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Двери + декор
различные стилевые направления

Венецианский , викторианский , греческий , контемпорари , модерн , 
морской , Прованс , ренессанс , романский . 

Kamin-dver.ru



Уважаемые 

господа и дамы !
некоторым моделям отведено по 2 страницы в каталоге в связи 

с повышенной детализацией 

Установка в камин ВНАХЛЁСТ, ВНУТРЬ, КОМБИНИРОВАННЫЙ вариант возможен для любой модели. 



Дверцы для камина с 1 распашной створкой. Дополнительно встроено поддувало, декор 

(стилизованный растительный узор), косичка, штамп по углам «ренессанс», козырек снизу и сверху 
(из-за имеющихся выступов в проёме камина). Патина медь.

Dk 001

СТР. 1



Стеклянные дверцы для камина с 2 створками, декором 
(растительный узор), косичка, штамп ренессанс и поддувалом. 
Посадка с 3-х сторон внахлест на камин. 

Dk 002

 Вы можете скомпоновать декор, цвет, по-своему или предложить Ваш абсолютно новый вариант. Размеры любые, на заказ. СТР. 2



Dk 003
Дверца для камина со стеклом.  2 створки, декор по периметру и створкам,

с инициалами Заказчика. Установка внахлест на камин. Патина «золото».

СТР. 3 



 Вы можете скомпоновать декор по-своему или предложить свой абсолютно новый вариант. Размеры любые, на заказ. СТР. 4

Детализация декора модели DK 003. Буквы (инициалы), виньетки, патинирование. 

Фото 1 – буква «Г» Фото 2 – буква «О»

Фото 3 – Позолоченная патиной виньетка

Фото 4 – Позолоченные патиной ручки

Фото 5 – Обратная сторона створки (прижимные планки)



Кованые двери для каминов с дизайнерским декором (морская тематика: звёзды, якорь, канат, 

морской конёк, гарпун, цепь), 2 створки, поддувало регулируемое. Патина «золото». Установка внахлест.

 Вы можете скомпоновать декор по-своему или предложить свой абсолютно новый вариант. Размеры любые, на заказ. СТР. 5

Dk 004



Dk 005

СТР. 6 

Ковка для камина в формате дверки с узором перед стеклом 
(растительная тематика: цветок, листья, витые стебли), по периметру отделка под кору дерева. 1 распашная створка, 
поддувало регулируемое. Патина «бронза». Посадка с 3 сторон внахлест, слева внутренняя.



Dk 006
Каминная дверь с декором перед стеклом (цветок, листья, лоза), с 3 сторон отделка «wood», 

патинирование, 1 створка, поддувало. Установка внахлест, внизу встаёт на полку камина.

СТР. 7



Дверцы для камина с двумя створками,
регулируемым поддувалом, декором
(цветок, листья, лоза), штампы ренессанс.

Посадка внутренняя. Патина «бронза».

Dk 007

СТР. 8



СТР. 9

Dk 008
Кованые дверцы для камина (сверху и снизу листья + лоза), с 2 сторон отделка «wood», 

патинирование бронзой, 2 створки распашные на 180 градусов, регулируемое поддувало. 

Установка внутренняя по бокам, внизу встаёт на полку камина, сверху внахлест.



Детализация модели DK 008. 

СТР. 10

Фото 1 – Вид сбоку

Фото 3 – Отделка «wood», листья, лоза

Фото 2 – Вид сверху и сбоку



Dk 009
Каминная дверца с металлическим пламенем перед стеклом. 
Патинирование «бронза», 1 створка распашная, регулируемое поддувало  нижней части. 
Установка внутренняя по бокам и сверху, внизу встаёт на полку камина тоже внутрь.

СТР. 11



СТР. 12 

Dk 010
Дверца для камина со стеклом, с виньетками в викторианском стиле по периметру.

1 створка распашная, патина «бронза».  Установка внахлест на отделку камина.



СТР. 13

Dk 011
Жаропрочная дверца для камина с заклёпками на створках. 
С 2 сторон отделка стальной витой тесьмой, патинирование бронзой. 2 створки распашные, регулируемое поддувало. 

Установка внутренняя сверху, внизу встаёт на полку камина, справа и слева внахлест.



СТР. 14

Dk 012
Каминные дверцы на заказ с заклёпками на створках. 
Отделка «old antik» на створках + жиковины. 2 створки, поддувало с регулировкой. 

Посадка внахлест на проём камина. Патина «бронза».



СТР. 15

Dk 013
Каминные дверки на заказ, с заклёпками на створках. 

Отделка по периметру створок «old antik», поддувало с возможностью регулировки подачи воздуха. 

Патина «серебро».



СТР. 16 

Детализация модели DK 013. 

Фото 1 – Вид сверху, режим открытого поддувала

Фото 2 – Вид сбоку, закладные для монтажа



СТР. 17 

Dk 014

Каминные двери на заказ с 1 створкой. 
В нижней части поддувало. 

По периметру рамы декор (витая косичка, корона).
Патина «бронза».



СТР. 18

Dk 015
Двери каминные стеклянные, с бронзовым декором (корона, листья, кручёный пруток). 

