
Актуально и Вечно
Варианты коробок Intra и Flat



ДВЕРИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПРОСТРАНСТВО.

Более 90 лет мы разрабатываем и производим на заказ двери мечты. Компания ComTür Weimann GmbH была 
основана в 1919 году недалеко от города Хайльбронн как мебельный бизнес. Изначально доказав свое мастерство 
в производстве арочных дверей, благодаря инновационным разработкам для внутренних и входных дверей, мы все 
выше и выше поднимались к уровню лидеров международного рынка. Сегодня ComTür - это специализированный 
поставщик дверных систем с обширным и эксклюзивным ассортиментом продукции, отличающимся широким 
разнообразием отделок и декоративного дизайна. Помимо классических и традиционных моделей, он также 
включает коллекцию дизайнерских дверей и коллекцию входных дверей. Все наши дизайнерские и системные опции 
также могут выполняться с противопожарной и дымозащитой, а также звукоизоляцией, теплоизоляцией и защитой 
от взлома. Мы привносим наш опыт в партнерские отношения с архитекторами и дизайнерами и обеспечиваем 
высочайшее качество и индивидуальное мастерство изготовления на нашем собственном производстве. И это 
дополняется всесторонним обслуживанием в стране и за рубежом - от консультации и технической поддержки в 
разработке до монтажа.

Побалуйте себя дверями ComTür и окунитесь в мир настоящего стиля жизни.

КОРОТКО О COMTÜR

Функциональность, разнообразие 
и дизайн в сочетании с качеством 
5 звезд:

Пожарная защита

Дымозащита

Звукоизоляция

Защита от взлома

Климатическая защита

Пулезащита

32
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КАЧЕСТВО 5 ЗВЕЗД
Качество означает для нас: 
высокое качество изготовления, 
великолепный внешний вид, 
гибкость, постоянные новые 
разработки, индивидуальное 
мастерство и страсть к деталям. 
Это те качества, которые делают 
дверь безошибочно узнаваемой 
дверью «ComTür». Кроме 
того, мы предлагаем нашим 
клиентам услуги помимо самого 
функционального элемента, 
а именно – использование 
высококачественной фурнитуры. 
Отличный выбор петель, ручек, 
стекла, подходящих плинтусов, 
панелей, мебельных фронтов и т.п. 
Преимущество: все из одних рук. 

РАМЫ – изменяемый дизайн и 
конструкция рамы, рама собрана 
на заводе и готова к установке, 
стыки покрыты после сборки. 
Влагозащитное покрытие с тыльной 
стороны, наличники окрашены 
или покрыты шпоном с толстым 
кантом. Преимущество: идеальные 
стыки без швов. Простая, быстрая 
установка.

ТОРЦЫ ПОЛОТНА – из натурального 
массива дерева твердых пород 
(обрамление прочными торцами 
с трех сторон). Преимущество: 
прочность, натуральная красота, 
чрезвычайная износостойкость, 
возможность замены. Торцы 
не отслаиваются, как у иных 
стандартных дверей.

КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРИ – 
прочные, цельнодеревянные 
стабилизирующие брусы внутри 
со всех сторон. Заполнение, 
состоящее из качественного 
материала. В зависимости от 
пожеланий: перфорированная 
ДСП, фанера или клееные 
планки натурального дерева. 
Преимущество: долговечность, 
сверх прочность и устойчивость 
к деформации. Замок и петли 
врезаны в массив дерева для 
предотвращения повреждения. 
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КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ   – 
многослойное покрытие лаком с 
защитой от выгорания и мебельным 
качеством отделки. Отличительная 
особенность покраски ComTür: 
высококачественная белая лаковая 
поверхность с белым и цветным 
тонированием, расход лака около 
200-250 г/м2. Преимущество: 
отличительная отделка с 
бархатистой поверхностью, 
экологически чистая, не требующая 
особого ухода и износостойкая. 

