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СТР. 1

DKT 01
Трапециевидная дверь для печи, камина, 
со стеклом в створке. На фото без стекла. 

Изделие выполнено с 1 створкой, декорировано 
по периметру рамы пиками (справа и слева), 
крученым прутком, штампами в стиле ренессанс, 
покрытыми медной патиной. Посадка внахлёст на топку.



СТР. 2

DKT 02
Дверцы для камина с проёмом в форме трапеции. 
Две створки распашные на 90-110 градусов, со скрытой внутри петлёй. Модель декорирована пиками, крученым прутком, 
штампами в виде стилизованных цветов, патина «золото», основной цвет черный.  Установка внахлест с 3 сторон, внизу встает на 
полку каминной топки.



до после
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СТР. 4

DKT 03
Дверь для каминной топки в форме трапеции. 

Створки аккуратно декорированы витым прутиком, 
листьями, обращенными во внутрь.

Посадка в проём полностью внутренняя. 

Ощущение античности создано при помощи 
патины «бронза». 



DKT 04
Дверка для камина в форме трапеции с 2 створками, поддувалом, без декора.

Снаружи покрыта патиной «бронза». 
Монтируется в камин внахлёст с 3 сторон, за исключением нижней части.
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DKT 05
Стеклянные двери для печей и каминов, модель с 1 створкой, регулируемым поддувалом 

воздуха в топку. По периметру сделан декор в виде витого прутка и стилизованных цветов. 

Вставляется внахлест с 3 сторон, внизу внутрь топки. Эффект античной старины создан благодаря патине «бронза»
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СТР. 7

Фото 2  - Трапециевидная дверь, вид сверху.
Поддувало и створка в закрытом положении.

Фото 1 – Печной комплекс, для которого был выполнен заказ.
1 глухая вставка, 1 распашная дверь с 1 створкой.

Детализация модели DKT 05. 



упаковка

Готовой продукции

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.

Пример упаковки приведен на двери для камина, экран с подставками упаковывается аналогично. 
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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. 9



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. 10



Контакты



Звоните нам, присылайте размеры (высота по центру, ширина).

8 (

kamin-dver@mail.ru

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

В каталоге представлены фото для выбора модели и представления в целом.

Перед началом работы Вы выбираете имеющийся дизайн, форму или предлагаете свой вариант.

Мы делаем чертеж, отправляем Вам.

После согласования Ваш заказ отправляется в работу в цех!
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