В нижней части поддувало с регулировкой. Установка внахлест на проем камина.



СТР. 19 

Dk 016
Дверки для камина с 2 створками, бронзовое декорирование 

(крученый пруток, корона, штамп ренессанс). 

С 3 сторон установка внахлест, снизу встаёт на полку камина.



СТР. 20

Dk 017
Дверка для камина со стеклом, одностворчатая, с поддувалом. 

На створках листочки. Вся конструкция покрыта бронзовой патиной. Посадка внутрь камина.



СТР. 21

Dk 018
Каминная дверь с 1 распашной створкой, с 3 сторон установка внахлест на камин, 

сверху внутренняя. По углам створки расположены листья, внизу крученый пруток и половина цветка.



Dk 019
Декоративная рамка на камин на заказ, с 1 створкой, поддувалом с прикрытыми листочками 

щелями. На створке 4 листа по углам, 1 листочек смещен от центра вправо.

Патинирование бронзовой краской до 700 градусов. 

СТР. 22



Dk 020
Дверца каминная одностворчатая + поддувало с прикрытыми отверстиями.

Справа и слева крученый пруток. Установка внахлест на камин. 
Снаружи изделие покрыто бронзовой термостойкой краской.

СТР. 23



Dk 021

Каминная дверь с 1 створкой и поддувалом, регулируемым приток воздуха.

По внутренним углам створки расположены листья, посередине (со смещением вправо листик). 

Посадка с 3 сторон внутренняя, внизу встает на полку камина.

Цвет декорирования изделия «золото».

СТР. 24



Dk 022
Каминные дверки с 2 створками, без поддувала.
По углам створок листья. 
Установка с 3 сторон внахлест, внизу внутрь.
Цвет бронзовый.

СТР. 25



Dk 023 Каминные дверки по индивидуальным размерам под заказ. 

СТР. 26

У данной модели отсутствует низ у рамы (по желанию Заказчика), 
увеличены боковые части. 

Декор листочками бронзового цвета.



СТР. 27

Детализация модели DK 023. 

Фото 1 – Дверь для камина + 3 не открывающиеся вставки в каминный комплекс, вид сверху



Dk 024
Каминная дверь в яркой цветовой гамме золотистого цвета. 

2 распашные створки с декором листочками, по периметру крученый пруток. Установка внахлёст на топку.  

СТР. 28



СТР. 29

Dk 025
Дверь на камин из огнеупорного стекла, 
2 створки распашные с декором в виде листьев, поддувалом с прикрытыми отверстиями.  

Посадка внутренняя. 



СТР. 30

Dk 026
Каминная дверь с 2 распашными створками, регулируемым поддувалом.

В углах и по центру створок листочки. Легкое бронзовое патинирование рамы и более сильный акцент на листьях. 
Установка внахлест на проём.



СТР. 31

Dk 027
Каминные двери с 2 декорированными листьями створками, прутком по периметру и короной 

посередине. Легкое патинирование рамы, более сильное выделение декоративных элементов.
В нижней части регулируемое поддувало. Ручки поворотные. Установка с 3 сторон внахлест.



СТР. 32

Dk 028
Прямоугольные дверцы для камина с 2 распашными створками (на 180 градусов). 

Декоративная отделка листочками, прутком, короной. Покраска бронзовой патиной, степень middle.



СТР. 33

Dk 029
Двери для камина прямоугольной формы, с 2 створками, распахивающимися на 180 градусов. 

Створки и рама декорированы листьями, прутком. Для придания эффекта античности используется краска 
с бронзовыми частицами. Монтаж внахлест с 3 сторон, сверху внутрь.



СТР. 34

Dk 030
Каминная дверь прямоугольной формы с 2 створками, поддувалом, полосой с рисунком по 

периметру, листьями, прутком. Установка внахлест на каминную топку. 

Для придания эффекта античности используется золотая и темно-зелёная краски. 



СТР. 35

Dk 031
Прямоугольная каминная дверь, вытянутая по ширине, полностью выполненная из полосы 

с рисунком. Установка снаружи на проем камина с 3 сторон, сверху внутрь.

Ощущение античности придаётся при помощи бронзовой краски.



СТР. 36

Dk 032
Прямоугольная дверца на камин с рисунком на створках. 

В нижней части расположено поддувало. Установка в топку внахлест с 3 сторон, низ внутрь.
Лёгкое покрытие бронзовой краской.



СТР. 37

Dk 033
Дверцы для каминов из жаропрочного стекла, 
с одной створкой, поддувалом с возможностью регулировки подачи воздуха. Бронзовое патинирование.



СТР. 38

Dk 034

Дверь каминная со стеклом, выдерживающим воздействие открытого огня.

2 створки распашные на 180 градусов, снаружи декорированные полосой «meander».
Рама также выполнена с греческой отделкой. 

Справа и слева створки прикреплены с помощью 1 длинной витой петли с изящным навершием. 

Активное покрытие золотой патиной. Монтаж с 3 сторон снаружи на камин, нижняя часть встаёт на полку топки.