ШПОНЫ И ДЕРЕВО – шпон 
высочайшего качества, отбор 
ценных пород дерева и среза 
шпона. Преимущество: стабильный 
и благородный вид от двери к 
двери, выбор шпона на заводе по 
запросу.

КАЧЕСТВО

Идеальный стык без швов.



СИСТЕМЫ
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НАСТОЯЩЕЕ И ВЕЧНОЕ

девизом этой современной 
линейки дверей стал дизайн, 
сведенный к основам. Дверь как 
часть элемента дизайна стены – 
вот основная мысль. Системы 
скрытой рамы INTRA (косяк 
и наличник, смонтированные 
на стене или смонтированные 
заподлицо со стеной) и 
система со скрытой рамой FLAT 
(невидимая рама, встроенная в 
стену), позволяют архитекторам 
и дизайнерам применять 
индивидуальные решения. 
Независимо от размеров, дизайна 
поверхности или направления 
открывания, Вы получите дверь 
с учетом Ваших пожеланий. 
Система защиты VARIA-Pro-
tect обладает отличительными 
свойствами – благодаря 
защите кромок она позволяет 
комбинировать различные 
варианты отделки поверхности 
и дает неограниченные 
варианты дизайна, например, 
отделка поверхности 
стеклом, камнем, паркетом ...  
и многое другое.

PLANO

Заподлицо, 40 мм с кромкой из массива

VARIA-PROTECT

Заподлицо, 40 мм с алюминиевой 
защитной кромкой

От пола до 
потолка

Визуально от пола  
до потолка

Направление открывания на себя Направление открывания от себя

Система раздвижных 
дверей

От пола до 
притолоки

коробки настенного монтажа INTRA

1A

INTRA 63/75

Разъемная коробка, 
наличник шириной 63/75 мм

INTRA IN 75/52

Блок-рама с полукоробкой,  
открывание внутрь

1B

INTRA DF 63/88INTRA IN 65/52 INTRA IN-DF 100/52

Вариант как 1А с повышенной 
шумоизоляцией 
(2 контура уплотнения)

Разъемная коробка с 
открыванием внутрь

Вариант как 1В с повышенной 
шумоизоляцией  
(2 контура уплотнения)

1E

INTRA UZ 40/52

Разъемная рама с 
подрамником, ширина 
наличника 40/52 мм

2A

FLAT ALU-20

Скрытая блок-рама с угловым 
профилем. Ширина лицевой 
части профиля 20 мм.

INTRA UZ-ALU 40/52

Разъемная рама 
с подрамником и 
алюминиевым профилем 
под отделку стены, ширина 
наличника 40/52 мм

2B

FLAT ALU-20-U

Скрытая блок-рама с 
угловым профилем для 
установки по центру 
толщины стены. 

INTRA IN-UZ 75/52

Блок-рама с подрамником 
и полукоробкой. 
Открывание внутрь.

2C

FLAT ALU-20-IN

Блок-рама с угловым 
профилем. Реверсное 
открывание внутрь.

 

FLAT ALU-20-IN FLAT ALU-20-IN-DF

Вариант, аналогичный 3С для 
установки по центру толщины 
стены

Вариант аналогичный 3с с 
повышенной звукоизоляцией  
(2 контура уплотнения)  

INTRA IN-UZ-ALU 75/52

Блок-рама с подрамником, 
полукоробкой и алюминиевым 
профилем под отделку стены. 
Открывание внутрь.   

2D

INTRA UZ-ALU-DF

Вариант как 2В с повышенной 
шумоизоляцией (2 контура 
уплотнения)  

коробки заподлицо со стенойINTRA UZ

коробки заподлицо со стенойFLAT ALU

FLAT VD-IN  

Скрытая блок-рама с 
защитным алюминиевым 
профилем и реверсным 
открыванием внутрь

FLAT VD

Скрытая блок-рама с 
защитным алюминиевым 
профилем

4A

коробка, встроенная в стенуFLAT VD

FLAT VD-MID

Скрытая блок-рама для 
установки двери по центру 
толщины стены.

