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Коллекция
классических дверей

Италия

Итальянская коллекция –
олицетворение изысканности
и простоты.
Строгие и плавные линии,
сочетание утонченной
скромности и роскоши,
как отражение античного
уюта полуострова.
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Коллекция
классических дверей

Италия
Незамысловатый витой орнамент
в обрамлении классической
фрезеровки. Он же, утонченный
в своей простоте, повторяется в
зеркальных витражах.
Рисунок выполнен в технике
пескоструйной обработки
по обратной стороне зеркала –
амальгаме.
VENICE - особо элегантна
в светлых тонах.

ВЕНЕЦИЯ
6
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Коллекция классических дверей. Италия
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08
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09

Цена
от
7

05

17 048

*
руб.

Цена указана на 1 дверь 2200х700 мм модель №1(глухая дверь)
на основании прайса от 01.02.2018 г.
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Цвет полотна:

WHITE PEARL
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Коллекция классических дверей. Италия

Цвет полотна:
WHITE PEARL

Цвет полотна:
WHITE PEARL
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Коллекция
классических дверей

Италия
Благородство без излишеств.
Геометрия форм, симметрия
и пропорциональность.
Рисунок зеркального витража
определяет идею коллекции.
Ромбы на зеркалах,
выполненные техникой
полированной алмазной
гравировки,
делают классическую дверь
легкой и воздушной.

ФЛОРЕНЦИЯ
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Коллекция классических дверей. Италия

01

02

03

04

06

07

08

09

Цена
от

05

16 465

*

руб.

Цена указана на 1 дверь 2200х700 мм модель №1(глухая дверь)
на основании прайса от 01.02.2018 г.
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Цвет полотна:

WHITE CREAM/
PATINA GOLD
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Коллекция классических дверей. Италия

Цвет полотна:

WHITE CREAM/
PATINA GOLD

Цвет полотна:

WHITE CREAM
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Коллекция
классических дверей

Италия
Коллекция VERONA создана
для ценителей простоты и
чистоты форм. Строгость линий,
безупречность поверхностей,
невозмутимое спокойствие и
размеренность – основа коллекции.
Отделка зеркальных витражей только широким фацетом по
периметру. Демократичность
дизайна коллекции позволяет
использовать двери VERONA в
любом стиле, от строгой классики
до эклектичного модерна.

ВЕРОНА
14

Коллекция классических дверей. Италия

01

02

03

04

06

07

08

09

Цена
от

05

15 689

*
руб.

Цена указана на 1 дверь 2200х700 мм модель №1(глухая дверь)
на основании прайса от 01.02.2018 г.
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Коллекция классических дверей. Италия
ВЕРОНА

Цвет полотна:

TABACCO
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Коллекция классических дверей. Италия

Цвет полотна:

TABACCO

Цвет полотна:

BROWN MARA OAK/
PATINA GOLD
Цвет полотна:

TABACCO

17

Коллекция классических дверей. Италия

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

WHITE CREAM

WHITE PEARL

GOLD

LINDEN

CANVAS GREY

БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ

ЗОЛОТО

ЛИПА ОЛИВЬЕРА

OAK SAHN BROWN MARA OAK (Italy)

WALNUT NUTMEG

WALNUT EUROPEAN

ОРЕХ МУСКАТ

ОРЕХ ЕВРОПЕЙСКИЙ

ВЕНГЕ ТАБАККО

TABACCO/
PATINA SILVER

BROWN MARA OAK/
PATINA GOLD

BROWN MARA OAK/
PATINA BROWN

БЕЛЫЙ КРЕМ

ДУБ САНОМА

ДУБ МАРА

ХОЛСТ СЕРЫЙ

TABACCO

ПАТИНИРОВАННЫЕ ДВЕРИ

WHITE CREAM/
PATINA SILVER
БЕЛЫЙ КРЕМ/
ПАТИНА СЕРЕБРО
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WHITE CREAM/
PATINA GOLD
БЕЛЫЙ КРЕМ/
ПАТИНА ЗОЛОТО

