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Основные дверные системы
Basic door systems

INTERO W MAGIC

VITEROVITRAGE I,II CRYSTAL

Светопрозрачная дверь с тонкой рам-
кой (23 мм) по краю полотна.
Translucent door with a thin
frame (23 mm) along the edge of the 
door-leaf.

Двери Vitrage I, II —  одно из самых 
массовых и экономных решений.
Vitrage I , I I doors are one of the 
most popular and economical 
solutions.

Дверь с обрамлением 55 мм по краю 
полотна, светопрозрачным или окра-
шенным стеклом.
Door with a 55 mm frame along the 
edge of the door-leaf, translucent or 
painted glass.

Дверь с цельностеклянным полотном, 
без обрамления.
Door with all-glass door-leaf, without 
framing.

Дверь с повышенной звукоизоляцией.
Door with increased sound insulation.

Универсальное решение для офисов 
В-класса.
Universal solution for B-class offices.

ЛАМИНИРОВАННЫЕ

SLIM РАСПАШНАЯ /
РАЗДВИЖНАЯ

REGINA-DOORS

STELSQUADRO

У полотен Slim тонкий алюминие-
вый профиль по периметру 23 мм.
Slim door-leaf has a thin
23 mm aluminum profile around
the perimeter.

Шпонированные двери могут быть 
также и с 3D отделкой.
Veneered doors can also be made 
with 3D trim.

Полотно двери с двух сторон покрыто 
ламинированным пластиком.
Door-leaf on both sides is covered 
with laminated plastic.

Двери скрытой установки гармонично 
вписываются в любой интерьер.
The doors of the concealed instal-
lation harmoniously fit into any interior.

Цельностеклянные двери в алюминие-
вой обвязке.
Аll-glass doors in aluminum
doorframe.

FACTURA

Двери Factura производятся в алю-
миниевом обрамлении.
Factura doors are manufactured 
with an aluminum frame.

LAMINATED

INTERO N
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01 INTERO N

Intero N doors are designed for installation in all NAYADA 
stationary partitioning systems, as well as in telescopic 
and corner doorframes, intended for installation in building 
apertures. Intero N doors have maximum glazing area 
among profile doors, but at the same time, they have all 
the functionality of conventional doors. Using special 
technology, tempered glass with a thickness of 6 mm is 
glued to an aluminum profile with a width of only 23 mm. 
Thanks to the narrow load-bearing profile, the entire 
structure appears light, elegant and makes the interior of 
any room look more open.
The thickness of the door-leaf is 40 mm.

Двери Intero N предназначены для установки 
во все стационарные системы перегородок от ком-
пании NAYADA, а также в телескопическую и угловую 
коробки, предназначенные для установки в строи-
тельные проёмы. Двери Intero N имеют максималь-
ную площадь остекления среди профильных дверей, 
но при этом обладают всеми функциями обычных 
дверей. Закаленное стекло толщиной 6 мм по специ-
альной технологии приклеивается к алюминиевому 
профилю шириной всего 23 мм. Благодаря узкому 
несущему профилю вся конструкция выглядит лёг-
кой, изящной и делает интерьер помещения более 
открытым.
Толщина полотна составляет 40 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

звукоизоляция /
soundproofing
максимальная высота полотна /
maximum door-leaf height
максимальная ширина полотна /
maximum door-leaf width
варианты заполнения /
options for filling 
типы покрытия /
types of coating 

до 30 dB

2500 mm

900 mm

стекло 6 mm
glass 6 mm

RAL, декор, анодирование
RAL, decor, anodized

INTERO N
Система NAYADA-Intero 700, распашное
полотно Intero N имеет высоту равную высоте
перегородки, ручка с замком Hoppe HCS.*в таблице указаны

гарантийные размеры
полотен

INTERO N
Intero N с магнитным зам-
ком и гарнитурой HOPPE 
AMSTERDAM на розетках.
Intero N with magnetic lock and 
HOPPE AMSTERDAM fittings 
on rosettes.

max 900 mm

m
ax
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m

NAYADA-Intero 700 System, swinging Intero N 
door-leaf has a height equal to the height of the 
partition, handle with a Hoppe HCS lock.

door-leaf 
with glass
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Полотно INTERO N в перегородке
NAYADA-Standart
Профиль окраска по RAL 9005.
Стекло прозрачное закаленное с окраской
RAL 9005 по трафарету.
Ручка Hoppe HCS окрашена в RAL 9005.