СТР. 39

Dk 035
Большая прямоугольная дверь для каминной топки, 
с 2 створками, регулируемым поддувалом. По периметру декоративная полоса с рисунком, витой пруток. 

Створки покрыты черной краской, полоса, пруток, ручки бронзовой патиной. 

Монтаж с 3 сторон внахлест на топку, внизу внутрь.



СТР. 40

Детализация модели DK 035. 

Фото 1 – Вид сбоку, закладные для монтажа

Фото 2 – Поддувало 6 отверстий + 1 для ручки (режим «открытое положение»)



СТР. 41

Dk 036
Прямоугольная дверь с арочным сводом, 1 распашной створкой, поддувалом внизу.

По бокам и на своде арки расположен крученый пруток и штампы в стиле ренессанс. 

Снаружи дверь покрыта патиной под бронзу. Монтаж внахлёст с 3 сторон, нижняя часть помещается внутрь.  



СТР. 42

Dk 037

Каминная дверь прямоугольная, с 2 створками, поддувалом, 

при помощи которого можно регулировать приток воздуха в топку. 

На створках расположен декор в виде кручёного прутка и заклёпок.
Дверь покрыта бронзовой патиной.



СТР. 43

Dk 038
Стеклянная дверца печи камина прямоугольной формы. 

Полностью внутренняя посадка в проем топки. В 2 створки вставлено жаропрочное стекло. 

Снаружи покрыта черной краской, декоративные элементы выделены бронзовой патиной.



СТР. 44

Dk 039
Вытянутая прямоугольная дверь для топки камина с 1 распашной створкой.

Внутренняя посадка с 4-х сторон. Черная краска + патина под серебро.



СТР. 45

Dk 040
Дверь топки камина с декором по периметру рамы (пруток + половина цветка). 

1 распашная створка + поддувало в нижней части. Базовый цвет черный до 900 С, дополнительно патина «золото». 
Посадка внахлёст на камин с 3-х сторон, внизу внутрь.



Dk 041
Дверь для топки стеклянная огнеупорная с 2 створками, 
регулируемым поддувалом, декором сверху (пруток + цветок). Используемые цвета: черный, золотой, зелёный. 

Установка внутренняя по бокам и снизу, сверху внахлест на топку.

СТР. 46



Dk 042
Декоративная рамка на камин на заказ, с 1 распашной на 180 градусов створкой, 

регулируемым приток воздуха поддувалом. 

Монтаж внутрь камина сверху, снизу, справа, слева внахлёст.

СТР. 47



Dk 043

Дверь на камин из огнеупорного стекла, одностворчатая, с регулировкой притока при помощи 

поддувальных отверстий. На створке сверху и снизу располагаются декоративные элементы 
(кручёный пруток, штампы в стиле ренессанс). Базовый цвет черный, декор и ручки покрыты патиной «медь». 

С 3 сторон рама встает внахлест на облицовку, снизу внутренняя посадка.

СТР. 48



Dk 044

Стеклянная дверка на камин, с 1 створкой, распахивающейся на 180 градусов. 

В нижней части рамы расположено поддувало для регулировки притока воздуха в топку. 

В створку вставлено термостойкое стекло, спокойно выдерживающее воздействие открытого огня. 

В качестве декора используются справа и слева пики. 

СТР. 49

Снаружи изделие покрыто черной краской до 900 градусов 
и патиной «бронза» до 700 С. 

Монтаж осуществляется внахлест на проём топки, 
нижняя поддувальная часть вставлена внутрь камина.



Dk 045

Двустворчатая прямоугольная каминная дверца с регулируемым поддувалом. 

Справа и слева в качестве декора располагаются пики. 

Эффект античности выполнен при помощи патины «бронза». 

С 2 сторон установка внахлёст на проем камина, сверху и снизу внутрь топки.

СТР. 50



СТР. 51

Dk 046 Каминная стеклянная дверца с 2 створками, без поддувала.

Рама минимально декоративно оформлена при помощи пик, расположенных справа 
и слева. Сверху они покрыты золотой патиной. 

Установка справа и слева внахлест, сверху и снизу внутрь топки.



СТР. 52

Dk 047
Каминная дверца по индивидуальным размерам, 
с 2 вытянутыми вверх распашными створками, декорированными листочками по внутренней стороне угла. 

С правой и с левой стороны расположились пики. 

В нижней части находится поддувало. Рама ложится внахлест с 3 сторон.



СТР. 53

Dk 048
Каминные дверцы на заказ по индивидуальным размерам, регулируемым поддувалом, 

декором в виде аккуратно располагающихся по бокам пик. С 3 сторон дверь монтируется на облицовку камина, 
низ встает внутрь. Легкий античный эффект придан двери патиной «бронза».



СТР. 54

Dk 049
Дверь для камина серебристого цвета, с одной створкой, без поддувала. 

Сверху и снизу расположилась декоративная полоса «meander».
В створку будет вставлено стекло, эксплуатация исключительно только со стеклом. 

Посадка полностью внахлест на камин.



упаковка

Дверей для камина

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. 55



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. 56



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. 57



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.

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!

СТР. 58