ВЕНГЕ ТАБАККО/
ПАТИНА СЕРЕБРО

ДУБ МАРА/
ПАТИНА ЗОЛОТО

ДУБ МАРА/
ПАТИНА КОРИЧНЕВАЯ

OAK

ДУБ ВЕНЕЦИАНСКИЙ

TEAK

ТИКОВОЕ ДЕРЕВО

Коллекция классических дверей. Италия

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
ПРОФИЛЯ FLAT

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
ПРОФИЛЯ С

ДУБ БЕЛЫЙ

БРОНЗА БЛЕСТЯЩАЯ

ОРЕХ ФРАНЦУЗСКИЙ

ЗОЛОТО МАТОВОЕ

ШАМПАНЬ МАТОВАЯ

ОРЕХ ИТАЛЬЯНСКИЙ

ДУБ ДЫМЧАТЫЙ

ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ

ДУБ СЕРЫЙ

ДУБ БЕЛЫЙ

ДУБ КАНТРИ

ОРЕХ БЛАГОРОДНЫЙ

ДУБ НЕАПОЛЬ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
ПРОФИЛЯ FUSION

ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ

ДУБ СЕРЫЙ

ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ

19

20

Коллекция
классических дверей

Франция

Элегантность, романтика
и шик без претензий!
Коллекция с французским вкусом –
решение как для поклонников
легкого деревенского прованса,
так и ценителей помпезных
дворцовых интерьеров!

22
26
30

21

21

Коллекция
классических дверей

Франция
Коллекция «Avignon» (Авиньон),
декорирована барельефом,
отличается горизонтальной
фрезеровкой,
что перекликается с оконными
ставнями в небольших французских
прибрежных городах.
Зеркальные витражи с фацетом
по периметру и горизонтальной
гравировкой в верхней и нижней
части, что подчеркивает игру света
и добавляет дверям роскоши.

22

22

Коллекция классических дверей. Франция

01

02

03

Цена
от
23

20 850

*
руб.

Цена указана на 1 дверь 2200х700 мм модель №1(глухая дверь)
на основании прайса от 01.02.2018 г.
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Коллекция классических дверей. Франция

Цвет полотна:

BROWN
MARA OAK
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Коллекция классических дверей. Франция

Цвет полотна:

WHITE CREAM

Цвет полотна:

WHITE CREAM
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Коллекция
классических дверей

Франция
Романтичный прованс нашел своё
отражение в очаровательной и
легкой коллекции «Yvoire» (Ивуар)
- обилие зеркал, вписанное
в дверное полотно, схоже с
большими окнами домов красивых
деревень Франции.
Зеркальные витражи с широким
фацетом по периметру каждого
окошечка.
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Коллекция классических дверей. Франция

01

05

02

03

04

06

07

08*

*При ширине полотна от 900 мм до 1000 мм количество
вертикальных делений двери - 3 линии.

Цена
от

16 960

*
руб.

Цена указана на 1 дверь 2200х700 мм модель №1(глухая дверь)
на основании прайса от 01.02.2018
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Коллекция классических дверей. Франция

Цвет полотна:

WHITE CREAM
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Коллекция классических дверей. Франция

Цвет полотна:
Цвет полотна:

WHITE CREAM

BROWN
MARA OAK
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Коллекция
классических дверей

Франция
В камерной и богемной коллекции
«Versailles» (Версаль) французский
шарм проявляется в арочном
рельефе полотна, что напоминает
интерьеры известных дворцовопарковых ансамблей.
Зеркала с глубокой гравировкой,
в центре витража орнамент,
вручную выложен объемными
стеклянными кристаллами
«бевелсами».

30

30

Коллекция классических дверей. Франция

01

05

02

03

04

06

07

08

Возможно изготовление витражей с бевелсами
или гравировкой (модели с гравировкой: 3.1, 6.1, 8.1)

Цена
от

16 808

*
руб.