INTERO N door-leaf in the
NAYADA-Standart partition
Profile painting by RAL 9005 scale.
Transparent tempered glass with
RAL 9005 scale painting.
Hoppe HCS handle is painted in RAL 9005 colors.
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02 INTERO W

Intero W doors are manufactured using the same 
technology as Intero doors, but have a wider perimeter 
profile. This allows using in Intero W doors, tempered 
glass 5 mm thick, and also expanded the possibilities for 
the use of various fittings, including installation of hidden 
hinges and hidden door closers.

Двери Intero W изготавливаются по той же техно-
логии, что и двери Intero, но имеют более широкий 
профиль по периметру. Это позволило использовать 
в дверях Intero W закаленное стекло толщиной 5 мм, 
а также расширило возможности по применению раз-
личной фурнитуры, в том числе устанавливать
скрытые петли и скрытые доводчики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

звукоизоляция /
soundproofing
максимальная высота полотна /
maximum door-leaf height 
максимальная ширина полотна /
maximum door-leaf width 
варианты заполнения /
options for filling 
типы покрытия /
types of coating 

до 28 dB

до 3000 mm

900 mm

стекло 5 mm
glass 5 mm

RAL, декор, анодирование
RAL, decor, anodized

m
ax

 3
00

0 
m

m

max 900 mm

Дверь INTERO W
Установлена в перегородку NAYADA-Standart 
с анодированным профилем.

NTERO W door
It is installed in a NAYADA-Standart partition with 
an anodized profile.

INTERO W
Классические дверные петли.
Classic door hinges.

INTERO W
Гарнитур на круглых розетках.
Fittings on round rosettes.

door-leaf 
with glass

*в таблице указаны
гарантийные размеры
полотен
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01

INTERO W
Перегородка NAYADA-Twin. Фурнитура для де-
ревянных дверей.

INTERO W
Двери установлены в глухие проёмы в коробке 
Telescop Ultra, петли скрытые.

INTERO W
Замок с ручкой Hoppe HCS.
Hoppe HCS lock with handle.

NAYADA-Twin partition. Fittings for wooden doors. The doors are installed in blind openings in the 
Telescop Ultra box, with hidden hinges.
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INTERO W
Полотно двери —  окрашенное стекло,
установлена в глухой проём в коробке
Telescop Ultra; петли скрытые.
Ручка-замок Hoppe HCS.

INTERO W
Установлена в перегородку NAYADA-Twin,
Петли классические карточные.
Ручка-замок Hoppe HCS.

Door-leaf —  painted glass, installed in a blind hole 
in the Telescop Ultra doorframe; hidden hinges.
Hoppe HCS handle-lock.

Installed in the NAYADA-Twin partition,
Classic butt hinges.
Hoppe HCS Handle-lock.
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INTERO W
Двери двустворчатые. Double-swing doors.

INTERO W
Замок магнитный MG9250 
и замок СКД AL-250.

MG9250 magnetic lock and 
SKD AL-250 lock.

INTERO W
Стекло с пескоструйным 
рисунком.
Glass with sandblasting pattern.
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03 MAGIC

The Magic doors are designed for installation in the 
NAYADA-Standart and NAYADA-Twin stationary partitions 
system, and there is also the possibility of their installation 
in openings. The planes of the door-leaf are located in 
the planes of the partition on both sides, i. e., the door-
leaf of the door has a thickness equal to the thickness of 
the partition. The door-leaf and the frame are specially 
designed for reliable operation with hidden hinges, which 
is ensured by the correct internal section of the profiles. 
The Magic doors have two sealing loops, and the gap 
between the floor and the door-leaf can be sealed by 
a falling threshold. These elements provide high sound 
insulation properties of the door. The thickness of the 
door-leaf is 75 mm.

Двери Magic предназначены для установки в си-
стему стационарных перегородок NAYADA-Standart 
и NAYADA-Twin, а также есть возможность установки 
в проём. Плоскости дверного полотна расположены 
в плоскостях перегородки с двух сторон, т. е. двер-
ное полотно двери имеет толщину равную толщине 
перегородки. Дверное полотно и рама специаль-
но спроектированы для надежной эксплуатации 
со скрытыми петлями, что обеспечивается за счет 
правильного внутреннего сечения профилей. Двери 
Magic имеют два контура уплотнения, а зазор между 
полом и полотном может уплотняться выпадающим 
порогом. Эти элементы обеспечивают высокие зву-
коизоляционные свойства двери. Толщина полотна 
составляет 75 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

звукоизоляция /
soundproofing
максимальная высота полотна /
maximum door-leaf height 
максимальная ширина полотна /
maximum panel widht
варианты заполнения /
options for filling 
типы покрытия /
types of coating

44 dB

3000 mm

900 mm

стекло 5 mm
glass 5 mm

RAL, декор, анодирование
RAL, decor, anodized

m
ax

 3
00

0 
m

m

max 900 mm

MAGIC
Система NAYADA-Twin, полотно Magic, магнит-
ный замок Inox MG9250 с гарнитуром Canopus.

