
АТЕЛЬЕ МЕБЕЛИ

mrdoors.ru 8-800-500-22-11mr.doors_russia

Июнь 2021
ШКАФЫ-КУПЕ, РАСПАШНЫЕ ШКАФЫ,  

ПРИХОЖИЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ



Шкаф-купе vs распашной. Кто победит?

Каждому из нас в доме нужен шкаф. Но какой лучше выбрать? Купе или распашной? Давайте 
посмотрим на их плюсы и минусы, чтобы найти ответ на этот вопрос.

Шкаф-купе
Плюсы:
+ отличное решение для небольших помещений, открытые двери не будут занимать много места;
+ ширина 1 дверного полотна может быть абсолютно любой;
+ более надежный, если Вам нужен встроенный шкаф, но в нише, где Вы планируете его установить,

имеются неровности (уклон пола, кривые стены).
Минусы:
− минимум 100 миллиметров внутреннего пространства «пропадает» из-за системы купе (например,

если Вы выбираете модель глубиной 600 мм, Вы сможете эффективно использовать только 500 из
них, 100 будет занято системой раздвижения дверей);

− нет единовременного доступа ко всему содержимому шкафа (например, в 2-дверной модели Вы
сможете открыть только левую или правую часть, вторая останется закрытой);

− требователен в уходе (время от времени Вам придется удалять пыль из пазов, которая может
препятствовать плавному ходу дверей).

Распашной шкаф
Плюсы:
+ доступ есть сразу ко всему, что находится внутри шкафа;
+ полезное пространство не «съедается» дверями;
+ не требует особого ухода.
Минусы:
− ширина одной двери, как правило, не превышает 600-650 мм (во избежание срывания двери с

петель под собственной тяжестью);
− для открывания дверей требуется пространство перед шкафом, распашной шкаф не следует

устанавливать в маленьком или узком помещении: двери могут мешать передвижению;
− не подходит для монтажа в нишу с перекошенными стенами.

Как видите, как шкаф-купе, так и распашной шкаф, имеют свои достоинства и недостатки. 
Окончательный выбор зависит от конструктивных особенностей помещения, где будет стоять шкаф. 
Если Вы не можете определиться самостоятельно, наши дизайнеры Вам помогут. 
Внутреннее наполнение, внешние параметры и декоративные элементы шкафа - все это создается 
по индивидуальному проекту для каждого заказчика. То же касается и индивидуальных размеров, 
в которых может быть выполнена модель. Наполнение может быть любым - в зависимости от 
потребностей заказчика, в шкафу можно установить обычные вешала или лифты, открытые полки, 
выдвижные ящики и корзины, сделать обувницы и т.д. Разработка оригинального дизайн-проекта 
ведётся для каждого клиента, так что шкаф будет отвечать всем вашим требованиям.
Проект Вы можете заказать в мебельном ателье компании Mr.DOORS. Расположены они и в Москве, 
и в российских регионах. Также оформить заказ можно на сайте компании-изготовителя, оставив 
заявку. Покупку можно оформить в рассрочку на выгодных для клиента условиях.

В основе коллекции «Метрополитан» - ламинированные плиты с разнообразными фактурами и 
текстурами, а также отделками - эмалью и лаками. Корпус шкафа - ЛДСП в декорах «Графит» и 
«Дуб Гладстон» (FEELWOOD, синхронная структура делает поверхность материала практически 
неотличимой от настоящего дерева). Открытые модули - декор «Графит», фасады - «Дуб Гладстон» 
в отделке прозрачным лаком по программе «СенсоЛайн», тип отделки «СенсоГрейн» (матовый 
бархатистый лак с небольшим отблеском подчеркивает глубокие структуры поверхности). Зеркало 
«Серебряное». Система открывания P2O (нажал-открыл).

ПРИХОЖАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «МЕТРОПОЛИТАН» (АРТ. 083)
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ПРИХОЖАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «МЕТРОПОЛИТАН» (АРТ. 103)

Прихожая отличается стильным бетонным цветом и подходит для размещения углом. Фасады - ЛДСП 
в декоре «Бетон Чикаго светлый»; корпус - «Муссон»; ниши под «дерево» - «Дуб Винченца».

ШКАФ-КУПЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «МЕТРОПОЛИТАН» (АРТ. 089)

Корпус - ЛДСП в декоре «Дуб Винченца». Дверная система «Лайт-А». Ручки раздвижных дверей 
«Пунто». Полотно дверей - декор «Ситивуд чёрный», трек - «Чёрный шёлк». Стеллаж оборудован 
секциями с фасадами и модулями, выполненными в декорах «Ситивуд чёрный», «Тауп» и «Гейнсборо». 
Ручки на фасадах Slate, хромированные.
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ГАРДЕРОБНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «МЕТРОПОЛИТАН» (АРТ. 059)

Каркас этой угловой мебельной конструкции выполнен из ЛДСП в двух вариантах декора: светлый 
модуль «Базальт» и тёмные стеллажи «Дуб Транше». Все верхние антресольные полки имеют по 
периметру подсветку LED. Аксессуары «Хромос»: выдвижной кронштейн для брюк; телескопические 
обувные подставки; выдвижные корзины для белья; вешала. Также в сером модуле имеется вешало-
лифт «Онли», которое можно опускать на удобный вам уровень.

ГАРДЕРОБНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «МЕТРОПОЛИТАН» (АРТ. 073)

Распашные фасады и корпус гардеробной изготовлены из ЛДСП в декорах «Тауп» и «Дуб Винченца». 
Светлые тона фасадов создают впечатление легкости и зрительно расширяют пространство комнаты. 
Система, состоящая из полок, ящиков, ниш с вешалами, шкафов и антресолей, предусматривает всё 
необходимое для удобного размещения вашего гардероба.
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ПРИХОЖАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «ШИФТ» (АРТ. 137)

Мебель для прихожей выполнена в темных тонах с элементами из ярко-красного цвета, придающего 
композиции изюминку. Корпус изготовлен из ЛДСП в декорах «Графит», «Дуб Винченца». 

Прихожая состоит из двух модулей: входной группы с вешалом и полками и большого зеркального 
шкафа-купе с торцевым стеллажом. Вешало позволяет разместить вещи для быстрого доступа, 
повседневной носки, шкаф-купе необходим для хранения сезонной одежды. Двери-купе «Шифт» 
(эксклюзивная разработка Mr.DOORS) дополнены зеркальными вставками.
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ПРИХОЖАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «ДОМУС» (АРТ. 104)

Основная часть данной модели - шкаф с фасадами SKIN и зеркальной отделкой, также есть 
возможность выбрать полностью стеклянные фасады. Система открывания шкафа и тумбы - 
P2O (нажал-открыл), поэтому ручки отсутствуют. Туалетный столик имеет выдвижные дверцы со 
стеклянными фасадами в декоре «Шамуа». Для корпуса шкафа и столешницы использована ЛДСП 
цвета «Ситивуд Чёрный». Эта композиция подойдёт для квартир в стилях минимализм (в частности - 
сканди), лофт, хай-тек.

ПРИХОЖАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «ДОМУС» (АРТ. 097)

Два стеллажа с распашными зеркальными дверями симметрично разместили по сторонам зоны с 
вешалом и обувницей системы «Про-люкс». Декор корпуса из ЛДСП - «Дуб Гладстон» (программа 
FEELWOOD - структура материала идеально имитирует поверхность натурального дерева). Секция 
справа содержит пару полок и торцевое вешало. В секции слева устроили места хранения с большим 
количеством полок. Ручки серии Zig и Zag. Врезная подсветка LED.
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ПРИХОЖАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «УФФИЦИ» (АРТ. 125)

Вместительная прихожая с трехстворчатым распашным шкафом, вешалкой и зеркалом для 
переодевания. Корпус - ЛДСП в декоре «Графит». Фасады - шпон «Дуб выбеленный». Задняя 
стенка - зеркало «Серебряное». Теплая LED-подсветка. Коллекция «Уффици» в ряду других 
коллекций Mr.DOORS занимает особенное место. Ее основа - шпонированные панели. Мебель из 
шпонированного мебельного щита обладает высокой прочностью, влагостойкостью и рассчитана на 
продолжительный срок службы.

ПРИХОЖАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «БРЕРА» (АРТ. 115)

Корпус и фасады - ЛДСП в декорах «Гейнсборо» и «Акация» с имитацией текстуры дерева. Панель 
открытой вешалки с крючками выполнена в декоре «Ситивуд черный». Яркие желтые цвета пенала 
созданы декором «Манго». На всех фасадах установлены небольшие изящные ручки «Колибри». 
Коллекция названа в честь Пинакотеки Бреры - одной из крупнейших картинных галерей Милана.  
В основе коллекции мебели «Брера» рамные фасады из ламинированных плит с различными 
текстурами и покрытиями, с помощью которых можно создавать оригинальные, разнообразные по 
внешнему виду мебельные компоновки.
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ШКАФ
КОЛЛЕКЦИЯ «ФОРТ» (АРТ. 118)

Корпус прихожей выполнен из ЛДСП в декоре «Графит», фасады шкафов, ящиков и антресолей 
покрашены матовой эмалью RAL6015. Топы и сайд комода изготовлены из ЛДСП с покраской в 
тот же цвет. Открытая ниша-вешалка оснащена врезной LED-подсветкой теплого света. Прихожая 
производит впечатление солидности и основательности во всём: от сдержанных цветов фасадов и 
панели и неброской, но элегантной лаконичной фурнитуры до выдержанной в простых геометрических 
линиях общей конструкции. Обилие мест хранения делает эту мебель практичным, добротным и 
качественным вариантом для тех, кто ценит классические формы и тона. 

ШКАФ
КОЛЛЕКЦИЯ «ФОРТ» (АРТ. 079)

Платяной шкаф с распашными фасадами - оптимальное решение вопроса о том, как организовать в 
спальне систему хранения. Корпус шифоньера выполнен из прочной и экологичной ЛДСП в декоре 
«Тауп», рамочные фасады Shaker - МДФ в эмали «Голубиный». Покрытие матовое, так что никаких 
следов от пальцев на фасадах заметно не будет. Коллекция «Форт» от Mr.DOORS, названная в честь 
Музея современного искусства Форт-Уэрта (США), позволяет создавать меблировку интерьера в 
актуальных современных стилях.
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ШКАФ
КОЛЛЕКЦИЯ «ТЕЙТ» (АРТ. 046)

Раздвижные двери Visio-T с золотистой рамкой. Каждый шкаф внутри имеет удобные полки, а также 
вешала. Главная изюминка этой системы - вешало с подсветкой и фотоэлементом, срабатывающим 
на движение. Поэтому освещаться шкафы будут лишь тогда, когда внутри гардеробной кто-то 
находится. Используемые материалы: детали корпуса, в том числе полки - ЛДСП чёрного цвета; 
фасады – МДФ в глянце «Мурано»; ручки Slate.

ГАРДЕРОБНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «ТЕЙТ» (АРТ. 066)

Коллекция «Тейт» предлагает фасады из МДФ, покрытых эмалью: с односторонней и двусторонней 
отделкой. Корпус шкафа - ЛДСП. Три пары дверей. Боковые панели (сайды) и цоколь шкафа выполнены 
из МДФ в пленке ПВХ «Орех каналетто» (серия пленок DELNATURE). Распашные фасады изготовлены 
из МДФ в отделке высокоглянцевой эмалью (декор «Белый»). Интересные врезные ручки выполнены 
в насыщенном красном декоре.
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ШКАФ
КОЛЛЕКЦИЯ «МОРИ» (АРТ. 060)

Современный шкаф в декоре «Чёрный шёлк» подойдёт для кухни, гостиной и столовой. Комбинация 
ЛДСП в декорах «Дуб Винченца», «Гейнсборо» и «Орион» с витринными фасадами Futur в декоре 
«Чёрный шёлк» со стеклянными вставками выглядит очень эффектно. Модель сочетается с 
интерьерами в стиле ар-деко, неоклассика, лофт, но и в современном минимализме будет выглядеть 
чудесно. Коллекция «Сирс» обязана своим названием знаменитому небоскребу «Сирс» («Уиллис») 
в Чикаго. Уникальная система связанных труб из стали, которые образовывают каркас здания, 
обеспечивает ему повышенную устойчивость и прочность. Основой коллекции мебели «Сирс» 
являются фасады, состоящие из алюминиевой рамы и вставок в нее. Анодированный алюминий 
особо прочен, к тому же красив - элегантная видимая часть рамки выглядит очень минималистично.

ШКАФ
КОЛЛЕКЦИЯ «СИРС» (АРТ. 084)

В основе коллекции «Мори» плиты МДФ, покрытые плёнками - высокоглянцевыми или имитирующими 
дерево; гладкими или с приятным на ощупь бархатистым эффектом. Корпус - ЛДСП в декоре 
«Сливки». Распашные фасады - МДФ в плёнке «Сета Кашемир», она имеет шелковистую фактуру, 
приятную на ощупь. Выдвижные ящики и сайды в декоре «Вишня Кьяро». Система открывания P2O 
(нажал-открыл).

17 18



ШКАФ
КОЛЛЕКЦИЯ «СИГРЭМ» (АРТ. 035)

Корпусные элементы выполнены из ЛДСП в декорах «Графит» и «Дуб Галифакс». Стеллаж оснащен 
раздвижными дверями Visio-T, его алюминиевая рама выполнена в декоре «Коньяк» со вставками из 
стекол «Прозрачное» и «Скрипто Гавана» с привлекающими внимание декоративными графическими 
элементами. Шкаф с распашными дверями «Джамп 20» и алюминиевой рамой в декоре «Коньяк», 
также украшен вставками из стекла «Прозрачное» и «Скрипто Гавана». Ящики полного выдвижения 
с ручками Break придают дополнительный комфорт в использовании конструкцией. Вертикальная 
LED-подсветка эффектна и функциональна.

ШКАФ
КОЛЛЕКЦИЯ «СИГРЭМ» (АРТ. 081)

Декор корпуса (ЛДСП) - «Дуб Термо». Правая секция шкафа закрыта распашными фасадами, 
состоящими из рамы Jump 20 в той же пленке «Дуб Термо» и вставок из прозрачного стекла. В верхних 
панелях предусмотрена светодиодная декоративная подсветка (светильники SUN). Функциональное 
наполнение представлено серией «Хромос» (вешала, обувницы, выдвижные корзины). На фасадах 
установлены небольшие коричневые ручки Slate, которые практически сливаются с рамой. Коллекция 
названа в честь «Сигрем Билдинг» - знаменитого небоскреба в Нью-Йорке, спроектированного Мис 
ван дер Роэ. «Сигрэм» - баухауз в интерьере дома или квартиры. Рама из алюминия с анодированными 
отделками и в декоративных финиш-плёнках как нельзя лучше способствует созданию геометричных 
композиций с чёткими линиями и выверенными деталями.
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ГАРДЕРОБНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «ЛОФТ 24» (АРТ. 048)

Основа каркаса гардеробной - алюминиевые стойки «Лофт», на которых расположены ящики, полки, 
вешала. Благодаря креплению «пол-потолок» вся композиция имеет абсолютную устойчивость, 
поэтому Вы можете не беспокоиться о безопасном хранении. Конструкция рассчитана на то, чтобы 
выдерживать даже тяжёлые зимние вещи - дублёнки, шубы. Корпусные элементы - ЛДСП, цвет 
«Трюфель», ручки также выполнены в тон стойкам и перегородкам.

ГАРДЕРОБНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «ЛОФТ 24» (АРТ. 074)

Стеллажная система «Лофт» выполнена из металлических стоек. Благодаря креплению «пол-потолок» 
вся мебельная конструкция устойчива и выдержит всё, что вы разместите на полках и вешалах. 
Элементы корпуса и фасады ящиков выполнены из ЛДСП, декор «Ситивуд чёрный». Двери-купе, 
отгораживающие гардеробную, изготовлены из прозрачного стекла «Нуар». Ручки «Фило» выглядят 
стильно и гармонично сочетаются с остальной конструкцией.
Основные особенности системы:
• полное выдвижение ящиков;
• система плавной доводки;
• продуманное сочетание вешал, открытых полок под одежду и обувь, закрытых тумб с ящиками.
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ГАРДЕРОБНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «УРБАН» (АРТ. 080)

Гардеробная в подчеркнуто-демонстративной индустриальной стилистике станет превосходным 
решением для интерьера в стиле урбан или лофт. Корпусные элементы гардеробной выполнены 
из ЛДСП в декоре «Ситивуд чёрный», наполнение сформировано на основе системы «Кадро» и 
включает полки, вешала и ящики. Стиль мебели подчеркнут LED-подсветкой. Двери заключены в 
алюминиевую двухфрагментную раму в плёнке «Графит» со вставками из стекла «Прозрачное».

ГАРДЕРОБНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «УРБАН» (АРТ. 082)

Раздвижные «французские двери» системы «Урбан» органично впишутся в современные стили - 
лофт, хай-тек, скандинавский. При этом тёмные рамы и стекло не будут смотреться тяжеловесно: 
они кажутся воздушными, не скрадывают пространство. Ящики с полным выдвижением; встроенная 
подсветка LED; ручки из матового никеля, которые не потускнеют и надолго сохранят стильный вид;
алюминиевые рамы, прочные и при этом лёгкие.
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ШКАФ
КОЛЛЕКЦИЯ «ПЛАЗА» (АРТ. 083)

В основе коллекции «Плаза» - фасад «Трей», от английского tray - «поднос», напоминающий поднос 
с узким невысоким бортиком. Корпус - ЛДСП в декорах «Графит» и «Дуб Галифакс». Фасады «Трей» 
со вставками в декоре «Графит» и зеркалом «Серебряное». Композиция дополняется стойками 
системы «Кадро». Ручки «Урбан». Крючки «Домино». Тёплая LED-подсветка.

ПРИХОЖАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «ПЛАЗА» (АРТ. 127)

Шкаф для одежды с распашными фасадами. Корпус - ЛДСП в декоре «Кашемир», фасады «Трей» - из 
МДФ в плёнке «Эковуд Кашемир». В шкафу есть открытая секция, подходящая для размещения книг 
и декора. Ручки «Ракорди». Коллекция «Плаза» названа в честь знаменитого нью-йоркского отеля, 
которому присущи строгая симметрия и эклектическое использование элементов различных стилей, 
но больше всего - неоклассических. 
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ПРИХОЖАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «ПЛАЗА» (АРТ. 113)

Корпус - ЛДСП в декоре «Дуб Гладстон» и «Графит». Фасады «Урбан» в отделке матовой эмалью 
по палитре RAL6021 Pale Green. Вставки в фасады - зеркало «Серебряное». Ручки «Пайплайн». 
Коллекция «Эмпайр» является воплощением неоклассического стиля в коллекциях Mr.DOORS. Её 
название заимствовано у знаменитого Нью-Йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, неизменно 
олицетворяющего современный городской стиль. 

ПРИХОЖАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «ЭМПАЙР» (АРТ. 124)

Прихожая выполнена в стиле ар-деко. Корпус из ЛДСП «Кашемир». Фасады - МДФ в плёнке «Эковуд 
Кашемир». Ниши в цвете «Орех Карини табак». Они обладают встроенной LED-подсветкой, могут 
использоваться для хранения обуви, сумок, других вещей. Также дополнительные источники 
освещения имеются вокруг зеркала.
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Входная группа в классическом стиле включает в себя 3 основных элемента:
• комбинированный шкаф для одежды с одной раздвижной дверью, которая имеет вставку из 

зеркала для удобства примерки;
• подвесную полку с зеркалом и нишей для обуви;
• систему хранения с вешалкой, оборудованной крючками.
Мебель для прихожей выполнена в белом цвете и оборудована подсветкой.
 

Корпус из ЛДСП в декоре «Алебастр» и «Дуб Винченца». Раздвижная дверь системы «ШиК» со 
вставками зеркала «Серебряное». Фасады «Урбан» из МДФ в пленке «Сета Эдельвейс». Крючки Smile.

ПРИХОЖАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «ЭМПАЙР» (АРТ. 126)
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ШКАФ
КОЛЛЕКЦИЯ «САНТОРИ» (АРТ. 092)

Интересная черная прихожая, полностью заполняющая нишу от пола до потолка. Включает в себя 
распашной шкаф для одежды, полки-антресоли, зеркало и консольный столик-полку с выдвижными 
ящиками, встроенную подсветку. Фасады шкафа покрыты матовой эмалью «Графит». Фасады верхних 
модулей - «Трей» в пленке «Графит». Ручки из коллекции «Урбан».

ПРИХОЖАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «САНТОРИ» (АРТ. 123)

Двери - из коллекции Santori (фрезерованные «рифлёные» фасады из МДФ) в декоре «Кашемир».  
Открытая секция в декоре «Орион». Внутри шкафа - вешало и подсветка. Дверцы шкафа открыва-
ются с помощью системы Р2О (нажал-открыл).
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ШКАФ-КУПЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «ШИФТ» (АРТ. 009)

Система открывания дверей «Шифт». Корпус и фасады - ЛДСП. Декор фасадов - «Белый Премиум», 
вставка - зеркало. Врезные ручки-раковины. Туалетный столик в декоре «Графит». 

ШКАФ-КУПЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «ШИФТ» (АРТ. 094)

Двери конструкции безрамные, из коллекции «Шифт» (производство - Noteborn, Нидерланды). Фасад 
дверей с лицевой стороны декорирован стеклом «Жемчуг», с оборотной стороны представляет 
собой ЛДСП в декоре «Текс Лино». Комплект напольных треков и ручки «Кутюр» на клеевой 
основе (установлены непосредственно на стекло) выполнены в декоре «Матовое серебро». Каркас 
изготовлен из ЛДСП в светлом декоре «Декапе Жемчуг». 
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ШКАФ-КУПЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «СЕДИМЕНТИ» (АРТ. 091)

Встроенный шкаф-купе с прозрачными дверями. Элегантные и лаконичные двери Sedimenti - это 
решение межкомнатного зонирования, которое применимо в широком стилевом спектре. Корпус 
шкафа - ЛДСП в декоре «Дуб Термо». Использована вставка - стекло «Гавана». Декор алюминиевых 
профилей - «Шоколадный металлик».

ШКАФ-КУПЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «СЕДИМЕНТИ» (АРТ. 086)

Двери-купе Sedimenti с напольным качением превращают традиционный фасад в произведение 
искусства. Sedimenti - это итальянские двери и межкомнатные перегородки с инновационным 
многослойным полотном по доступным ценам. Конструкция двойной рамы позволяет создавать 
эффект многослойности как в вертикальном, так и горизонтальном направлениях, как вдоль 
линейки дверей, так в пределах площади каждой из них. Декор дверей - «Акация», вставки - «Белый  
премиум». Материал - ЛДСП. Врезные ручки.
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ШКАФ-КУПЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «DELUXE» (АРТ. 090)

Корпусные элементы шкафа с новой системой раздвижения дверей DeLuxe собраны из ЛДСП в 
декоре «Маки». Вставки в дверях выполнены из зеркального полотна и ЛДСП в декоре «Орион». 
Сочетание алого и синего цветов, сбалансированных большим зеркалом, делают конструкцию очень 
впечатляющей. Внутреннее наполнение состоит из полок и вешала с сенсорной подсветкой.

ШКАФ-КУПЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «DELUXE» (АРТ. 121)

Система раздвижения дверей DeLuxe, профиль рамы - «Коньяк». Вставки сделаны из ЛДСП «Графит» 
и зеркала «Серебряное». Корпусные элементы - ЛДСП в декорах «Графит» и «Дуб Галифакс». Стеллаж 
слева сконструирован с помощью металлических стоек «Кадро» чёрного цвета. Ручки «Урбан».
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ШКАФ-КУПЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «ЛАЙТ-А» (АРТ. 078)

Корпус шкафа - ЛДСП. Три полноразмерных двери в профиле Visio-T декорированы зеркалами 
разных оттенков. Внутреннее наполнение состоит из полок, вешал и систем организации хранения. 
Вписанная в нишу конструкция экономит место в прихожей и обеспечивает эффективную систему 
хранения. Зеркальные фасады придают дополнительный объем и простор помещению.

ШКАФ-КУПЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «VISIO-T» (АРТ. 077)

Корпус шкафа выполнен из ЛДСП толщиной в 16 мм. Фасады обрамлены в профиль «Лайт-А», декор 
«Матовое серебро», и представляют собой две двери - одна также из ЛДСП 8 мм в декоре «Акация», 
вторая зеркальная, декор «Серебро». Внутреннее наполнение делится на левую и правую секции.  
В левой размещено пять полок, в правой - две полки и вешало «Про-люкс» с комплектом креплений.
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ГАРДЕРОБНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «VISIO-T» (АРТ. 083)

Вместительный встроенный шкаф с системой раздвижения «Лайт-А», которая обеспечивает 
бесшумное и плавное открывание и закрывание дверей. Профиль надёжный, поэтому двери работают 
безупречно на протяжении всего срока эксплуатации. Вставки в раму сделаны из декоративного 
стекла «Мателюкс Гавана» и из зеркала. Корпус - ЛДСП в декоре «Графит». Элементы декора под 
дерево - ЛДСП «Вишня Брэнсон медовая».

