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гармошка

Каминные Двери
С принципом открывания 

Kamin-dver.ru



DKG 01
Дверь для камина с системой открывания створок «гармошка», 2 створки распашные 

сдвижные/раздвижные с огнестойким стеклом. Модель выполнена без поддувала, но по техзаданию можем 
сделать с поддувалом. Используется черная краска до 900 градусов. 
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Детализация модели DKG 01. Фото в цехе до покраски.

Фото 1 - Створки полностью сдвинуты Фото 2 - Створки частично открыты
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DKPS 02

Дверцы для каминов по типу «полированная сталь», «нержавейка», 
покрыты снаружи термостойким лаком, блеск глянцевый. 

2 распашные створки с механизмом открывания «ГАРМОШКА» с термостойким стеклом. 
Без перемычки посередине,  без регулируемого поддувала. 
Монтируется с 3 сторон снаружи на топку внахлёст, внизу внутренняя посадка. 
Внутри при помощи закладных. 

Возможен вариант полностью внутренней или комбинированной посадки. 

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

Жаропрочные двери для камина «полированная сталь», «нержавейка», 
покрыты снаружи термостойким лаком, блеск зеркальный, с огнеупорным стеклом. 

2 распашные створки без перемычки, с принципом открывания «гармошка»,  без регулируемого поддувала. 

Монтируется с 4 сторон снаружи на топку внахлёст. 
Внутри при помощи закладных с отверстиями. 

Возможен вариант полностью внутренней или комбинированной 
посадки. 

Стили дизайна: лофт, хай-тек, бионика, минимализм, техно, 
индустриальный. 
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DKPS 05
Дверца для камина из стекла, выполненная по технологии «полированная сталь», 

«нержавейка», поверхность покрыта термостойким лаком, блеск глянцевый. 

2 распашные створки, без перемычки, формат «ПАНОРАМА»,  механизм открывания «ГАРМОШКА», без поддувала. 

Монтируется снаружи на топку при помощи закладных, 
низ ставит на полку камина. 

Возможна полностью внутренняя установка или наружная.

Стили дизайна: лофт, хай-тек, бионика, минимализм, техно, 
индустриальный. 
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DkS 58
Двери для камина со стеклом, прямоугольной формы, но внутри с арочным сводом. 

Принцип открывания «ГАРМОШКА».
В качестве защиты от углей и дыма используется стекло, но может быть и сетка.
2 распашные створки, без поддувала. 
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упаковка

конструкций
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. 7



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. 8



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. 9



Контакты



Звоните нам, присылайте фото проёма камина+ 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 не все виды каминных дверей с механизмом открывания створок гармошкой.

Перед началом работы Вы выбираете дизайн из представленных моделей, форму или предлагаете свой.

Мы делаем чертеж, отправляем Вам.

После согласования Ваш заказ отправляется в работу в цех!
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