MAGIC
Петля скрытая Kubica 7080.
Kubica 7080 hidden hinge.

MAGIC
Магнитный замок Inox 
MG9250 с гарнитуром 
Canopus.
Kubica 7080 hidden hinge.

NAYADA-Twin system, Magic door-leaf, Inox 
MG9250 magnetic lock with Canopus fittings.

door-leaf 
with glass

*в таблице указаны
гарантийные размеры
полотен
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MAGIC
Выкидной порожек.
Drop-down threshold.

MAGIC
Скрытые петли Kubica 7080.
Kubica 7080 hidden hinges.

MAGIC
Скрытые шпингалеты Inox.
Inox hidden fasteners.

MAGIC
Скрытый доводчик Dorma ITS-96.
Dorma ITS-96 hidden door closer.



28 29DOORS  MAGIC основные дверные системы / basic door systems

01

MAGIC
Двери Magic установлены в стационарной 
системе NAYADA-Twin, гарнитура Inox Sunrise 
окрашена в цвет профиля.

The Magic doors are installed in the NAYADA-Twin 
stationary system, the Inox Sunrise fittings is painted 
in the profile color.

MAGIC
Двери Magic установлены в стационарной 
системе NAYADA-Twin, гарнитура Canopus.

The Magic doors are installed in a stationary 
NAYADA-Twin system, Canopus fittings.
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04 VITRAGE I,II

Vitrage doors are designed for installation in all NAYADA 
stationary partitioning systems, as well as in telescopic 
and corner doorframes, intended for installation in building 
openings. Vitrage doors —  are one of the most massive 
and economical solutions for offices.

The frame is based on an aluminum profile of the 
original section. Vitrage doors use 5 mm thick glass. The 
thickness of the door-leaf is 40 mm. Vitrage come in two 
types: Vitrage I and Vitrage II. Vitrage I has a single filling, 
Vitrage II-double filling. The design feature of the Vitrage II 
model allows the installation of blinds in the inter-glass 
door space. This protects the blinds from mechanical 
damage and gives the doors additional functionality. Due 
to the variety of colors that can be used for the finishing 
of the profile and various fillings, it is possible to make 
Vitrage doors to match any architectural solution.

Двери Vitrage предназначены для установки во все 
стационарные системы перегородок от компании 
NAYADA, а также в телескопическую и угловую 
коробки, предназначенные для установки в стро-
ительные проёмы. Двери Vitrage —  одно из самых 
массовых и экономных решений для офисов.

В основе каркаса используется алюминиевый 
профиль оригинального сечения. В дверях Vitrage 
используется стекло толщиной 5 мм. Толщина полот-
на составляет 40 мм. Полотна Vitrage бывают двух 
типов: Vitrage I и Vitrage II. Vitrage I имеет одинарное 
заполнение, Vitrage II-двойное. Конструктивная 
особенность модели Vitrage II предусматривает 
возможность установки жалюзи в межстекольное 
пространство двери. Это предохраняет жалюзи от 
механических повреждений и наделяет двери допол-
нительными функциями. Благодаря разнообразию 
цветов отделки профиля и различного заполнения 
можно изготовить двери Vitrage в соответствии 
с любым архитектурным решением.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

звукоизоляция /
soundproofing
максимальная высота полотна /
maximum door-leaf height 
максимальная ширина полотна /
maximum door-leaf width 
варианты заполнения /
options for filling 
типы покрытия /
types of coating 

до 28 dB

2500 mm

900 mm

стекло 5 mm, ЛДСП 8 мм, МДФ 5 мм
glass 5 mm, chipboard 8 mm, MDF 5 mm

RAL, декор, анодирование
RAL, decor, anodized

m
ax

 2
50

0 
m

m

max 900 mm

m
ax

 2
50

0 
m

m

max 900 mm

VITRAGE II
Полотна двупольной двери Vitrage II установле-
ны в систему NAYADA-Standart.

VITRAGE II
Магнитный замок MG9235 
с гарнитурой Hoppe Atlanta.
MG9235 magnetic lock with 
Hoppe Atlanta fittings.

