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PRO

ДВЕРИ 
С АЛЮМИНИЕВОЙ 
КРОМКОЙ  

PLANUM 
PRO



ЭСТЕТИКА МИНИМАЛИЗМА
Алюминиевая кромка полностью закрывает торец, 
при этом она не выходит на поверхность полотна, 
сохраняя минималистичный образ и общую 
гармонию.

ПРАКТИЧНОСТЬ
Алюминиевая кромка защищает углы и края 
дверного полотна от механических повреждений. 

ДВЕРЬ В ПОТОЛОК
Полотна Planum Pro могут быть изготовлены 
в высоте до 3-х метров с шагом 10 мм. 

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ  

Полотна коллекции Planum Pro устанавливаются 
на скрытый алюминиевый короб - без обрамления, 
в одной плоскости со стеной.
Они могут выступать как в качестве самостоятельного 
решения в интерьере, так и в сочетании со 
стеновыми панелями Волховец. 

Planum Pro – это стильное и практичное 
решение для современного интерьера.

ОСОБЕННОСТИ
КОЛЛЕКЦИИ



Отделка HPL  - это экологически чистый пластик с декоративной поверхностью. 
Это один из самых практичных материалов, который обладает высокой 
прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям, тепловому
воздействию. HPL не выгорает под воздействием ультрафиолетовых лучей, 
является гигиеничным и лёгким в уходе материалом.

ОТДЕЛКИ

Шпон с эффектом NaturWood 

ДЗЛМ.В / 
ДЗЛМ.Г
Дуб золотой
матовый

ДМНМ.В /
ДМНМ.Г
Дуб 
миндальный 
матовый

ДСПМ.В / 
ДСПМ.Г
Дуб сепия 
матовый

ДМРМ.В / 
ДМРМ.Г
Дуб морёный 
матовый

ДСРМ.В / 
ДСРМ.Г
Дуб серый
матовый

ОМДМ.В / 
ОМДМ.Г
Орех медный 
матовый 

ОУММ.В / 
ОУММ.Г 
Орех умбра
матовый

HPL 

ССП / Светло-
серый песчаник

СРП / Серый
песчаник

ССМ / Светло-
серый мрамор

СМР / Серый 
мрамор

СРТ / Cветлый 
рустик

ТРТ / Тёмный 
рустик

СБТ / Светлый 
бетон

АЛЮМИНИЕВАЯ
КРОМКА

Чёрный Серебро

NaturWood - это ярко выраженное матовое покрытие, на котором практически 
не отражается свет, и нет бликов, при этом сохраняется и подчёркивается 
открыто-пористая текстура дерева, цвета становятся более глубокими и 
насыщенными.

АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРОБ

Чёрный Грунт под окраскуТСП / Тёмно-
серый песчаник



ОТДЕЛКИ
Гладкая эмаль

МБЛ / Матовый 
белоснежный

МЖМ / Матовый 
жемчужный

МСР / Матовый 
серый

МСТ / Матовый 
серый тёмный

МАН / Матовый 
антрацит

МЧР / Матовый 
чёрный

ММБ / Матовый 
молочно-белый

МСК / Матовый
слоновая кость

МЛТ / Матовый 
латте

МШО / Матовый 
шоколад 

Ciplex ламинатин

Teknofoil ламинатин

ЛСВ / Леон ЛСЕ / Леон
серебро

ЛБС /  Леон
бежево-серый

Структурная эмаль

ЯСБ / Ясень
белоснежный

ЯСЖ / Ясень
жемчужный

ЯСР / Ясень
серый

ЯСТ / Ясень
серый тёмный

ЯСМ / Ясень 
мокачино

ЯСЧ / Ясень 
чёрный

ЯМБ / Ясень
молочно-белый

ЯСС / Ясень
сливочный

ЯЛТ / Ясень
латте

ЯШО / Ясень
шоколад 

ИМЯ / Имбир-
ный ясень

МЕЯ / Медовый 
ясень

МОЯ / Молоч-
ный ясень

ШОЯ / Шоколад-
ный ясень

БШ / Белый
шёлк

СШ / Серый
шёлк

ОРМ / Орех 
модена

Шпон ценных пород

ДБК / Дуб 
коньяк

ДДМ / Дуб 
дымчатый

ДП / Дуб 
пепельный

ДЯН / Дуб
янтарный

ДБН / Дуб
натур

ДТ / Дуб
табачный

ОРБ / Орех 
бренди

Покраска RAL 
и NSC

Покраска RAL 
и NSC

СШТ / Серый
шёлк тёмный
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VOLHOVEC.RU

8 800 200 46 66
звонок по России
бесплатный


