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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. 



ленинские
Дверцы для каминов

Серия «Эконом»СТИЛи: ЛОФТ, хай тек, МИНИМАЛИЗМ, ТЕХНО, ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ, бионика

Kamin-dver.ru



СТР. 1

Квадратная дверца на камин с одной распашной створкой, без декора и поддувала. 

Устанавливается внахлест на каминную топку. 
Изделие покрыто снаружи черной краской до 900 градусов. 
В створку вставляется огнестойкое стекло.

DKE 01



СТР. 2

Прямоугольная каминная дверца с 1 створкой, вытянутой в длину, без поддувала. 

Установка в камин внутрь сверху и внахлест по остальным 3 сторонам.
Поставляется в комплекте с жаропрочным стеклом. 

DKE 02



СТР. 3

DKE 03

Дверца для камина одностворчатая, без поддувала. 

Установка в камин внутрь снизу и внахлест по 3 сторонам на топку камина.
Поставляется в комплекте с жаропрочным стеклом толщиной 4 мм.
Патирование цветом «бронза». 



СТР. 4

Жаропрочная дверца для камина с 1 створкой, без поддувала.

Модель выполнена без декора, лёгкий эффект античности создан 
с использованием бронзовой патины. 
Монтаж по периметру внахлёст на каминную топку.

Dke 04



СТР. 5

Дверцы для камина с огнеупорным стеклом, одной створкой, регулируемым приток 

воздуха поддувалом. 

Цвет черный, краска до 800-900 С. 

Dke 05

Монтаж полностью внахлёст на облицовочный камень проёма. 



СТР. 6

Фото 1 - Ручка пластина. Фото в процессе эксплуатации.

Дверцы для камина из термостойкого стекла, модель DKE 05, другая модификация.



СТР. 7

Фото 2 - Ручка «уши эльфа» Фото 3 – Вид сбоку, закладные

Дверца каминная, модель DKE 05, более вытянутая по длине конструкция.



СТР. 8

Фото 4 - Ручка круглый шарик Фото 5 – Вид сбоку, закладные, поддувало в закрытом 
положении 

Дверка каминная, более вытянутая по длине модель DKE 05, цвет патинирования «золото».



СТР. 9

Фото 6 - Ручка пластина, поддувало в открытом положении. 

Фото 8 – Вид сверху и сбоку, закладные

Фото 7 - Подувало в закрытом положении 

Дверь  каминная DKE 05, вытянутая в длину дверь. 



СТР. 10

Фото 9 - Фронтальный ракурс, поддувало в открытом 
положении.  Ручка «цилиндр» с поджимом

Фото 11 – DKE 05 с квадратными поддувальными 
отверстиями в открытом положении

Фото 10 – Петля, закладные, ручка «цилиндр»

Дверки для каминов на заказ, модель DKE 05 с другими по форме отверстиями и цилиндрической ручкой. 



Дверь для камина с 1 створкой, регулируемым поддувалом.Dke 06

СТР. 11

Монтируется внутрь камина, подходит для 
каминов с выступающей по краям отделкой. 

Цвет классический черный, краска до 900 С. 



Дверцы для печей и каминов прямоугольной формы, с поддувалом.

Створка полностью ложится на дверную раму, щели между ними отсутствуют.

Установка в проём осуществляется внахлёст.

Dke 07

До покраски После окрашивания в чёрный цвет

СТР. 12



СТР. 13

Дверь для камина с 1 створкой, регулируемым поддувалом.

В черном матовом цвете, без декора, без патины.

Посадка: верх внутрь камина, по краям и снизу внахлест.

Dke 08



СТР. 14

Дверца для камина из стекла с 1 створкой, поддувалом. 

Классический вариант без декора, золотая патина на ручках.

Основной преобладающий цвет - черный.
Dke 09



СТР. 15

Прямоугольная каминная дверца с 1 створкой, с посадкой внахлест на камин, поддувалом.

Нижняя поддувальная часть увеличена по требованию Заказчика.Dke 10



СТР. 16

Дверь для камина стеклянная с 1 длинной створкой. 
В нижней части регулируемое поддувало. 

С 3 сторон расположен крученый пруток,  покрытый золотой патиной. Монтаж осуществляется внутрь каминной топки. 
Основной цвет черный, краска выдерживает нагревание до  800-900 С. 

В створке на фото высокотемпературное каминное стекло.

Dke 11



СТР. 17

Огнеупорная дверца для камина с 2 створками, без поддувала.

Посадка не внахлёст, т.е. внутрь камина.
Ручки и створки покрыты патиной «бронза».

Dke 12



Двустворчатые каминные двери без поддувала.

На фото одинаковые модели, один вариант в черном цвете, другой с патиной «бронза».
Рама ложится на облицовку камина, внутри закладные с отверстиями.

Dke 13

СТР. 18



Дверцы для каминов с 2 распашными на 180 градусов створками, 
регулируемым поддувалом в нижней части конструкции, ручки в форме цилиндров.Dke 14

СТР. 19

Установка с 3 сторон на облицовку, нижняя часть внутрь топки. 

Цвет черный, краска до 800-900 С.



СТР. 20

Фото 1 - Поддувало в открытом положении Фото 2 - Поддувало в закрытом положении Фото 3 – Ручки пластины, цвет «бронза»

Дверцы для камина модель DKE 05, другая вариация.



Большая двустворчатая дверь, вытянутая по форме вверх, с продолговатыми поддувальными 

отверстиями. Патинирование осуществлено бронзовой краской.

Монтаж в каминную топку полностью внутрь проёма.
Dke 15

СТР. 21



Двустворчатые прямоугольные термостойкие каминные двери с регулировкой притока 
воздуха, расположенной в нижней части рамы. Створки распашные на 180 градусов.

Декорирование патиной под бронзу. Посадка наружная с 3 сторон и внутренняя снизу.
Dke 16

СТР. 22



Дверцы каминные с 2 створками, регулируемым поддувалом, 
2 замочками в виде шпингалетов вверху и внизу.

Створки распашные, в комплекте поставляется специальное каминное стекло.

Монтаж комбинированный, часть рамы ложится внахлест, другая помещается внутрь.

Dke 17

СТР. 23



Каминная дверь больших размеров с 2 створками, 
регулируемым поддувалом, с серебристой патиной на створках.Dke 18

СТР. 24



Дверь для камина с 2 створками, 2 поддувалами (вверху и внизу) по желанию Заказчика.

Эффект античной старины выполнен при помощи бронзовой патины.Dke 19

СТР. 25



Стеклянная дверь для камина с 2 створками, и со вставкой в поддувало.

Подобная комплектация была выполнена, исходя из необходимости у Заказчика.
В створки вставлено жароустойчивое стекло, выдерживающее высокое нагревание и прямой огонь.

Dke 20

СТР. 26



упаковка

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. 27



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. 28



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. 29



Контакты



Звоните нам, присылайте фото проёма камина + размеры (высота, 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 классических вариантов каминных дверей без декора.

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. 30