The door-leafs of the Vitrage II double-leaf door 
are installed in the NAYADA-Standart system.

door-leaf 
with glass

VITRAGE I VITRAGE II

*в таблице указаны
гарантийные размеры
полотен
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The door-leaf of Vitrage II door is installed in the NAYADA-Standart 
partition, the MG9235 magnetic lock with the Inox Sunrise fittings. 
The door-leaf is combined with different filling through the use of a 
special profile crossbar.

VITRAGE II
Полотно двери Vitrage II установлено в перегородку NAYADA-
Standart, магнитный замок MG9235 с гарнитурой Inox Sunrise. 
Полотно комбинированное с разным заполнением благодаря 
использованию специального профиля поперечины.

The door-leaf of Vitrage I is installed in the 
NAYADA-Standart partition, the MG9235 
magnetic lock with the Inox Sunrise fittings. The 
glass is covered with a stenciled matte film.

VITRAGE I
Полотно двери Vitrage I установлено в пере-
городку NAYADA-Standart, магнитный замок 
MG9235 с гарнитуром Inox Sunrise. Стекло 
оклеено матовой плёнкой по трафарету.
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Vitrage II door-leaf, PL301 lock with
Hoppe Atlanta handle.

VITRAGE II
Полотно Vitrage II замок PL301 с ручкой
Hoppe Atlanta.

VITRAGE II
Полотно Vitrage II установ-
лено в систему перегородок 
Nayada-Twin, магнитный 
замок MG9235 с гарнитурой 
на овальных розетках.
Vitrage II door-leaf installed 
in the Nayada-Twin partition 
system, magnetic lock MG9235 
with fittings on the oval rosettes.
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05 CRYSTAL

The glass door is a one-piece glass door-leaf, which, 
with the help of various accessories, is attached to the 
partition. Door-leaf have no carcass and frame.

There are no wireframes and frames on the door-leaf 
itself. In the doors of NAYADA-Crystal, only tempered 
glass is used, which is 5–6 times stronger than usual

glass, and when broken breaks up into small pieces 
with safe edges that do not harm people. Glass used 
in NAYADA Crystal it is possible to use transparent, 
enlightened, tinted glass, glass with chemical etching or 
smart glass (other names: Electrophotography glass or 
glass with variable transparency). Glass used in NAYADA-
Crystal can be easily processed: pasting of glass with 
film, drawing of logos and drawings by method of photo 
printing, silk-screen printing, sandblasting, etc. All this 
together meets the main requirement of modern designers 
and architects —  to use in the interior of transparent 
constructions with a maximum glazing area and a 
minimum number of fasteners.

Цельностеклянная дверь представляет собой цель-
ное стеклянное полотно, которое крепится при помо-
щи различной фурнитуры и не имеет каркасов и рам.

В дверях NAYADA-Crystal используется только за-
каленное стекло, которое в 5–6 раз прочнее обычно-
го и при разрушении распадается на мелкие осколки 
с безопасными краями, которые не приносят вреда 
человеку. По желанию заказчика, по требованию 
дизайн-проекта или согласно технического задания 
в дверях NAYADA-Crystal возможно использова-
ние прозрачного, просветленного, тонированного 
в массе стекла, стекла с химическим травлением или 
смарт-стекла (другие названия: электрофотохромное 
стекло или стекло с изменяющейся прозрачностью). 
Стекло, используемое в NAYADA- Crystal, легко под-
дается различным видам обработки: оклейка стекла 
пленкой, нанесение логотипов и рисунков методом 
фотопечати, шелкографии, пескоструйной обработки 
и т. п. Все это вкупе отвечает главному требованию 
современных дизайнеров и архитекторов —  исполь-
зовать в интерьере прозрачные конструкции с мак-
симальной площадью остекления и минимальным 
количеством крепежных деталей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

варианты заполнения /
options for filling
максимальная ширина полотна /
maximum door-leaf width 
максимальный вес полотна /
maximum door-leaf weight
варианты покрытий фурнитуры /
options of fittings covering

стекло 10, 12 mm
glass 10, 12 mm

1100 mm

105 кг
105 kg

 SSS, PSS, SC, PC, AL, RAL

CRYSTAL
Цельностеклянные полотно двери,
толщиною 10 мм, установлены в перегородку 
NAYADA-Crystal.

CRYSTAL
Фурнитура ORMAN: маятни-
ковые петли и ручка дверная 
прямая.
ORMAN accessories: pendulum 
hinges and door handle straight.