4B

FLAT VD-DF 

Вариант аналогичный 4А с 
повышенной шумозащитой (2 
контура уплотнения)

FLAT VD-IN-DF 

Вариант аналогичный  
4С с повышенной шумозащитой 
(2 контура уплотнения)

Возможны технические изменения. Другие версии, такие как противопожарная защита, дымоизоляция и звукоизоляция по запросу.



INTRA
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МОДЕРН + МИНИМАЛИЗМ
 
Рама системы INTRA отвечает 
всем пожеланиям тех, кто 
предпочитает современный 
дизайн. INTRA состоит из 
разъемной коробки, без 
углов и ребер, имеющихся на 
стандартных дверях. ComTür 
может поставлять две базовые 
версии: INTRA «монтируется на 
стене» или INTRA UZ «монтируется 
заподлицо со стеной» (см. стр. 
10-13). Рамы обычно не имеют 
видимых соединительных швов на 
наличнике. Рама системы INTRA-S 
соединяются встык в конструкции 
наличника (см. рисунок). 
Дверные коробки всех систем 
предварительно собираются 
на заводе перед поставкой. 
Преимущество: вертикальные и 
горизонтальная часть коробки 
идеально соединены. Отделка 
поверхности образует «единое 
целое» для простой и быстрой 
установки.

INTRA 1A Высококачественный матовый лак с шелковистым блеском (RAL 9003), Ручка QUADRO-X-Solo 

Фрагмент рамы INTRA-S с дизайном 
соединения встык.

1A

INTRA 63/75

Разъемная коробка с 
монтажом на стену Ширина 
наличника 63/75 мм.

INTRA IN 75/52

Блок-рама с полукоробкой, монтаж 
на стену. Открывание внутрь.

1B
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INTRA UZ

ЗАПОДЛИЦО СО СТЕНОЙ

В системе INTRA UZ используется 
подрамник, устанавливаемый под 
основной коробкой для создания 
единой плоскости двери, рамы и 
стены. Вариант с алюминиевым 
профилем (UZ-ALU, см. стр. 12-
13) также позволяет достичь 
аналогичного эффекта установки 
заподлицо со стеной.
НОВИНКА: вариант выреза 
в полотне от ComTür FLAT2 с 
двусторонним остеклением 
заподлицо с полотном двери 
(см. детали). Внутренняя кромка 
стекла покрывается лаком в 
цветах RAL, наиболее подходящих 
к цвету рамы и полотна. Для 
целостного дизайна с прекрасным 
внешним видом. 

INTRA UZ 2A горизонтальный шпон Макассар в глубоком глянцевом лаке, вырез с остеклением FLAT 2-30, ручка FLAT-2,  
врезанная заподлицо с поверхностью полотна.

INTRA UZ 40/52

Разъемная коробка с 
деревянным подрамником. 
Ширина наличников 40/ 
52 мм

2A

INTRA IN-UZ 75/52

Блок-рама с деревянным 
подрамником и 
полукоробкой. Открывание 
внутрь.  

2C



INTRA UZ-ALU
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ПОДРАМНИК С 
АЛЮМИНИЕВЫМ 
ПРОФИЛЕМ

Вариант коробки с алюминиевым 
профилем INTRA UZ-ALU также 
позволяет достичь эффекта 
установки заподлицо со стеной. 
Для безопасной и приемлемой 
установки к стене ComTür 
рекомендует: подрамник 
из Aquastop (водостойкий 
материал) для влажных стен. 
Для однородного и филигранного 
вида ComTür рекомендует 
использовать скрытые петли 
для всех систем дверей и 
коробок, устанавливаемых в 
одной плоскости со стеной. При 
необходимости, даже розетки 
дверной ручки могут быть 
заподлицо с дверным полотном. 
Если функция запирания не 
требуется, розетки для ключа 
могут быть исключены.

INTRA UZ-ALU 2B белый матовый лак RAL 9016, 2 выреза со стороны ручки, вставка шпон Макассар 

INTRA UZ-ALU 40/52

Разъемная коробка 
с подрамником и 
алюминиевым накладным 
профилем под финишную 
отделку стены. Ширина 
наличников 40/52 мм.

