
Новые матовые декоры So� touch 
                         для колекции дверей Light и Uniline



софт бьянка софт кремовый софт тортора софт антрацит

- светлый, молочный цвет 
поможет визуально расширить 
пространство прихожей и 
придаст интерьеру лёгкость и 
воздушность. 

- цвет воздушных пирожных, 
взбитых сливочных десертов, 
нежный, легкий, способен 
дополнить практически все 
оттенки цветовой палитры, 
создавая непринужденную и 
теплую атмосферу.

- привнесёт атмосферу 
гармонии и уюта. В 
зависимости от освещения он 
будет играть разными 
оттенками — и это можно 
использовать для создания 
нужного эффекта. 

- поможет расставить 
дизайнерские акценты, 
подчеркнёт элегантность и 
респектабельность интерьера. 
Он гармонично сочетается с 
другими цветами и оттенками 
и отлично подойдёт для 
интерьера в современных 
стилях.

Декоративное покрытие So� Touch 

— отличное решение для квартирных дверей. Матовая фактура придаёт двери неповторимый 
тактильный эффект. Откройте для себя тёплые прикосновения нового покрытия So� Touch. Дотроньтесь 
до него — и ощутите прикосновение нежности в ответ. Актуальные цветовые решения помогут 
расставить дизайнерские акценты и создать гармоничный интерьер.



Двери в стиле модерн коллекции Light

ПДО 2126
Софт бьянка

ПДО 2122
Софт кремовый

ПДО 2110
Софт кремовый

ПДО 2125
Софт бьянка

межкомнатные двери в стиле модерн



ПДО 2125
Софт тортора

ПДО 2126
Софт антрацит

ПДО 2110
Софт антрацит

ПДО2122
Софт тортора

Двери в стиле модерн коллекции Light

межкомнатные двери в стиле модерн



Двери в стиле Хай-тек коллекции Uniline

ПДОз 30013
Софт бьянка

ПДОч 30027
Софт кремовый

ПДОч 30023
Софт кремовый

ПДОз 30030
Софт бьянка

межкомнатные двери в стиле хай-тек



Двери в стиле Хай-тек коллекции Uniline

ПДОч 30026
Софт тортора

ПДОз 30013
Софт антрацит

ПДОз 30030
Софт антрацит

ПДОч 30023
Софт тортора

межкомнатные двери в стиле хай-тек



 So� touch - специальное эластичное резиноподобное 
матовое лакокрасочное покрытие. 

Нежность соприкосновения

Сочетание текстуры древесины и матового покрытия Износостойкое, гигиеничное, выдерживает
истирающие нагрузки

Стеклопакеты абсолютно непрозрачны, имеют двойное флоат-стекло. конструкция отли-
чается повышенной прочностью и влагостойкостью
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