  
мент для создания собственного 
индивидуального интерьера. 

Такие полотна встраиваются в один 
уровень со стеной, без видимого короба 
и наличников, а их поверхность можно 
декорировать любым материалом — от 
краски до обоев. 

Их предназначение – воплощение смелых 
авторских замыслов и решение сложных 
технических задач.

INVISIBLE

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:
Ламинатин





РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА:38 х 600,700,800,900 х 2000 мм
К данной коллекции возможно изготовление телескопического погонажа*

КОНСТРУКЦИЯ:

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:

ОСТЕКЛЕНИЕ:



Тип конструкции каркасно-щитовой, сотовое заполнение, кромка 
толщиной 1 мм.,алюминиевый молдинг

К данной коллекции возможно изготовление телескопического
погонажа* 

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА:

КОНСТРУКЦИЯ:

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:

38 х 600,700,800,900 х 2000 мм



РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА: 44 х 600,700,800,900 х 2000 мм

К данной коллекции возможно изготовление телескопического 
погонажа* 

КОНСТРУКЦИЯ:

Алюминиевая кромка на торцах, тип конструкции - каркасно-щитовой,
сотовое заполнение 

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:



Бетон светлый Soft-touch Ваниль

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА:38 х 600,700,800,900 х 2000 мм

К данной коллекции возможно изготовление телескопического
погонажа* 

КОНСТРУКЦИЯ:
В основании двери каркас из МДФ, фрезерованные накладки на 
основе МДФ 6мм,внутри сотовое заполнение 

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:
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Лиственница 
кремовая

Акация 
черная

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:

КОНСТРУКЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ:
Каркасно-щитовая, скиновая

ABS кромка из чёрного термо-
пластичного полимера
РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА:
36 х 600,700,800,900 х 2000 мм
К данной коллекции возможно
изготовление простого погонажа*



РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА: 36 х 600,700,800,900 х 2000 мм

К данной коллекции возможно изготовление фигурного, простого и 
телескопического погонажа* 

КОНСТРУКЦИЯ:
каркасно-щитовая, скиновая 

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:
Структурная плёнка ПВХ 3D

ОСТЕКЛЕНИЕ:
Матовое стекло-Сатинат с рисунком







РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА:38 х 600,700,800,900 х 2000 мм
К данной коллекции возможно изготовление фигурного, простого и 
телескопического погонажа* 

КОНСТРУКЦИЯ:
Каркасно-щитовая, фрезерная с декоративным элементом в виде 
плетения, резная вставка. В качестве "заполнителя" используются 
перфорированные соты высокого качества 

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:
Структурная плёнка ПВХ 

ОСТЕКЛЕНИЕ:
Матовое стекло Сатинат с рисунком







РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА:38 х 600,700,800,900 х 2000 мм
К данной коллекции возможно изготовление фигурного и простого
погонажа* 

КОНСТРУКЦИЯ:
Каркасно-щитовая, фрезерованная. В качестве "заполнителя" используются 
перфорированные соты высокого качества 

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:
Структурная плёнка ПВХ 3D 

ОСТЕКЛЕНИЕ:
Матовое Сатинат





РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА: 38 х 600,700,800,900 х 2000 мм
К данной коллекции возможно изготовление фигурного и простого погонажа* 

КОНСТРУКЦИЯ:

Каркасно-щитовая, фрезерованная. В качестве "заполнителя" используются 
перфорированные соты высокого качества 

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:
Структурная плёнка ПВХ 3D 

ОСТЕКЛЕНИЕ:
Матовое стекло Сатинат с рисунком



Полотно с плёнкой ПВХ



Soft ВанильБелый Soft Серый Soft

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА: 38 х 600,700,800,900 х 2000 мм
К данной коллекции возможно изготовление телескопического 
и простого погонажа* 

КОНСТРУКЦИЯ:
Царговая, объемная филёнка 

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:
Плёнка ПВХ Soft-touch

ОСТЕКЛЕНИЕ:
Рисунок, фьюзинг







Бетон светлый

Soft-touch Ваниль

РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА: 38 х 600,700,800,900 х 2000 мм
К данной коллекции возможно изготовление телескопического 
и простого погонажа* 

КОНСТРУКЦИЯ:
Царговая, полукруглая стоевая 115 мм 

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:
Структурная плёнка ПВХ 3D







РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА:38 х 600,700,800,900 х 2000 мм

К данной коллекции возможно изготовление телескопического 
и простого погонажа* 

КОНСТРУКЦИЯ:

Царговая, в основе которой использованы вертикальные и 
горизонтальные планки - царги, внутреннее заполнение - филёнка
и стекло 

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:







РАЗМЕРЫ ПОЛОТНА: 38 х 600,700,800,900 х 2000 мм
К данной коллекции возможно изготовление простого погонажа*

КОНСТРУКЦИЯ:

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:





РАЗМЕРЫ ПОЛОТЕН: Foret (Глухое, Линия и Параллель):
38 х 700,800,900 х 1950 мм

РАЗМЕРЫ ПОЛОТЕН: Rada (Линия):
38 х 800,900 х 1950 мм





Ясень белый Бетон светлый Ель альпийская

Б
е
т
о
н

Е
л
ь
 
А
л
ь
п
и
й
с
к
а
я

я
с
е
н
ь
 
Б
е
л
ы
й

Под Покраску

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АРОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

КОНСТРУКЦИЯ:

ВНЕШНЕЕ ПОКРЫТИЕ:
Структурная плёнка ПВХ 3D





Под Покраску

   Название арки "Романс" говорит само за себя: перед нами лаконичная арка в 
классическом стиле с полукруглым сводом. Ширина наличника - 100 мм. Это прекрасное 
дизайнерское решение для разграничения и визуального расширения пространства 
помещения. При помощи этого декоративного элемента можно оформить пространство в 
различных ключах - от классики до модерна. Виды отделки и разнообразие цветовой 
палитры позволяют экспериментировать и воплощать в жизнь неповторимые авторские 
проекты.  

   Арка "Романс" предназначена для установки в дверной проём размерами по ширине от 
680 мм до 1.500 мм (при этом если проём от 680 мм до 810 мм возможно использование без 
сводорасширителей) и высотой до 2400 мм при глубине дверного проёма до 425 мм.



КОЛЛЕКЦИИ С ДАННЫМ ПОГОНАЖЕМ: 

Муза, Бухта, Ника, Галактика, Симфония, Классика, Рада, Foret, Геометрия,
Дверь книжка.

Гамма исполнения погонажных изделий совпадает с цветовой гаммой коллекции.



КОЛЛЕКЦИИ С ДАННЫМ ПОГОНАЖЕМ: 

Муза, Бухта, Flor, Ника, Симфония, Классик, Классика, Венто, Рада, Foret,
Геометрия, Foret light, Дверь книжка.

Гамма исполнения погонажных изделий совпадает с цветовой гаммой коллекции.

Короб МДФ:
70 х 26 х 2050(38) мм

Короб МДФ с уплотнителем:
70 х 26 х 2050(44) мм

Добор:
150 х 10 х 2070 мм

Наличник плоский:
70 х 8 2150 мм

Ника, Симфония, Классика, Венто.

КОЛЛЕКЦИИ С ДАННЫМ ПОГОНАЖЕМ: 

Капитель дверного полотна
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