2B

INTRA IN-UZ-ALU 75/52

Блок-рама с подрамником, 
алюминиевым накладным 
профилем под финишную 
отделку стены и полукоробкой. 
Открывание внутрь.

2D

INTRA UZ-ALU-DF 40/65

Вариант как 2В с повышенной 
шумоизоляцией (2 контура 
уплотнения)



FLAT ALU-20 3A в шпоне из натурального дуба с эффектом грубого среза от Schotten & Hansen, ручка QUADRO-X-Solo

FLAT ALU

ИНДИВИДУАЛЬНО + ГИБКО

НОВИНКА: инновационная 
коробка системы FLAT ALU-
20 с ударопрочным угловым 
профилем и филигранным 
наличником шириной 20 мм 
является идеальным выбором 
для общественных проектов. 
Различные системы коробок (см. 
стр. 7), а также огнестойкость 
и звукоизоляция позволяют 
идеально соответствовать 
индивидуальной концепции 
интерьера. Тонкая рама с 
небольшим оттененным 
желобком доступна в различных 
цветах. Для отделки поверхности 
дверного полотна предлагается 
многообразие натурального 
шпона и высококачественных 
крашенных покрытий. Например, 
шпон из натурального дуба с 
эффектом грубого среза от 
производителя Schotten & Hansen.

14 15
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FLAT ALU-20 3A глубокий глянец (RAL 9010), ручка FLAT-2 заподлицо с полотном двери.

FLAT ALU

ПРОЧНОСТЬ + ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Новая инновационная коробка 
системы FLAT ALU-20 с 
защитными кромками в тонкой 
отделке в сочетании с дверной 
системой VARIA-Protect (см. стр. 
6) обеспечивает прочное, но в то 
же время элегантное изделие. 
Преимущество: защита торцов 
на раме и дверном полотне. 
Идеальные двери для гостиниц, 
офисов, частных и общественных 
зданий доступны в разнообразии 
отделок поверхности от ComTür, 
например, стекло, камень, 
ламинат (HPL), паркет ... и многое 
другое. Водо- и влагостойкие 
версии также доступны по 
запросу, как и гигиенически 
активные поверхности. Кроме 
того, алюминиевая рама может 
быть окрашена порошковым 
покрытием в соответствии с 
дизайном интерьера.

FLAT ALU-20

Блок-рама скрытого монтажа 
с угловым профилем. Ширина 
наличника 20 мм. 

FLAT ALU-20-U

Разъёмная рама с угловым 
профилем.



FLAT VD
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ПРОСТОТА + 
ГЕНИАЛЬНОСТЬ

«Невидимая» коробка системы 
FLAT-VD встроена в стену и 
предлагает новые возможности 
дизайна. Система должна была 
интегрировать дверь как элемент 
дизайна стены в концепции 
интерьера. Гениально и, в то же 
время, просто, доступны разные 
варианты (см. стр. 7). В варианте 
4c направление открывания 
меняется на противоположное, 
дверь открывается внутрь к 
внутренней поверхности стены. 
Все системы FLAT VD доступны 
только с магнитной защелкой. 
Подробная техническая 
информация предоставляется, 
чтобы помочь Вам спланировать 
стыки стен. Коробка 
устанавливается только в проем 
без отделки. 

FLAT VD 4A дверь до потолка, слегка изогнутая с одной стороны, в коже дизайна «Черный крокодил», ручка TOTAL-Solo.

FLAT VD

Скрытая блок-рама с 
алюминиевым защитным 
профилем.

4A

FLAT VD-MID

Скрытая блок-рама с 
установкой по центру 
толщины стены.

4B

FLAT VD-DF 

Вариант как 4а с повышенной 
звукоизоляцией (2 контура 
уплотнения). 