ШКАФ-КУПЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «ЛАЙТ-А» (АРТ. 080)

Гардеробная со стеклянными раздвижными дверями - прекрасный вариант системы хранения. В ее 
наполнении при сравнительно небольших общих габаритах предусмотрены и отлично размещены 
все составляющие, необходимые для комфортного размещения полного гардероба. Полки, вешалы, 
корзины, ниши разных размеров, выдвижная система хранения - все продумано и скомпоновано 
для вашего удобства. Корпус - ЛДСП в декорах «Дуб Винченца серый» и «Трюфель». Конструкция 
оснащена раздвижными дверями системы Visio-T: рама в декоре «Чёрный шёлк», вставки - из стекла 
«Прозрачное». Зеркальная дверь - «Шифт». Внутри теплая врезная LED-подсветка. Выдвижная 
система хранения «Элит» (подставка под обувь, органайзер и брючница) делает хранение одежды и 
аксессуаров еще более удобным.
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ШКАФ-КУПЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «ЛАЙТ-А» (АРТ. 068)

Двери-купе «Лайт-А» выполнены из анодированного алюминия и имеют вставки из прозрачного 
стекла. Все вещи на виду, но при этом создается ощущение интимной обстановки, когда гардеробная 
кажется отдельным царством. В компоновке предусмотрены: телескопические подставки под обувь; 
выдвижные корзины для белья; вешала под плечики; ящики с полным выдвижением. Корпусные 
детали выполнены из ЛДСП в декоре «Сосна», который гармонично сочетается с алюминиевым 
профилем и вешалами.

ГАРДЕРОБНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «ЛАЙТ-А» (АРТ. 056)

Шкаф выполнен из ЛДСП, материал фасадов - стекло. Конструкция оснащена четырьмя раздвижными 
дверями в золотистом профиле «Лайт-А». Вставки в дверях сделаны из декоративного стекла «Фарфор» 
и затемненного зеркала «Бронзовое». Стекла и зеркала конструкции покрыты специальной пленкой, 
предохраняющей от разлетания осколков в случае сильного удара по стеклу фасада, и абсолютно 
безопасны. В том же золотистом цвете, что и профиль, выполнены напольный и потолочный треки 
мебели. Фурнитура (профиль-ручка) предназначена для ежедневного активного использования.
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ШКАФ-КУПЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «ШИК» (АРТ. 052)

Наполнение гардеробной изготовлено из ЛДСП в декоре «Акация», имитирующем структуру дерева. 
Двери-купе «Шик» (производство Noteborn, Нидерланды) в рамах в декоре «Белый Премиум» со 
вставками из зеркала «Серебряное» и декоративного стекла «Фарфор» молочного оттенка оснащены 
ручками «Пунто». Детали системы хранения «Хромос» - вешала, кронштейн для брюк, подставки под 
обувь.

ГАРДЕРОБНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «ШИК» (АРТ. 060)

Шкаф оснащен двумя полноформатными раздвижными дверями. Корпус выполнен из ЛДСП 25 мм 
в декоре «Белый Премиум». Раздвижные двери имеют вставки из декоративного стекла «Сафари». 
Внутреннее наполнение делится на левую и правую секции. В левой размещено пять полок, в 
правой - две полки и вешало «Про-люкс» в декоре «Матовое серебро» с комплектом креплений. 
Полки также оформлены в «Белый Премиум».
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ШКАФ-КУПЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «ОНЛАЙН» (АРТ. 056)

Корпус шкафа - ЛДСП в декоре «Акация». Фасады - МДФ в эмали «Голубика», «Туман», «Графит» и 
«Белый». Три полноразмерных двери в профиле Visio-T могут быть оформлены в ламинированных 
панелях или пленках. Приятно декорированные фасады украсят любое помещение; к тому же, Вы 
всегда сможете выбрать свой, индивидуальный вариант декора или наполнения для этой модели.

ШКАФ-КУПЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «VISIO-Т» (АРТ. 037)

Трехдверный отдельностоящий шкаф-купе с раздвижной системой дверей «Онлайн». Отделка - 
высокоглянцевая эмаль в декоре «Тортора». Врезные ручки «Брейк». Ручки позволяют комфортно и 
без усилий пользоваться шкафом. Уникальная компланарная система раздвижных дверей «Онлайн»: 
в закрытом положении двери встают в одну линию, при открывании одна дверь полностью 
накладывается на другую. Этот механизм исключает возникновение «мертвых зон» в шкафу 
(внутреннее пространство шкафа, которое располагается за перехлестом дверей подвесных или 
напольного качения).
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ГАРДЕРОБНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «VISIO-Т» (АРТ. 077)

Элементы корпуса гардеробной выполнены из ЛДСП в декорах «Дуб Винченца серый» и «Трюфель». 
Конструкция оснащена раздвижными дверями системы Visio-T - рама в декоре «Чёрный шёлк», 
вставки - из стекла «Прозрачное». Зеркальная дверь - «Шифт». Внутри теплая врезная LED-подсветка. 
Выдвижная система хранения «Элит» (подставка под обувь, органайзер и брючница) делает хранение 
одежды и аксессуаров еще более удобным.

ГАРДЕРОБНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «VISIO-Т» (АРТ. 083)

Элементы корпуса гардеробной выполнены из ЛДСП в декоре «Филвуд белый», профили рам - 
в декоре «Матовое серебро». Вставки в дверях из декоративных зеркал «Мегаполис Экстра». 
Продуманная конструкция за раздвижными дверями системы Visio-T включает вешала «Про-люкс» и 
полки, спроектированные для удобного размещения и хранения одежды и аксессуаров. 
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ГАРДЕРОБНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «VISIO-Т» (АРТ. 076)

Раздвижные двери Sessanta системы Ghost мягко двигаются на направляющих, отлично работают в 
течение всего срока эксплуатации - открываются и закрываются плавно и бесшумно. Корпус шкафа 
выполнен из ЛДСП, декорированных плёнкой DELNATURE в оттенке «Дуб Брианца светлый». Плёнка 
достоверно имитирует поверхность натурального дерева.