All-glass door-leafs of the door
thickness 10 mm, anodized, installed in the
NAYADA-Crystal partition.

door-leaf 
with glass

m
ax

 2
50

0 
м

м

max 900 мм max 900 мм max 900 мм max 900 мм max 900 мм

*в таблице указаны
гарантийные размеры
полотен



38 39DOORS  CRySTAL основные дверные системы / basic door systems

The door box CRYSTAL for all-glass door-leaf 
8 mm thickness installed in NAYADA-Crystal 
partition with 10 or 12 mm glass thickness.

CRYSTAL
Дверная коробка CRYSTAL для цельносте-
клянного полотна 8 мм в перегородку
NAYADA-Crystal с толщиной стекла
10 или 12 мм.
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CRYSTAL
Цельностеклянная откатная дверь, ручка двер-
ная прямая. Полотно двери —  пескоструйная 
обработка. Дверь установлена в перегородку 
NAYADA-Crystal.

All-glass sliding door, handle straight. The door-
leaf is sandblasted. The door is installed in the 
NAYADA-Crystal partition.

CRYSTAL
Полотно двери установлено в перегородку NAYADA-Crystal. 
Зажимной профиль перегородки встроен в пол.
The door-leaf is installed in the NAYADA-Crystal partition. The 
clamping profile of the partition is built into the floor.

CRYSTAL
Ручки дверные прямые в отделке «золото».
Handle straight with "gold" finishing.

CRYSTAL
Маятниковые двустворчатые 
двери Crystal на фитингах 
ORMAN в отделке латунь.
Полотно двери выполнено 
из тонированного в массе 
безопасного стекла 10 мм.
Crystal pendulum double doors 
on ORMAN fittings with brass 
finishing.
The door-leaf is made from
10 mm safety glass, tinted.
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06 VITERO

The Vitero doors are designed for installation in all 
NAYADA stationary partitioning systems, as well as in 
telescopic and corner doorframes intended for installation 
in building aisles. Vitero doors use tempered glass with 
a thickness of 4 mm, which is installed in a profile of a 
complex cross-section with a width of 60 mm. The use of 
a wide bearing profile has opened a number of additional 
possibilities, in comparison with other profile doors, 
namely to install various profile fittings, including hidden 
hinges, door closer, and also to build blinds. The use 
of glass with a thickness of only 4 mm can significantly 
reduce the weight of door-leafs with double glazing. The 
weight of the door-leafs of standard dimensions is 20% 
lower than the weight of similar models. The thickness of 
the door-leaf is 40 mm.

Двери Vitero предназначены для установки во все 
стационарные системы перегородок от компании 
NAYADA, а также в телескопическую и угловую 
коробки, предназначенные для установки в строи-
тельные проёмы. В дверях Vitero используется зака-
ленное стекло толщиной 4 мм, которое устанавли-
вается в профиль сложного сечения шириной 60 мм. 
Использование широкого несущего профиля откры-
ло ряд дополнительных возможностей по сравнению 
с другими профильными дверями, а именно уста-
навливать различную профильную фурнитуру, в том 
числе скрытые петли, доводчик, а также встраивать 
жалюзи. Использование стекла толщиной всего 
4 мм позволяет существенно снизить массу дверных 
полотен с двойным остеклением.

Масса полотна стандартных размеров на 20% 
ниже, чем масса аналогичных моделей. Толщина 
полотна составляет 40 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

звукоизоляция /
soundproofing
максимальная высота стеклянного полотна /
maximum height of glass door-leaf 
максимальная высота глухого полотна /
maximum height of the blanket 
максимальная ширина полотна /
maximum door-leaf width 
варианты заполнения /
options for filling 
типы покрытия /
types of coating 

•

2650 mm

2750 mm

900 mm

стекло 4 мм / ЛДСП 8 мм
glass 4 mm/chipboard 8 mm

RAL, декор, анодирование
RAL, decor, anodized

max 900 mm
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Двустворчатая дверь VITERO
Стеклянная часть полотна двери оклеена 
матовой пленкой по трафарету. Замок
магнитный MG9235 с гарнитурой Sunrise 
на прямоугольной планке.

VITERO double door
The glass part of the door-leaf is covered with a 
stenciled matte film. MG9235 magnetic lock with 
sunrise fittings on a rectangular bar.

VITERO
Замок магнитный MG9235 
с гарнитурой Sunrise на пря-
моугольной планке.
MG9235 magnetic
lock with sunrise fittings on a 
rectangular bar.

door-leaf 
with glass

deaf
door-leaf

*в таблице указаны
гарантийные размеры
полотен
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01

Двустворчатая дверь Vitero
Стекло с матовой пленкой по трафарету. Замок 
магнитный MG9235 с гарнитуром Inox Sunrise 
на прямоугольной планке.

