
Скрытые петли - такие петли не заметны на поверхности дверно-
го полотна и не влияют на дизайн двери также возможна регули-
ровка положения дверного полотна - это значит, что установлен-
ная дверь будет идеально закрываться и открываться.

Угловые карточные Palladium N 401 4 – имеют вид уголков, присо-
единенных к шарнирному элементу, крепятся таким же образом, 
как и простые прямые петли: одну часть фиксируют на краю лут-
ки, а вторую привинчивают к краю полотна и внутренней части 
притвора.

Ввертные Аpecs 19-14CR  – неплохая альтернатива карточным пет-
лям, они состоят из двух вкручиваемых штифтов и шарнира, одна 
часть вворачивается напрямую в короб между притвором и 
наличниками, вторая шпилька засаживается наискось в полотно, 
задевая при этом притвор.

ДВЕРЬ С ПРИТВОРОМ

geona-dveri.ru

• усиленная конструкция, 
толщина полотна 45 мм

• П-образный притвор: толщина притвора 15 мм, 
выступ 10 мм

• Телескопический погонаж Interio (под притвор)

• 2 контура уплотнителя (по коробу + по полотну) 

• изготовление нестандартных размеров, 
max 2400х1000 мм (шаг 50 мм)

• единая плоскость полотна с наличником

ФУНКЦИИ ПРИТВОРА И ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Звукоизоляция. За счет более плотного прижима и устранения боковых и 
верхнего зазоров удается создать дополнительное препятствие для проникно-
вения шума и посторонних звуков.

• Теплоизоляция. Герметизация стыков препятствует прохождению тепла и 
холода в проеме, ликвидируются сквозняки.

• Притвор отлично защитит от распространения запахов и влаги, поэтому 
двери такого вида часто устанавливают в кухнях и ванных комнатах. Подобно-
го плана конструкции часто устанавливают в гостиницах.

• Маскирует зазоры. При установке двери могут возникнуть неравномерные 
зазоры и перекосы между полотном и коробом, которые снизят эстетические 
показатели конструкции. За счет притвора их удается скрыть.

• Эстетичность. Изделие придает особый шарм любому интерьеру. 

 ФУРНИТУРА

В связи с особенностями конструкции для таких дверей необходимо подо-
брать особую фурнитуру. В первую очередь речь идет о петлях. Так как их 
ось несколько сдвигается за пределы притвора, здесь будут уместны сле-
дующие модели:

Эмаль
ПВХ-шпон

Фабрика дверей GEONA позволяет определиться заказчику и подобрать 
дверную конструкцию исходя из разных соображений. Межкомнатные двери 
GEONA включают в себе эстетическую составляющую, повышенные 
характеристики прочности. 

Дверные конструкции GEONA, сочетающие в себе все вышеперечисленные 
качества и кроме того, повышенные характеристики шумоизоляции – это 
межкомнатные двери  с притвором. Иными словами, с «четвертью» или 
«фальцем».  Края полотна имеют дополнительный выступ, который П-образно 
покрывает короб. 

При необходимости будет подготовлено место под 3-ю 
петлю ниже верхней на расстоянии 200 мм. 

Для возможности врезки петель необходимо выбрать тип открывания полотна согласно схемам

L открывание левое L + R открывание распашное
правая основная

левая
под притвор

правая
с притвором

L + R открывание распашное
левая основная

лицо

левая
с притвором

правая
под притвор

R открывание правое

Фабрика дверей GEONA предоставляет своим клиентам готовые двери и дверные блоки серии Avanti с притвором (Эмаль) 
с врезкой под замок, петли, ручку, с запилом коробок под 45º, 

а также при необходимости, с возможностью комплектации фурнитурой.

Варианты замков: Apecs 5300 или AGB.
Тип: замок врезной магнитный или защелка магнитная. 

Цвет корпуса: золото, никель, бронза 

Замок врезной
магнитный 

Защёлка врезная 
магнитная 

отверстие под замок

отверстие 

под ручку

отверстие

под завертку/

цилиндр 

Отверстие под петлю 
дверную карточную 

Palladium N 4014.
Поставка дверных 
полотен и коробок 

осуществляется 
с врезкой на 2 петли.

Выпадающий порог. Преимущество данной конструкции в 
отсутствии порога приоткрытой двери, но в тоже время 
герметизация нижнего просвета под створкой двери при её 
закрытом положении.

Отверстие под петлю 
дверную ввертную 

Аpecs 19-14CR с двумя 
ножками.

Поставка дверных 
полотен и коробок 
осуществляется с 

врезкой на 3 петли.