Цена указана на 1 дверь 2200х700 мм модель №1(глухая дверь)
на основании прайса от 01.02.2018
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Коллекция классических дверей. Франция

Цвет полотна:

BROWN
MARA OAK
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Коллекция классических дверей. Франция

Цвет полотна:

WHITE PEARL
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Цвет полотна:

WHITE PEARL
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Коллекция классических дверей. Франция

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

WHITE CREAM
БЕЛЫЙ КРЕМ

OAK SAHN
ДУБ САНОМА

WHITE PEARL
БЕЛЫЙ ЖЕМЧУГ

BROWN MARA OAK (Italy)
ДУБ МАРА

GOLD

ЗОЛОТО

TABACCO

CANVAS GREY
ХОЛСТ СЕРЫЙ

TEAK

ВЕНГЕ ТАБАККО

ТИКОВОЕ ДЕРЕВО

TABACCO/
PATINA SILVER

BROWN MARA OAK/
PATINA GOLD

ПАТИНИРОВАННЫЕ ДВЕРИ

WHITE CREAM/
PATINA SILVER
БЕЛЫЙ КРЕМ/
ПАТИНА СЕРЕБРО
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WHITE CREAM/
PATINA GOLD
БЕЛЫЙ КРЕМ/
ПАТИНА ЗОЛОТО

ВЕНГЕ ТАБАККО/
ПАТИНА СЕРЕБРО

ДУБ МАРА/
ПАТИНА ЗОЛОТО

BROWN MARA OAK/
PATINA BROWN

ДУБ МАРА/
ПАТИНА КОРИЧНЕВАЯ

ЦВЕТОВАЯ ГАММА
ПРОФИЛЯ FLAT

Широкая плоскость
для максимально выгодной
демонстрации декора.
Раздвигает границы
возможностей
в дизайне интерьера
ДУБ БЕЛЫЙ

ДУБ КАНТРИ

ОРЕХ БЛАГОРОДНЫЙ

ДУБ НЕАПОЛЬ

ДУБ СЕРЫЙ

Каннелюра перекликается
с традиционной фрезеровкой
в классических дверях.
Универсальная
для применения в любом стиле

ВЕНГЕ ТЕМНЫЙ
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Коллекция классических дверей. Патинация

Патинирование– сложный процесс обработки
мебельного фасада специальными составами
с эффектом золота, серебра и любых
декоративных красок для достижения
эффекта искусственного состаривания
поверхности.
Технология позволяет повторить
естественный процесс оксиления материалов,
схожий с природной патиной, подчеркивая
текстуру поверхности, красоту рельефа и
фрезеровки.

WHITE CREAM/
PATINA SILVER
БЕЛЫЙ КРЕМ/
ПАТИНА СЕРЕБРО

WHITE CREAM/
PATINA GOLD
БЕЛЫЙ КРЕМ/
ПАТИНА ЗОЛОТО

• Эффект состаривания, придает мебели
благородство антикварных вещей
• Патинирующие составы наносятся и втираются
вручную профессиональными мастерамихудожниками. Сверху покрываются защитным
слоем лака.

BROWN MARA OAK/
PATINA GOLD
ДУБ МАРА/
ПАТИНА ЗОЛОТО

• Позволяет воссоздавать в интерьере стилистику
истиной классики и романтичного прованса,
используя современные, но искусственно
состаренные предметы мебели.

TABACCO/
PATINA SILVER
ВЕНГЕ ТАБАККО/
ПАТИНА СЕРЕБРО

36

BROWN MARA OAK/
PATINA BROWN
ДУБ МАРА/
ПАТИНА КОРИЧНЕВАЯ

Коллекция классических дверей. Преимущества

Преимущества
в обработке материалов

Характеристика
Полотно двери выполнено
из МДФ толщиной 16 мм
При производстве двери
используется цельное
полотно МДФ

Эффект состаривания
- патинация трендовых
оттенков.

Особое внимание к
оттенкам при подборе
сочетаний пленок для
полотна и профиля

Преимущество

Выгода

Выгода

В отличие от МДФ 10 мм, на плите толщиной 16 мм возможно выполнять
глубокую фрезеровку, более 4 мм.