FLAT VD
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РЕВЕРСНОЕ ОТКРЫВАНИЕ

ComTür предлагает все системы 
своих коробок с реверсным 
открыванием, чтобы обеспечить 
единый дизайн стены (также в 
противопожарном исполнении 
и с шумозащитой). От пола до 
притолоки или от пола до потолка, 
с или без верхней части рамы, 
или с накладной панелью до 
потолка. Многие индивидуальные 
решения могут быть выполнены 
по требованию заказчика. 
Качество в деталях. Это не просто 
идеальный внешний вид, но, 
прежде всего, «фундаментальные 
ценности», которые определяют 
качество и долговечность дверей 
ComTür. 100-летний опыт и ноу-
хау обеспечивают основу для 
качественного изготовления.

FLAT VD-IN-DF 4F 2-створчатая дверь от пола до потолка, с повышенной шумозащитой, в шпоне американский орех.  
Ручка FLAT-2 заподлицо с полотном.

FLAT VD-IN-DF 

Вариант как 4С с повышенной 
шумозащитой (2 контура 
уплотнения)

FLAT VD-IN  

Скрытая блок-рама с 
защитным алюминиевым 
профилем. Реверсное 
направление открывания. 



FLAT VD
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FLAT VD 4A в белом матовом лаке (RAL 9003), ручка FLAT-4 заподлицо с полотном

ГИБКОСТЬ В ДИЗАЙНЕ
Дизайн - это творческий процесс, 
на котором наши клиенты должны 
полностью сосредоточиться. 
ComTür поддерживает Вас в 
вашей свободе проектирования 
с помощью гибких настроек, 
инновационных возможностей 
для дизайна поверхности и 
целостного дизайна, например, 
подходящие раздвижные двери 
с «невидимой» фурнитурой (см. 
деталь). Мы предлагаем широкий 
ассортимент материалов, 
вариантов и цветов, чтобы 
воплотить в жизнь Вашу мечту. 
Наша высококачественная 
обработка поверхности придает 
дверям индивидуальный вид, 
подходящий к соответствующей 
атмосфере. В результате дверь 
может полностью отойти на 
задний план или определять 
помещение своим дизайном.

Возможны все цвета и оттенки или 
поверхности по Вашему образцу

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПОВЕРХНОСТЕЙ

Ручка Total-Solo 



FLAT VD

24 25

ЧИСТАЯ ПРИРОДА

Современная, простая 
архитектура в сочетании с 
выросшим в натуральных 
условиях материалом дерева. 
Эстетика с непреходящей 
ценностью. ComTür предлагает 
широкий выбор шпона, как 
гладкого, так и с натуральной 
структурой, с производством по 
индивидуальным спецификациям 
от двери к двери. В сочетании с 
системой VARIA-Protect можно 
создавать оригинальные 
поверхности в паркете, 
соответствующие вашему полу. 
Также, по желанию, можно 
создавать открытые пространства 
при помощи раздвижных дверей 
большого размера из дерева и 
стекла.

Коробка FLAT-VD от пола до потолка, без верхней перемычки с полотном в горизонтальном шпоне дуба состаренного  
и тонированного с «эффектом старой древесины». Ручка Quadro-Solo, петли Inteс. 
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Модель FLAT VD 4A в сочетании с элементом VARIA-Protect и отделкой сталь кортен, ручка TOTAL-Solo

ДИЗАЙН СТЕНЫ

Мы рассматриваем дверь как 
элемент дизайна стены. Коробка 
системы FLAT VD в сочетании 
с элементом VARIA-Protect 
демонстрируют это наилучшим 
образом. Например, стены и 
двери можно привести к одному 
виду просто выкрашивая их или 
наклеивая обои. Преимущество: 
коробка системы FLAT VD 
невидима, а технология  
VARIA-Protect обеспечивает 
безграничный потенциал для 
отделки поверхности. Возможно 
все. ComTür открывает новые 
возможности для дизайнеров 
и создателей благодаря 
адаптируемому индивидуальному 
производству. 

VARIA-PROTECT

VARIA-PROTECT-DF

Торец толщиной 40 мм с защитным 
алюминиевым кантом. 