Vitero double door
Glass with stenciled matte film. The MG9235 
magnetic lock with Inox Sunrise fittings on a 
rectangular bar.

VITERO
Гарнитур Inox Sunrise.
Inox Sunrise fittings.

VITERO
Петля усиленная.
The hinge is reinforced.

VITERO
Стекло в рамке.
Glass in the frame.
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07 SLIM

Slim door-leafs have a thin aluminum profile around the 
23 mm perimeter. The door uses only tempered safety 
glass. The Slim door is a single–glazed door-leaf with the 
narrowest profile profile in the NAYADA profile system. It 
is possible to install various types of fittings and locks in 
the door, thanks to special locks. Slim doors can be made 
exclusively, using, instead of transparent glass, triplex 
glass, decorating the glass with films or applying mas-
stoned glass. Slim can be made with solid glass or have 
imposts (cross-pieces, from 2 to 4 pieces). Doors can be 
swinging and sliding (sliding).

Полотна Slim имеют тонкий алюминиевый профиль 
по периметру 23 мм. В двери используется только 
закаленное безопасное стекло. Дверь Slim пред-
ставляет собой полотно с одинарным остеклением 
и самым узким профилем обвязки в системе профи-
лей NAYADA. В двери возможно устанавливать раз-
личные гарнитуры и замки, благодаря специальным 
накладкам под замок. Двери Slim можно сделать 
эксклюзивными, применив вместо прозрачного 
стекла —  триплекс, декорировать стекло пленками 
или применить тонированное в массе стекло. По-
лотно Slim может быть с цельным стеклом или иметь 
импосты (поперечины, от 2 до 4 шт). Двери могут 
быть распашными и откатными (раздвижными).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

звукоизоляция /
soundproofing
максимальная высота полотна /
maximum door-leaf height 
максимальная ширина полотна /
maximum door-leaf width 
толщина полотна /
thickness of door-leaf 
варианты отделки стекла /
options for finishing glass 

26 dB

2700 mm

900 mm

40 mm

тонировка в массе, Matelux (сатинато), пескоструйная 
обработка, оклейка пленкой, триплекс

toning in bulk, Matelux (satinate), sandblasting 
processing, film pasting, triplex glass
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SLIM
Квадратная накладка под 
замок и ручку HOPPE HCS.
Square lock pad and HOPPE 
HCS handle.

Полотно SLIM распашное
в угловой коробке
Полотно двери —  прозрачное закаленное 
стекло, профиль анодированный. Дверное по-
лотно установлено на 4-х петлях, полукруглая 
накладка под ручку HOPPE HCS.

SLIM door-leaf in a corner doorframe
Door-leaf of the door is made from transparent 
tempered glass, anodized profile. The door-leaf 
is mounted on 4 butt hinges, a semicircular pad 
under the HOPPE HCS handle.

door-leaf 
with glass

*в таблице указаны
гарантийные размеры
полотен
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ВИДЫ НАКЛАДОК
НА ЗАМОК
Types of lock cover plates

Полукруглая накладка.
Semicircular cover plate.

Прямоугольная накладка.
Rectangular cover plate.

Квадратная накладка.
Square cover plate.

SLIM
Полотно Slim, цвет профиля 
Ral 9005, стекло прозрачное. 
Раскладка из алюминиевого 
профиля.
Slim panel, moulding color -
Ral 9005, transparent glass.
Aluminium profile cover strip.

Полотно SLIM на пяточных петлях
Полотно слим в анодированном профиле
с закленным стеклом сатинато, замок
на прямоугольной накладке, пяточные петли.

Пяточные петли
Pivot hinges

Pivot hinge SLIM panel
Slim panel with anodised profile and sealed
Satinato glass, lock with rectangular cover
plate, pivot hinges
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01

SLIM
Распашное полотно с прозрачным стеклом. 
Замок HOPPE HCS на полукруглой накладке.

Swing door-leaf with clear glass.
HOPPE HCS lock on a semicircular overlay.

SLIM
Полотно с закаленным прозрачным стеклом 
с декоративной пленкой «Зимние узоры», 
в анодированной обвязке, в коробке Угловая. 
Замок с ручкой Hoppe HCS WC для сан.узло-
вых помещений.