Глубокая фрезеровка обеспечивает объемный многоуровневый рисунок филенки, придает поверхности двери выразительность, рельефность и подчеркивает четкость линий.

В отличие от привычных для рынка дверей-купе технологий, когда
сборка полотна двери происходит из частей, с применением средней
рамки (разделителя из алюминиевого профиля), монолитная дверь-купе является новшеством и позволяет отстроить продукт за счет более
высоких эстетических свойств.

Отсутствие лишних стыков, безупречный внешний вид, однородность
полотна в текстурах дерева, сохранение целостности дизайна двери в
классическом стиле.

Полотно двери патинируется после запрессовки пленки ПВХ. Составы
(золото или серебро) наносятся в специальной камере вручную, после
чего поверхность покрывают защитным слоем лака. В отличие от натурального дерева или покраски МДФ, когда поверхность получается
гладкой на ощупь, благодаря рельефу пленки ПВХ, удается сохранить
глубокую фактуру поверхности дерева. Особое внимание уделяется тщательному патинированию профиля раздвижной системы.

Подбор оттенка и фактуры пленок для МДФ и профиля максимально
идентичный, с учетом прохождения ими всех температурных режимов и обработок, достигается только на практике тестирования. В
готовом изделии гарантируется максимальная близость оттенков
пленок, разница пленок совершенно незаметна покупателю. Алюминиевая раздвижная система совершенно незаметна и является
частью двери.

Патинирование акцентирует внимание на текстуре дерева, придает дверям благородство антикварной мебели и позволяет воссоздать в интерьере стилистику истинной классики.

Двери воспринимаются монолитными, как единое произведение дизайна, алюминиевая раздвижная система больше не притягивает к
себе внимание, как отдельный элемент раздвижной конструкции.
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Коллекция классических дверей. Преимущества

Преимущества
в обработке зеркала

Характеристика
Фацет 25 мм по периметру
каждого зеркала (кроме
коллекции Версаль)
Авиньон 20 мм

Алмазная гравировка
зеркал в коллекции:
Флоренция, Версаль,
Авиньон
Зеркала крепятся в паз
полотна с внутренней
стороны
Паз для вставки зеркал
прокрашивается краской
в цвет полотна двери

38

Преимущество
Каждое зеркало по периметру обрабатывается широким глянцевым
фацетом в 25 мм. По сравнению с зеркалами без обработки это придает зеркалу и двери в целом более "царственный" и "богемный вид",
позволяя значительно отстроить продукт на рынке, создавая ценность
продукта выше его цены.

Выгода
"Скошенные грани" зеркал переливаются, играют преломлённым светом и придают интерьеру торжественность. Зеркала смотрятся толще,
внушительнее и дороже, чем есть на самом деле.

В отличие от поверхностных обработок (пескоструй, химическое травление), алмазная гравировка - это художественная фрезеровка поверхности зеркала. Она позволяет добиться глубоких граней сечения в любой
части зеркала и стекла. Благодаря использованию данной технологии,
простые геометрические линии приобретают объем и отражают свет.

Обработанные сечения рисунка на зеркале играют на солнце, еще
больше отражая свет. Двери с такими зеркалами станут ослепительным
украшением интерьера.

Более высокая надежность фиксации зеркал в отличие от технологии
поверхостного наклеивания.

Эффект "вставленных в раму" зеркал формирует при восприятии более
высокую эстетическую ценность дизайна двери, подчеркивая ее классический стиль.

Скошенный край фацета отражает паз для вставки зеркала. Паз просматривается по всему периметру в виде полоски светло-коричневого цвета. Прокрашивая его в цвет полотна двери, мы исключаем
отражение инородного оттенка. В более дешевых технологиях этот
дефект игнорируется.

Ничто не мешает чистоте и блеску зеркал, нет никаких дефектов в отражениии.