Торец 64 мм защитным алюминиевым 
кантом и дополнительной четвертью.

Магнитная защелка
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Стеклянная дверь «Филиграно» от пола до потолка с встроенной рамой FLAT VD 4A, с вставкой из специального 
звукопоглощающего стекла. Матовый лак антрацит DB-Ton 703, ручка „Филиграно“ в отделке нержавеющая сталь

ФИЛИГРАННАЯ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ

Все конструкции коробок можно 
комбинировать с полотном 
«Филиграно». Это дает сочетание 
прозрачности стеклянной двери 
с техническими преимуществами 
прочной деревянной двери. Рама 
FLAT-VD позволяет оригинально 
вписать дверную панель  
Filigrano в геометрию стены. 
Система стеклянных дверей 
Filigrano выполняется в трех 
различных версиях: стандартная – 
с безопасным закаленным 
стеклом в полную высоту, 
специальная версия – имеет 
концевые профили, которые 
прилегают к раме сверху и снизу 
для герметичности системы. 
Эта версия также обеспечивает 
дополнительную звуковую 
защиту, версия с раздвижными 
дверями – поставляется с 
соответствующими раздвижными  
системами, чтобы соответствовать 
требованиям Вашего проекта. 

FLAT VD

FLAT VD-AT23

Скрытая блок-рама с 
защитным алюминиевым 
профилем

Алюминиевый профиль 
филигранного вида  для 
цельностеклянного 
полотна

4A
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ПЕТЛИ – ComTür предлагает 
все системы петель, 
соответствующие всему спектру 
отделки и дизайна, только от 
качественных производителей. 
Преимущество: идеально подходят, 
гарантированная долговечность, 
длительное использование. 
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ДВЕРНЫЕ РУЧКИ  – так же, 
как мы придаем большое 
значение использованию 
высококачественных материалов 
для наших дверей, мы используем 
дверные ручки только от 
производителей высшего качества. 
Преимущество состоит в том, что 
они проверены в эксплуатации и 
гарантируют точную установку во 
всех системах ComTür.

ФУРНИТУРА

КОМФОРТ + 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Изделия ComTür оснащаются 
чрезвычайно высококачественной 
фурнитурой, которая прошла 
испытания на длительное 
непрерывное функционирование 
(200000 движений на открывание 
и закрывание). Наша точная 
регулировка замка, запорная 
планка и резиновое уплотнение 
гарантируют комфорт закрывания. 
Предлагаются две системы замков 
на выбор: качественный замок с 
бесшумной защелкой или недавно 
разработанный замок с магнитной 
защелкой. Грузоподъемность 
петель рассчитана на 
соответствующий размер и вес 
дверной панели.

ПЛИНТУСЫ –  ComTür предлагает 
плинтусы, встраиваемые в стену и 
сочетающиеся с системами коробок 
INTRA и FLAT. Преимущество: 
мебель можно расположить 
вплотную к стене. Доступны все 
варианты дерева и покраски. Кроме 
того, мы можем варьировать высоту 
плинтуса. (системы установки как 
для гипсокартонных конструкций, 
так и для кирпичной кладки).

Ручка QUADRO-Solo 

Ручка QUADRO-FB-Solo  
(встроенная в полотно)
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ПЛАНИРОВАНИЕ + СЕРВИС

Более 90 лет компания ComTür 
разрабатывает и производит 
двери высокого качества в 
соответствии с требованиями 
заказчика. Это включает в себя 
разработку и тестирование 
функциональных дверей по 
национальным и международным 
стандартам. Используя этот 
подход, мы постоянно предлагаем 
нашим клиентам новые решения 
проблем и варианты дизайна. 
Приглашаем посетить нас в 
нашей галерее дверей на нашем 
главном заводе в Хайльбронне.

РАЗНООБРАЗИЕ – это наша 
сила. ComTür сам производит 
необходимые дверные заготовки. 
Это дает нам возможность 
изготовить любые размеры или 
дизайн согласно запросу клиента. 
Наша высококачественная отделка 
поверхности позволяет специально 
создать двери, соответствующие 
индивидуальному облику. Все 
цветные лаки и тонировки, 
специальные покрытия, глубокий 
глянец и патина также могут 
выполняться по образцу. 