ШКАФ-КУПЕ
КОЛЛЕКЦИЯ «SESSANTA» (АРТ. 004)

Гардеробная обрамлена профилем в декоре «Белый шёлк». Комбинированные вставки - стекла 
«Прозрачное» и «Йорк». Корпус мебели изготовлен из ЛДСП в декоре «Дуб Гладстон», центральная 
тумба - в декоре «Муссон». Конструкция оснащена ящиками полного выдвижения и вешалами «Про-
люкс» с манипулятором для верхнего уровня. Подсветка полок осуществляется накладным линейным 
LED-светильником.
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ПРИХОЖАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «СОМЕРСЕТ» (АРТ. 040)

Каркас этой системы выполнен из ЛДСП в декоре «Декапе жемчуг». Мебель дополнена декоративными 
цоколем и карнизом, врезными замками, с которым отлично сочетаются ручки «Джусти» цвета 
«Античная бронза». Аксессуары «Хромос» - выдвижные корзины, телескопические держатели для 
обуви; вешало-лифт «Онли»; стационарные модели вешал «Про-Люкс»; ящики с полным выдвижением. 
Столешница острова выполнена из алюминиевой рамы, отделанной шпоном.

ГАРДЕРОБНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «СОМЕРСЕТ» (АРТ. 033)

Коллекция «Сомерсет» - это всегда высококачественные изделия из массива древесины в английском 
классическом стиле. Фасады Classics. Основной декор композиции - «Декапе Жемчуг». Все стыки 
венчают классические замки из натурального дерева. Вставки в раздвижные двери - зеркало 
«Серебряное».
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ПРИХОЖАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «БОРГЕЗЕ» (АРТ. 007)

Mr.DOORS предлагает в коллекции «Боргезе» и радиусные фасады - вогнутые или выгнутые.  
Корпус - ЛДСП в декоре «Декапе Арктик», фасады - массив. «Серебряное» зеркало в одной из 
секций шкафа использовано в качестве задней стенки. Предусмотрена декоративная подсветка.

ШКАФ
КОЛЛЕКЦИЯ «БОРГЕЗЕ» (АРТ. 038)

Коллекция «Боргезе» Mr.DOORS - уникальная линейка мебели в классическом стиле, разработанная 
совместно с итальянскими дизайнерами. Каркас шкафа выполнен из ЛДСП в декоре «Орех Антик». 
Фасады и передние стенки ящиков представляют собой раму из МДФ в отделке шпоном дерева 
«Тулипье» и вставку - панель МДФ, покрытую лаком. На стеновой панели закреплены бронзирован-
ные крючки для одежды. По центру установлены ручки-скобы «Ар-нуво». 
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ГАРДЕРОБНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ «БОРГЕЗЕ» (АРТ. 057)

Гардеробная разделена на «женскую» и «мужскую» половины, не только по цветам, но и по 
стилистической направленности. Комплект мебели «для неё» выполнен в классическом стиле, 
основной декор корпуса и фасадов - «Декапе Арктик». Нежную строгость линейки «Итальянская 
классика» подчеркивают рельефный профиль, декоративные цоколь и карниз. Фурнитура (ручки 
и крючки) из серии «Античная бронза». Система хранения «для него» - это линейка Итальянский 
модерн» из ЛДСП 32 мм с отделкой плёнкой «Ясень Китами». Фасады выдвижных ящиков украшены 
вставками декоративного стекла «Нуар». Они отличаются практически невидимыми врезными 
ручками.

Классический шкаф с тремя парными распашными дверями. Корпус изделия представляет собой 
ЛДСП толщиной 25 мм в декоре «Орех Антик». Распашные фасады Medley в декоре «Орех Антик» с 
фигурной фрезеровкой по периметру. Шкаф обрамляют декоративные цоколь и карниз, увенчанные 
замками, - неотъемлемые атрибуты мебели, выполненной в классическом стиле. Ручки «Ар-Нуво» в 
декоре «Античное серебро».

ШКАФ
КОЛЛЕКЦИЯ «КИНГСТОН» (АРТ. 00)
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	� алюминиевая рама 80 мм

	� облицовка шпоном

	� патинирование под старину

	� возможность комбинирования  
(до 3 горизонтальных 
фрагментов) 

В 
13

00
-2

88
9 

м
м

*

Ш 300-1053 мм*

Декапе жемчуг Вишня Гамильтон Орех Антик

	� алюминиевая рама толщиной 
25,6 мм 

	� интегрированная в профиль 
ручка

	� возможность комбинирования  
(до 6 горизонтальных 
фрагментов) 

	� оптимальное соотношение цены 
и качества

В 
13

00
-2

75
0 

м
м

*

Ш 300-1400 мм*

АкацияБелый шёлк Черный шёлк Дуб ТермоСеребро Матовое Золото Матовое Бронза

КЛАССИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ

ЛАЙТ-А

СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Коньяк

* Минимальные и максимальные значения размеров раздвижных дверей могут варьироваться от материала вставок, количества фрагментов и наличия доводчиков.