Коллекция классических дверей. Преимущества

Преимущества
сервиса

Характеристика

Преимущество

Выгода

Индивидуальный подход двери на заказ по размерам
клиента

В отличие от серийного производства технология позволяет изготавливать двери по индивидуальным размерам с шагом 1 мм. При этом пропорции и рисунки адаптируются под размер полотна без нарушения общей концепции дизайна, продуманного с учетом закона золотого сечения. Индивидуальное изготовление не
предусмотривает перестройки производственных линий и дополнительной настройки оборудования, скорость
изготовления продукции сохраняется как и при серийном производстве. Отпадает необходимость в создании
дополнительных конструкций, фальшпанелей для подгона размеров ниш и шкафов заказчика под типовые
размеры, как в серийном производстве.

Двери проектируются с точностью до миллиметра по индивидуальным размерам
заказчика. Это гарантирует максимальное
использование пространства помещения,
позволяет избежать дополнительных конструкций, фальшпанелей, щелей и зазоров.

WEB-планировщик.
Создание технической
документации для
производства за 30 секунд

Разработанная программа позволяет создавать и автоматически отправлять на производство техническую
сопроводительную документацию, спецификации и чертежи за 30 сек на основании выполненого 3D проекта.
Причем, полностью исключена возможность ошибок как технических, так и связанных с нарушением пропорций и художественной ценности дизайна дверей.

Удобно самостоятельно или с помощью
менеджера визуализировать проект
дверей в интерьере. Разработанный проект
служит основой для составления всей
документации автоматически. Покупатель
застрахован от ошибок менеджера.
Он экономит свое время и получает
позитивные эмоции от процесса покупки.

Складская программа всех
материалов для производства и
производственные мощности

Складская программа имеет запас производственных материалов на период, превышающий
сроки выполнения заказа по договору в 4 раза, что позволяет избежать сбоев в производстве.
Производственные мощности позволяют наращивать и увеличивать производительность
и темп выше текущего в 3 раза, что гарантирует сроки изготовления по договору, даже при
незапланированном увеличении заказов.

Никаких отказов и пересогласований, в
связи с выводом или отсутствием ранее
заявленных материалов. Гарантированные
сроки выполнения заказа по договору.

Заводская упаковка, особая методология подготовки дверей к транспортировке (несколько
видов упаковки, в том числе обрешетка груза) с жестким контролем каждого этапа работы и
логистика надежной транспортной компанией гарантируют доставку дверей без повреждений.

Гарантия сохранности товара при доставке
в любую точку. Двери стойко перенесут все
трудности российских дорог и поступят к клиенту в идеальном виде в точные сроки.

Новые разработки и
усовершенствования

Команда дизайнеров и технологов нацелена на создание совершенного продукта. Новые технологии,
внимание к деталям и пожеланиям клиентов позволяют получить продуманный дизайн и лучшее качество.
Актуальное отслеживание спроса и трендов, на основании которых регулярно вводятся новые линейки
продукции.

Компания "ARISTO" уверенно подтверждает
позицию лидера. Это формирует доверие у
покупателей и их гордость и уверенность в
продукте, который они выбирают. Покупатель
может приобрести актуальный, модный продукт высокой художественной ценности.

Испытания и экспертизы
надежности

Технологии и материалы, используемые в производстве дверей, успешно прошли тесты на температурные
колебания и эксплуатационные нагрузки. Механизмы гарантируют 100 000 циклов открывания-закрывания,
специальная защитная пленка на стекле не позволяет осколкам осыпаться при его повреждении, покрытие
полотна не затирается в процессе эксплуатации.

Гарантия на продукт - 1,5 года. Двери-купе
надежны и долговечны, безопасны и комфортны в эксплуатации. Раздвижная система
ARISTO рассчитана на 10 лет безупречной
службы и имеет завышенный порог надежности и прочности.

Надежная упаковка и
проверенная транспортная
компания

Логистика в любой регион РФ

Компания "ARISTO" имеет специальные соглашения с логистической компанией, которые обеспечивают высокую надежность сохранности продукции и
позволяют доставлять двери-купе в максимально короткий срок в любую точку РФ.
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