


О компании
Компания «TRIPLEX-DOORS» является производителем межкомнатных дверей с 2012 года на российском 
рынке. Безупречную репутацию производителю придаёт только качественная и надёжная продукция!
В начале своей деятельности предприятие производило триплексные стекла. Сфера применения триплекса все 
больше и больше находит новые воплощения.

Триплекс – это конструкция которая получается в результате склеивания между собой двух и более слоев стек-
ла плёнкой.

При производстве согласно ГОСТу используется несколько листов, склеенных между собой особой полимер-
ной пленкой, благодаря чему при ударе оно не разбивается, а трескается, и осколки удерживаются вместе. 

Стекло триплекс прочнее и безопаснее!
В дальнейшем компания начала выпускать межкомнатные двери. При производстве, которых используются 
самые последние технологии и достижения в мировой индустрии.
Составляющей частью наших полотен является древесина сосновой породы, которая укутывается в МДФ, 
покрывается полипропиленом и ПВХ плёнкой немецкого производства.
Мы делаем акцент на высококачественные материалы: натуральную древесину, качественный клей немецких 
производителей (Клей Kleiberit). В ходе производства используется оборудование европейского производства.

Благодаря грамотно организованному производственному процессу двери изготавливается в короткие сроки и 
всегда безупречного качества. Весь товар сертифицирован и экологически безопасен. 
Расширяйте сферу Вашего бизнеса вместе с «TRIPLEX-DOORS»!



Венеция
Коллекция



Венеция ДГ



Венеция 1



Венеция 2



Венеция 3



Барселона
Коллекция



Барселона ДГ



Барселона



Барселона 1 ДГ



Барселона 1



Барселона 2 ДГ



Барселона 2



Барселона 3 ДГ



Барселона 3



Барселона 4 ДГ



Барселона 4



Италия
Коллекция



Италия 1 ДГ



Италия 1



Италия 2



Италия 3



Италия 4 ДГ



Италия 4



Италия 5



Италия 6



Италия 7 ДГ



Италия 7



Италия 8



Италия 9



Италия 10



Италия 11



Италия 12



Италия 13



Мадрид
Коллекция



Мадрид 1 ДГ



Мадрид 1



Мадрид 2 ДГ



Мадрид 2



Мадрид 3 ДГ



Мадрид 3



Мадрид 4 ДГ



Мадрид 4



Офелия
Коллекция



Офелия



Офелия 1



Офелия 2



Офелия 3



Офелия 4



Офелия 5



Офелия 6



Офелия 7



Офелия 8



Офелия 9



Европа
Коллекция



Европа 1



Европа 1+



Европа 2



Европа 2+



Европа 3 (9)



Макеты стекол для Европы 3



Европа 13



Погонаж

Притворная доска

Обрамление в проем

Монтаж без добора

Монтаж с добором

Добор

Дверная коробка



Двери с триплексом
Двери - важный элемент интерьера. И на выбор дверей нужно обратить 
особое внимание. Каждый выбирает двери для своей квартиры (свое-
го дома) по своему вкусу и своим предпочтениям. Вы можете выбрать 
простую деревянную дверь, можете выбрать дверь со стеклом. Если вы 
остановили свой выбор на двери со стеклом, то наилучшим выбором 
для вас являются двери с триплексом.

Стекло триплекс - это многослойное стекло, которое изготавливается с 
помощью прессования во время нагрева. Распростанены разные три-
плексы, например, бывают стекла, у которых есть шумопоглащающее 
свойство или с электроподогревом и т.д. Триплекс производится по 
особенному механизму: между двух стекол прокладывают специальную 
пленку, после чего склеивают при определенном давлении и конкретной 
температуре. Двери с триплексом отличаются своей прочностью и дол-
гим эксплуатационным сроком. Защитная функция этих дверей состоит 
в том, что они поглащают ультрафиолетовые лучи, но в то же время 
пропускают обычный дневной свет. Они не нуждаются в особом уходе. 
Все эти качества делают двери с триплексом удобными для использова-
ния.

Двери со стеклом триплекс обладают широким спектром применения. 
Благодаря самому разнообразному дизайну и насыщенной цветовой 
гамме они подойдут для ванной, кухни, гостинной и спальни. Можно 
подобрать двери не только с прозрачным, но и с матовым стеклом. Осо-
бенностью таких дверей можно считать также и то, что они расширяют 
пространство, а также рассеивают свет.

Также важно заметить тот факт, что благодаря способу изготовления и 
используемых материалов, двери с триплексом являются экологически 
чистыми.

Благодаря такому качеству вы можете выбрать такие двери с триплек-
сом, которые больше всего подходят вашим предпочтениям и интерьеру 
вашей квартиры (дома). Мы предлагаем своим клиентам самые разноо-
бразные решения, кроме того изготавливаем двери по индивидуальному 
заказу клиента.

Белое

Зеркало

Бронза

Черное

Зеркало с пескоструйной 
обработкой



Декоры стекол

Милан 

Может быть 
на дверях:
Италия 1
Италия 3
Венеция 1
Венеция 3

Решетка
Может быть 
на дверях:
Италия 1
Италия 3
Италия 7
Венеция 1
Венеция 2
Венеция 3
Барселона
Барселона 1
Барселона 2
Барселона 3
Барселона 4

Версаль
Может быть 
на дверях:
Италия 7
Барселона
Барселона 1
Барселона 4
Мадрид 1
Мадрид 4

Рисунок на  
Италию 2

Колос
Может быть 
на дверях:
Италия 6

Камыш
Может быть 
на дверях:
Европа 1
Европа 1+
Европа 2
Италия 6

Венеция

Может быть 
на дверях:
Италия 1
Италия 3
Венеция 1
Венеция 3

Анжелика

Может быть 
на дверях: 
Италия 1
Италия 3
Италия 7
Венеция 1
Венеция 3



Цвета покрытий

Белый дуб

Капучино

Орех патина

Белая патина

Дуб серый

Темный орех

Белая лиственница

Дуб светло- серый

Дуб 15

Дуб керамика

Седой дуб

Дуб графит

Дуб 13

Орех

Дуб 25

* Все представленные в каталоге Коллекции могут быть в любом цвете покрытий и в любом цвете стекла.



Брянская обл. город Карачев
ул. Дзержинского 140

Телефон: 8 (4833) 520266
Телефон: 8 (961) 000-07-09

E-mail: zakaz@triplex-doors.ru

Сайт: www.triplex-doors.ru