ОБРАЗЦЫ – бесплатная и быстрая 
доставка образцов отделок, 
моделей профилей или образцов 
по индивидуальным проектам. 
Аренда образцов элементов для 
ярмарок, внутренних выставок или 
других мероприятий. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ – 
Двери определяют пространство. 
Если Вы хотите воплотить в жизнь 
Ваши идеи без ограничений, 
Вы можете обратиться к нашим 
специалистам по обслуживанию 
за помощью в индивидуальном 
планировании проекта и 
технической поддержкой. 

СЛУЖБА ЗАМЕРОВ И СБОРКИ – 
Идеальная гибкость дизайна. Com-
Tür - надежный партнер проекта, 
ориентированный на решение 
любой архитектурной ситуации 
и функциональных требований. 
Чтобы поддержать Вас, мы 
предлагаем комплексный сервис от 
замеров до сборки на месте. Кроме 
того, мы предоставляем подробную 
документацию и инструкции по 
установке.
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

Правильное решение для любой задачи: АКТУАЛЬНО и ВЕЧНО – амбициозный дизайн, 
упрощенный до минимума. Диапазон определяется пуристическим стилем наших систем  
INTRA и FLAT, а также универсальной системой защиты полотна VARIA-Protect с ее практически 
безграничным потенциалом дизайна отделок  поверхностей. ТРАДИЦИОННО и МОНУМЕНТАЛЬНО –  
стильные двери «в старых линиях», но с использованием инновационных технологий. Эти 
классические элегантные модели неотразимо привлекательны благодаря высокому качеству 
изготовления и вниманию к деталям. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ –  
двери с различными свойствами, которые отвечают любым требованиям. От дверей с 
противопожарной защитой и дымоизоляцией, звукоизоляцией, климат-контролем и защитой 
от взлома, до дверей для влажных помещений. ДВЕРИ В ДОМ И ВХОДНЫЕ ДВЕРИ В КВАРТИРУ – 
линейка входных и квартирных дверей ComTür гарантирует безопасность, защиту от атмосферных 
воздействий и разнообразие дизайна. Модели отличаются инновационными и завораживающими 
материалами на внешней стороне двери. Преимущество заключается в том, что внутренняя и внешняя 
поверхности могут быть разработаны независимо друг от друга. 
Все модели ComTür сочетаются с различными конструкциями и системами. Преимущество: одинаковый 
дизайн дверей для внутренних, наружных или функциональных дверей. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
ЗАЩИТА – проверенные компоненты противопожарной защиты, сертифицированные по британскому, 
европейскому и немецкому стандартам (T30 / T60 / T90). ДЫМОИЗОЛЯЦИЯ – проверенные компоненты 
защиты от дыма в соответствии со стандартами EN1634-3 и DIN 18095. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ – 
сертифицированные звукоизоляционные двери до 47 дБ. КЛИМАТ КОНТРОЛЬ – сертифицированные 
двери до класса КК3 для экстремальных условий, влажных и сырых помещений. ПРОДУКТ С ЗАЩИТОЙ 
ОТ ВЗЛОМА – проверенные защитные двери, сертифицированные по немецкому стандарту (RC1-RC3). 
ПУЛЕЗАЩИТА – пуленепробиваемые двери для мест с повышенными стандартами безопасности, 
сертифицированными до класса защиты FB4.

АМБИЦИОЗНЫЙ ДИЗАЙН, УПРОЩЕННЫЙ ДО 
МИНИМУМА

НАША КЛАССИКА - СТИЛИЗОВАННЫЕ ДВЕРИ С 
СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЕЯМИ

ПРАВИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС

ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Актуально и Вечно

Традиционно и 
Монументально

Специальные функции 
и Пожаробезопасность

Двери в дом и входные
двери в квартиру
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