Door-leaf with glass, tinted decorative film 
«Winter patterns», in an anodized harness, in an 
Angular doorframe. Lock with Hoppe HCS WC 
handle for sanitary facilities.
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08 QUADRO

QUADRO doors is all-glass doors in aluminum doorframe, 
specially created for stationary partition system NAYADA-
QUADRO. With the ease and elegance of conventional 
all-glass doors, they have high strength framed doors with 
double-glued glass.
The construction is based on an aluminum profile 40 mm 
thick and a single tempered glass 8mm thick.
The maximum dimensions of the door-leaf is 
900х3000 mm.
If necessary, the glass can be decorated with various 
overlays, giving the door different shapes according to the 
customer.
Standard fitting is NAYADA MG9250 lock with headsets 
on round or square rosettes, and the straight handle with 
closing in a floor.  
It is possible to install hidden hinges and hidden door 
closers.

Двери QUADRO – это цельностеклянные двери 
в алюминиевой обвязке, специально разработанные 
для стационарной системы перегородок NAYADA-
QUADRO. Обладая лёгкостью и изящностью обыч-
ных цельностеклянных дверей они имеют высокую 
прочность мощных профильных дверей с двойным 
вклеенным стеклом.
В основе конструкции лежит алюминиевый профиль 
толщиной 40 мм и одинарное закаленное стекло 
толщиной 8 мм. Максимальные габариты полотна 
двери - 900х3000 мм. 
При необходимости стекло можно декорировать 
различными накладками, придавая дверям разные 
формы по желанию заказчика. 
Штатной фурнитурой является замок NAYADA 
MG9250 с гарнитурами на круглых или квадратных 
розетках, а также прямая ручка с закрыванием в пол.  
Есть возможность установки скрытых петель и скры-
тых доводчиков. 
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900 mm 900 mm 900 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

звукоизоляция /
soundproofing
максимальная высота полотна /
maximum door-leaf height 
максимальная ширина полотна /
maximum door-leaf width 
толщина полотна /
thickness of door-leaf 
варианты заполнения /
options for filling 

•

3000 mm

900 mm

40 mm

стекло 8 mm
glass 8 mm

door-leaf 
with glass

*в таблице указаны
гарантийные размеры
полотен

QUADRO
Замок магнитный MG9250 
с гарнитурой Inox Sunrise 
на круглых розетках.
Magnetic door lock MG9250 
with Inox Sunrise fittings on 
round rosettes.

QUADRO
Полотно Quadro с прозрачным стеклом и деко-
ративными алюминиевыми полосами шириной 
25 мм. Замок магнитный MG9250 с гарнитурой 
Inox Sunrise на круглых розетках.

QUADRO
Quadro door-leaf with transparent glass and 
decorative aluminum stripes width 25 mm. 
Magnetic door lock MG9250 with Inox Sunrise 
fittings on round rosettes.
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QUADRO
Полотна Quadro с прозрачным стеклом и пря-
мыми ручками OR-347 с функцией запирания 
в пол.

Door-leaf Quadro with transparent glass and 
straight handles OR-347 with closing in a floor.
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09 ЛАМИНИРОВАННЫЕ

The door-leaf on both sides is coated with laminated 
plastic. Advantages of the coating: moisture resistance, 
durability and resistance to mechanical stress. The 
special filling of the door frame gives the structure rigidity 
and improves its soundproof characteristics. A rich choice 
of door-leafs from monochrome to complex textured wood 
and metal, reveals wide design —  door options.

Полотно двери с двух сторон покрыто ламинирован-
ным пластиком. Преимущества покрытия: влагостой-
кость, долговечность и устойчивость к механическим 
воздействиям. Специальное наполнение каркаса 
двери придает конструкции жесткость и улучшает 
ее звукоизоляционные характеристики. Богатый 
выбор декоров полотна от монохромного до слож-
нотекстурного под дерево и металл, раскрывает 
широкие дизайн- возможности дверей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / SPECIFICATIONS

звукоизоляция /
soundproofing
максимальная высота полотна /
maximum door-leaf height 
максимальная ширина полотна /
maximum door-leaf width 
варианты заполнения /
options for filling

типы покрытия /
types of coating 

до 27 dB
up to 27 dB

2750 mm

1200 mm

сотовый картон, плита ДСП со специальной про-
питкой для усиления и достижения звукоизоляции

cardboard, chipboard with special impregnation
to enhance and achieve sound insulation

пластик EGGER, Greenlam. На заказ –  пластики 
Formica, Resopal, Fundermax

plastic EGGER, Greenlam. Custom order – plastics
Formica, Resopal, Fundermax

LAMINATED DOORS
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max 1200 mm

deaf
door-leaf

*в таблице указаны
гарантийные размеры
полотен

ЛАМИНИРОВАННЫЕ
NAYADA изготавливает ламинированные двери 
любых нестандартных размеров.