серия Аванти (Эмаль)

Отверстие под петлю 
дверную ввертную 

Аpecs 19-14CR с двумя 
ножками.

Поставка дверных 
полотен и коробок 
осуществляется с 

врезкой на 3 петли.

Полотно толщиной 
45 мм

Фабрика дверей GEONA предоставляет своим клиентам готовые двери и дверные блоки 
серии Avanti с притвором с врезкой под замок, петли, ручку и с комплектацией фурнитурой.

Фабричная врезка под  угловые 
скрытые петли с возможностью регу-
лировки.
Поставка дверных полотен и коробок осу-
ществляется с врезкой на 2 петли. При необ-
ходимости будет подготовлено место под 
3-ю петлю ниже верхней на 200 мм. 

Фабричная врезка под угловые кар-
точные петли Palladium N 4014 (име-
ют вид уголков, присоединенных к 
шарнирному элементу, крепятся 
таким же образом, как и простые пря-
мые петли). 
Поставка дверных полотен и коробок осу-
ществляется с врезкой на 2 петли. При необ-
ходимости будет подготовлено место под 
3-ю петлю ниже верхней на 200 мм. 

Фабричная врезка под ввертные 
петли Аpecs 19-14CR  – они состоят из 
двух вкручиваемых штифтов и шар-
нира, одна часть вворачивается 
напрямую в короб между притвором 
и наличниками, вторая шпилька заса-
живается наискось в полотно, заде-
вая при этом притвор. 
Поставка дверных полотен и коробок осу-
ществляется с врезкой на 3 петли.

• усиленная конструкция, 
толщина полотна 45 мм

• П-образный притвор: 
толщина притвора 15 мм, 
выступ 10 мм

• 2 контура уплотнителя 
(по коробу + по полотну) 

• изготовление нестандартных 
размеров, max 2400х1000 мм 
(шаг 50 мм)

• единая плоскость полотна 
с наличником

При необходимости будет подготовлено место под 3-ю 
петлю ниже верхней на расстоянии 200 мм. 

Отверстие под петлю 
дверную карточную 

Palladium N 4014.
Поставка дверных 
полотен и коробок 

осуществляется 
с врезкой на 2 петли.

Отверстие под петлю 
дверную ввертную 

Аpecs 19-14CR с двумя 
ножками.

Поставка дверных 
полотен и коробок 
осуществляется с 

врезкой на 3 петли.

Отверстие под петлю 
дверную ввертную 

Аpecs 19-14CR с двумя 
ножками.

Поставка дверных 
полотен и коробок 
осуществляется с 

врезкой на 3 петли.

Фабричная врезка под скрытые 
петли - такие петли не заметны на 
поверхности дверного полотна и не 
влияют на дизайн двери также воз-
можна регулировка положения двер-
ного полотна - это значит, что уста-
новленная дверь будет идеально 
закрываться и открываться.

Фабричная врезка под угловые кар-
точные петли Palladium N 401 4 – 
имеют вид уголков, присоединенных 
к шарнирному элементу, крепятся 
таким же образом, как и простые пря-
мые петли: одну часть фиксируют на 
краю лутки, а вторую привинчивают 
к краю полотна и внутренней части 
притвора.

Ввертные Аpecs 19-14CR  – неплохая 
альтернатива карточным петлям, они 
состоят из двух вкручиваемых штиф-
тов и шарнира, одна часть вворачи-
вается напрямую в короб между при-
твором и наличниками, вторая 
шпилька засаживается наискось в 
полотно, задевая при этом притвор.

Усиленная конструкция, 
толщина полотна 45 мм.

П-образный притвор: 
толщина притвора 15 мм, 

выступ 10 мм
Изготовление нестандартных 
размеров, max 2400х1000 мм 
(шаг 50 мм)
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Варианты замков: Apecs 5300 или AGB.

Тип: замок врезной магнитный или защелка магнитная. 
Цвет корпуса: золото, никель, бронза 

Фабричная врезка под
замок врезной

магнитный
Apecs 5300 или AGB

Фабричная врезка под
защёлку врезную 

магнитную
Apecs 5300  AGB или

Фабричная врезка под
Выпадающий порог 
Преимущество данной 

опции в отсутствии порога 
при открытой двери, но в 
тоже время герметизация 

нижнего просвета под 
створкой двери при её 
закрытом положении.

погонаж универсальный

лицолицолицо

высота 
полотна

высота 
проема= -70...100 мм

ширина
полотна

ширина
проема= -90... 110 мм
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