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ДВЕРЦЫ ДЛЯ КАМИНОВ

«панорама»

Kamin-dver.ru



DKP 01
Панорамная дверь для камина с 2 распашными створками на 180 градусов, без перемычки 

посередине. Подобная конструкция обеспечивает лучший обзор горящего огня. 

Поворотные ручки, регулируемое поддувало. Краска до 800-900 градусов. 

Стиль минимализм, хай-тек, индустриальный, лофт, техно. Установка полностью внутренняя.

СТР. 1



DKP 02

Дверка для камина со стеклом, выдерживающем огонь в топке, 2 распашные створки без декора.

Модель выполнена в стиле эко, хай-тек, минимализм, индустриальный, лофт, техно. 

Дверь изготовлена без перемычки посередине для лучшего обозревания огня. 
В нижней части рамы находится регулируемое приток воздуха в топку поддувало. 
Посадка с 3 сторон внахлест, внизу внутрь топки.
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DKP 03
Дверцы для камина под заказ выполнены с 2 створками и без видимой перемычки 

из металла посередине – ПАНОРАМА. 

Данная конструкция позволяет Заказчику наслаждаться пламенем без разделения топки визуально на 2 части. 

Створки распашные на 180 градусов, в них вставлено огнеупорное стекло. Модель вставляется полностью внахлест на 
лицевую отделку камина.

Стили: лофт, хай-тек, минимализм, индустриальный, бионика, техно.
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DKP 04

Каминная дверка большого размера с 2 створками и регулируемым поддувалом.

Монтируется внутрь топки при помощи закладных. С 3 сторон ложится внахлёст, снизу вставляется внутрь. 

Краска выдерживает нагревание до 900 градусов. 

Стили дизайна: лофт, хай-тек, бионика, минимализм, техно, индустриальный. 
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СТР. 5

DKP 05

Панорамная каминная дверь прямоугольной формы с 2 распашными створками 

и регулируемым поддувалом, встроенным в раму, декоративной отделкой по раме и на створках (листочки, 
витые прутки). Всё изделие покрыто изначально черной краской, далее декорировано золотой патиной.

Устанавливается внутрь топки при помощи 4-х закладных. С 3 сторон ложится на кирпич, снизу встает на полку. 

Краска выдерживает нагревание до 800-900 градусов. 



СТР. 6

Вариация модели DKP05 с light узором, на створках витой пруток, листья, по центру на створках корона. 

Цвет черный, патина золото нанесена фрагментарно (ручки, петли, элементы декора).

Фото 1 – Каминная дверь с декоративными элементами на створках Фото 2 – Створки в распахнутом положении
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DKP 06

Жаропрочные каминные двери с панорамным остеклением, 

декоративной отделкой  под кору древесины на створках, крученые пруточки с 3 сторон, 
в нижней части регулируемое поддувало.

Вся конструкция окрашена в черный цвет, дополнительно поверх базовой краски нанесена золотая патина.



СТР. 8

Детализация модели DKP 06. 
Отделка под кору дерева по периметру, патина золото. 

Фото 1 – Комплект каминная дверь + лицевые части зольников

Фото 2 – Отделка «WOOD» (под древесину)

Фото 3 – Фото углового фрагмента конструкции



DKPA 07

СТР. 9

Арочная каминная дверь «ПАНОРАМА». 

2 створки без перемычки посередине, с каждой стороны 1 сплошная петля. 

Монтируется внутрь топки на 4 закладных. Со всех сторон ложится внахлёст.

Краска выдерживает нагревание до 900 градусов. 

Стили дизайна: лофт, хай-тек, бионика, минимализм, техно, индустриальный. 



СТР. 10

DKPA 08

Арочные каминные дверцы с обзором «ПАНОРАМА», с поддувалом. 

2 распашные створки без перемычки посередине, с каждой стороны 2 петли. 
Краска выдерживает нагревание до 800-900 градусов. 

Стили дизайна: лофт, хай-тек, бионика, минимализм, техно, индустриальный. 



DKPA 09

СТР. 11

Арочные каминные дверцы с обзором «ПАНОРАМА» + поддувало. 

2 распашные створки без перемычки посередине, с каждой стороны 2 петли. 

Краска выдерживает нагревание до 800-900 градусов. 

Стили дизайна: лофт, хай-тек, бионика, минимализм, техно, индустриальный. 

Камин, для которого изготавливали

Шаблон из фанеры в проёме

Готовое изделие 



СТР. 12

Детализация модели DKPA 09. 

Фото 1 – Вид в горизонтальном положении, сбоку, закладные, петли, отсутствие перемычки Фото 2 – Вид в вертикальном 
положении, сбоку, закладные 



упаковка

ПАНОРАМНЫХ Каминных дверей

Перед отправкой



До упаковки

в упаковке 

для отправки 

заказчику

*В премиум упаковку, которая входит в общую стоимость заказа и идёт обязательным условием , входят: картон, стрейч, пенопласт.
Всего 2 отдельных упаковки: для изделия и стекла. В транспортной компании необходимо дозаказывать жёсткую обрешетку для всего груза. СТР. 13



До упаковки

в упаковке  для отправки 

заказчику

*В LUX упаковку, которая НЕ входит в общую стоимость заказа, входят: картон, стрейч, пенопласт, ящик из ДСП/фанеры, обрешетка брусьями.  
Всего 2 отдельных упаковки: для изделия и стекла. В транспортной компании НЕ НУЖНО ДПОПОЛНИТЕЛЬНО дозаказывать жёсткую обрешетку. СТР. 14



доставка



Отправка в том числе почтой РФ

Города доставки России – все, без исключения

*по другим странам и труднодоступным населённым пунктам подробности уточняйте у менеджера СТР. 15



Контакты



Звоните нам, присылайте фото проёма камина с разных ракурсов + размеры 

(высота, ширина по центру, либо + ширина по краю для арочных проёмов).

8 (

kamin-dver@mail.ru

*ОТГРУЗКА ТОВАРА ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ города ЕКАТЕРИНБУРГА.  РАБОТАЕМ ПО РФ ДИСТАНЦИОННО БОЛЕЕ 8 ЛЕТ.

В каталоге представлены не все вариации панорамных конструкций каминных дверей.

Перед началом работы Вы выбираете модель или предлагаете свой вариант конструкции.

Мы делаем чертеж, отправляем Вам.

После согласования Ваш заказ отправляется в работу в цех!

СТР. 16