НОТЕБОРН XL 

	� самая широкая алюминиевая 
рама в линейке раздвижных 
дверей «Нотеборн» - 66 мм

	� уникальный размер - высота до 
3 м

	� интегрированный в пол трек 

	� возможность комбинирования  
(до 6 горизонтальных 
фрагментов) 

Ш 405-2866 мм*

В 
97

3-
30

00
 м

м
*

Серебро Матовое

	� элегантная узкая алюминиевая 
рама 16 мм

	� врезной в пол трек 

	� возможность использования 
подвесной системы (в случае 
межкомнатных дверей)

	� возможность комбинирования  
(до 6 горизонтальных 
фрагментов) 

Орех Опера

В 
13

00
-2

75
0 

м
м

*

Ш 300-1400 мм*

АкацияУрбан Белый Урбан Графит

	� стильная широкая алюминиевая 
рама 57 мм

	� интегрированный в пол трек 

	� возможность комбинирования  
(до 6 горизонтальных 
фрагментов) 

В 
13

00
-2

75
0 

м
м

*

Ш 400-1400 мм*

НОТЕБОРН А

УРБАН

Серебро Матовое

	� инновационная алюминиевая 
рама толщиной 34 мм 

	� оригинальная эргономичная 
форма профиля

	� интегрированная в профиль 
ручка

	� возможность комбинирования  
(до 6 горизонтальных 
фрагментов) 

В 
13

00
-2

75
0 

м
м

*

Ш 300-1400 мм*ТРИБЬЮТ

Дуб Винченца

* Минимальные и максимальные значения размеров раздвижных дверей могут варьироваться от материала вставок, количества фрагментов и наличия доводчиков.

VISIO-T

	� узкая алюминиевая рама 16 мм

	� возможность комбинирования  
(до 6 горизонтальных фрагментов)

	� возможна двусторонняя отделка

	� оптимальное соотношение цены  
и качества

НОТЕБОРН КУТЮР 

	� серия дверей класса «Премиум»

	� возможно двустороннее 
исполнение

	� материал и комбинирование 
лицевой и оборотной сторон 
могут отличаться

	� возможность использования 
подвесной системы

В 
13

00
-2

90
0 

м
м

*

Ш 400-1185 мм*

Серебро Матовое

АкацияБелый шёлкКоньяк Черный шёлк Дуб ТоронтоОрех Карини 
табак

Серебро 
Матовое

Золото 
Матовое

Золотистая 
бронза

Ванильный 
шёлк

Дуб Винченца Дуб Термо

В 
13

00
-2

75
0 

м
м

*

Ш 300-1400 мм*
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VISIO-V
	� алюминиевая рама шириной 

28.5 мм

	� возможность комбинирования (до 
6 горизонтальных фрагментов)

	� возможна двусторонняя отделка

	� оптимальное соотношение цены и 
качества

КоньякСеребро Матовое Золото Матовое Золотистая 
бронза

АкацияВанильный шёлкБелый шёлк Черный шёлк Дуб Винченца

SEDIMENTI 

	� инновационная конструкция 
двойной рамы позволяет 
создавать эффект многослойности 
как в вертикальном, так и 
горизонтальном направлениях

	� возможность декорирования 
дверей как с одной стороны, так и 
с двух сторон 

КоньякСеребро 
Матовое

В 
13

01
-2

80
0 

м
м

*

Ш 500-1400 мм*

В 
13

00
-2

75
0 

м
м

*

Ш 300-1400 мм*

ОНЛАЙН 

	� безрамная конструкция из 
панелей 25 мм

	�  инновационный компланарный 
механизм раздвижения: в 
закрытом положении двери 
располагаются в одну линию. 
Если потянуть за ручку, дверь 
легко выдвинется вперёд, а затем, 
скользя по треку параллельно 
соседней двери, откатится вбок, 
закрыв её собой полностью

	� только полноформатные

В 
13

02
-2

71
7 

м
м

*

Ш 746-1200 мм*

ШИК
	� конструкция толщиной 32 мм, 

состоящая из каркаса (16 мм) 
и двух щитов (по 8 мм) из 
ламинированной плиты или МДФ 

	� возможность установки вставок в 
лицевом щите (от 1 до 4) 

	� вставки только из непрозрачных 
материалов 

	� по способу отделки могут быть 
только односторонними

В 
17

90
-2

75
0 

м
м

*

Ш 500-1200 мм*

ШИФТ

	� безрамная конструкция из 
панелей Тамбурато 32 мм 
или из стекла на подложке из 
ламинированной панели 28 мм

	� материал и комбинирование 
лицевой и оборотной стороны 
могут отличаться

	� только полноформатные

В 
30

0-
27

50
 м

м
*

Ш 350-1200 мм*

DELUX

	� узкая алюминиевая рама

	� накладные двери (корпус шкафа 
и направляющие скрыты за 
дверями)

	� вставки из ДСП 16 мм 
(дополнительная прочность), 
зеркал и стекол

	� комбо-каркасы - до 6 
горизонтальных фрагментов

В 
20

00
-2

70
0 

м
м

*

Ш 750-1400 мм*

* Минимальные и максимальные значения размеров раздвижных дверей могут варьироваться от материала вставок, количества фрагментов и наличия доводчиков. * Минимальные и максимальные значения размеров раздвижных дверей могут варьироваться от материала вставок, количества фрагментов и наличия доводчиков.

Серебро 
Матовое

Акация Дуб ТоронтоКоричневый 
металлик
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