LAMINATED
NAYADA produces laminated doors of any non-
standard sizes.
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01

ЛАМИНИРОВАННЫЕ
Дверное полотно, ламинированное пласти-
ком. Дверной блок установлен в перегородку 
NAYADA-Crystal. Цвет профиля подобран под 
цвет полотна двери.

LAMINATED
Door-leaf, laminated with plastic. The door unit 
is installed with a NAYADA-Crystal partition. The 
color of the profile is matched to the color of the 
door-leaf.

LAMINATED
Door-leaf, laminated with plastic. The door unit is 
installed in the NAYADA-Twin partition.

ЛАМИНИРОВАННЫЕ
Дверное полотно, ламинированное пласти-
ком. Дверной блок установлен в перегородку 
NAYADA-Twin.
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Скрытое распашное полотно STELS в ко-
робке STELS
Отделка полотна и прилегающей стены окра-
ска по RAL, скрытые петли, гарнитур
HOPPE Amsterdam.

Hidden swinging door-leaf STELS in the 
STELS doorframe
Finishing of the door-leaf and the adjacent wall 
painting according to RAL colors, hidden hinges, 
HOPPE Amsterdam fittings.

Hidden swinging door-leaf STELS in the 
STELS doorframe
Hidden loops, Arcturus M011/SY handle with 
square rosettes (matte chrome).

Скрытое распашное полотно STELS в ко-
робке STELS
Скрытые петли, ручка Arcturus M011/SY с ква-
дратными розетками (матовый хром).

STELS
Отделка полотна двери и при-
легающих панелей —  окраска 
по RAL.
Finishing of door-leaf and 
adjacent panels —  painting by 
RAL scale.
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44 dB

26 dB

звукоизоляция
acoustic insulation

маx высота полотна, mm
maximum panel height, mm

тип двери
type of doors

SLIM

QUADRO

MAGIC

VITRAGE I, II

05

06

07

08

CRYSTAL

01

02

03

04

26 dB

26 dB

STELS10

до 27 dBЛАМИНИРОВАННЫЕ
LAMINATED09

REGINA-DOORS 11

12 FACTURA

26–42 dB

28 dB

28 dB

30 dBINTERO N 

INTERO W

2500

3000

2500

3000

2700

3000

2750

2750

2750

2750

VITERO
стеклянное полотно: 2650 mm

глухое полотно: 2750 mm
door-leaf with glass: 2400 mm

deaf door-leaf: 2750 mm
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маx ширина полотна, mm
maximum panel widht, mm

стекло 5 мм / ЛДСП 8 мм / МДФ 5 мм

glass 5 mm / chipboard 8 mm
/ MDF 5 mm

тонировка в массе, Matelux (сатинато), пескоструй-
ная обработка, оклейка  

пленкой, triplex 
toning in mass, Matelux (satinato), sand blasting, film 

pasting, triplex

толщина полотна 40 мм
door-leaf thickness 40 mm

900

900

900

варианты заполнения
filling options

типы покрытия
coating types

SSS, PSS, SC, PC, AL, RAL
SSS, PSS, SC, PC, AL, RAL

стекло 10, 12 мм
glass 10, 12 mm

стекло 8
glass 8

1100

900

грунт под покраску, RAL,
пластик или шпон

primer for painting, RAL,
plastic or veneer

950

пластик EGGER, Greenlam
/на заказ –  пластики Formica, Resopal, 

Fundermax/
plastic EGGER, Greenlam

/to order – plastics Formica, Resopal, 
Fundermax/

сотовый картон, плита ДСП
/со специальной пропиткой для усиления  

и достижения звукоизоляции/
cardboard, chipboard

/with special impregnation for strengthening and 
achieving sound insulation/

1200

шпон Fine Line, шпон натуральный, 
окраска RAL/NCS, пластик

veneer Fine Line, natural veneer, 
painting in RAL/NCS colors, plastic

1200

шпон, пластик, кожа, камень, керамогранит,
эксклюзивные материалы

veneer, plastic, leather, stone, granite,
exclusive materials

1000

анодирование, RAL, декор
anodized, RAL, decor glass

анодирование, RAL, декор
anodized, RAL, decor glass

анодирование, RAL, декор
anodized, RAL, decor glass

анодирование, RAL, декор
anodized, RAL, decor glass

анодирование, RAL, декор
anodized, RAL, decor glass

анодировка, RAL, декор
anodized, RAL, decor glass

стекло 6 мм
glass 6 mm

стекло 5 мм
glass 5 mm

стекло 5 мм
glass 5 mm

900

900

стекло 4 мм / ЛДСП 8 мм
glass 4 mm / chipboard 8 mm900






