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Двери Kaleva
Входная дверь дома должна быть практичной и 
долговечной одновременно. Компания  Kaleva 
предлагает универсальные дверные системы с 
широкими функциональными возможностями,
различными цветовыми и стилевыми решениями.

Входная дверь – это первое, что создает
впечатление о доме. Неслучайно, именно входная 
дверь, является одной из самых запоминающихся 
деталей дома.

Планируя вход в дом, мы часто вспоминаем 
понравившиеся нам архитектурные стили, уви-
денные в путешествиях. В этом каталоге мы 
предлагаем Вам выбрать двери и вспомнить мир  
любимых образов.
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02 Япония

Говорят, японская простота обладает терапевтическим эффектом: закрываешь 
за собой дверь, и все неприятности остаются снаружи.
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04 Япония

Япония – нежное настроение, естественная простота, от которой не устаёшь и 
которой трудно пресытиться.

04

J2–13



05

J2–01 J2–02 J2–03 J2–04

J2–05 J2–06 J2–07 J2–08

J2–09 J2–10 J2–11 J2–12

Япония



06 Италия

Италия – это гармония экспрессии и очарование без компромиссов, продуманная 
неожиданность и максимальный комфорт.
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08 Италия

Двери в итальянском стиле отличаются элегантностью и практичностью, им не 
чуждо следование классическим формам.
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10 Франция

Франция угадывается за изогнутыми линиями и округлыми формами, создающи-
ми ощущение покоя и свежести.
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12 Франция

Франция – это вечная любовь к красивой жизни и изысканному отдыху. Минуя 
эти двери, вы попадаете в атмосферу величия и элегантности.
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14 Германия

Германия – это стремление к упорядоченности, прямоте и твердости , подчеркну-
той дисциплинированности.
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Германия



Немецкий рационализм рождает двери в строгом стиле, сочетая неизменную 
практичность с функциональностью.
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G2–09 G2–10 G2–11 G2–01
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Англия

Англия – это уравновешенная симметрия и приверженность традициям.
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Англия

Такие двери станут символом стабильности, основательности и тонкого вкуса.
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Двухстворчатые асимметричные двери
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Офисные ручки
Удобная форма  и оптимальный размер офисных 
ручек обеспечивают дверям удобство в исполь-
зовании. Пластиковые ручки PBA – это классиче-
ские цвета: белый и коричневый.

Металлические ручки Hoppe – это широкие воз-
можности цветового исполнения, наряду с корич-
невым, белым и серебристым Вы можете выбрать 
свой цвет из каталога RAL.

белый
PBA 0007

коричневый
PBA 0008

белый
PBA 0014

коричневый
PBA 0013

PBA. Изогнутая* 

Hoppe. Прямая**

белый
HOP 0223.07

коричневый
HOP 0223.05

белый
HOP 0225.07

коричневый
HOP 0225.05

белый
HOP 0224.07

серебристый
HOP 0223.01

белый
HOP 0226.07

коричневый
HOP 0226.05

серебристый
HOP 0226.01

коричневый
HOP 0224.05

серебристый
HOP 0224.01

серебристый
HOP 0225.01

Hoppe. Изогнутая**

Hoppe. Полукруглая**

Hoppe. Треугольная**

PBA. Полукруглая* 

* Межосевое расстояние 250 мм

** Межосевое расстояние 300 мм
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Нажимные гарнитуры
Приятно, когда ручка удобна и красива, когда она 
служит надежно и долго. 
Декоративная привлекательность и функциональ-
ность – это важнейшие критерии при выборе 
нажимного гарнитура.
По Вашему желанию гарнитуры компании Hoppe 
Верона и Токио можно окрасить в любой цвет со-
гласно каталогу RAL. Всегда в наличии – гарниту-
ры белого, коричневого и серебристого цвета. 

Hoppe. Лондон

белый
HOP 0021.07

коричневый
HOP 0021.05

Hoppe. Верона. С защитной стальной пластиной Hoppe. Токио. С защитной стальной пластиной

белый
OMHOP–VZ.07

белый
OMHOP–TZ.07

коричневый
OMHOP–VZ.05

серебристый
OMHOP–VZ.01

коричневый
OMHOP–TZ.05

серебристый
OMHOP–TZ.01

Hoppe. Верона* Hoppe. Токио*

белый
OMHOP–V.07

коричневый
OMHOP–V.05

серебристый
OMHOP–V.01

белый
OMHOP–T.07

коричневый
OMHOP–T.05

серебристый
OMHOP–T.01

* Нажимные гарнитуры для межкомнатных дверей. Возможна 
установка на входные двери.



Накладки
Точно в цвет офисным ручкам можно подобрать 
декоративную накладку на замок.
Разнообразные пластиковые и металлические  
декоративные накладки делают возможным инди-
видуальный выбор оформления по форме  
и цвету. 
Накладки круглой формы могут быть коричневого 
и белого цвета, овальная форма окрашиваетcя в 
любые цвета RAL.
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белый
HRM 0063.07

Прочные и удобные нажимные гарнитуры 
Maco – это эргономичный дизайн наряду с про-
думанной гаммой металлических цветов. В Вашем 
распоряжении все оттенки «металлик», представ-
ленные в данном каталоге. 

Maco

белый
10266

бронза
10264

коричневый
10507

золото
10285

титан
10265

серебро
10261

шампань
10262

коричневый
HRM 0063.05

серебристый
HRM 0063.01

коричневый
PBA 0002

белый
PBA 0001
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Замки
В стандартных вариантах дверей предусмотрен 
1-ригельный замок. По вашему желанию для 
большей надежности можно выбрать замок 
с 3-ригельным замыканием.

1-ригельный замок 3-ригельный замок

Замок с ригельным запором и фалевой защелкой
PZ–49

Трехригельный замок с роликовой защелкой
AS 2300 Rollfale

Замок с ригельным запором
PZ–50

Замок с ригельным запором и роликовой защелкой
PZ–51

Для офисных ручек

Трехригельный замок с фалевой защелкой
AS 2300

Для нажимных гарнитуров
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белый
GEZE TS 2000.07

коричневый
GEZE TS 2000.05

серебристый
GEZE TS 2000.01

белый
GEZE TS 1000.07

коричневый
GEZE TS 1000.05

серебристый
GEZE TS 1000.01

Дверные доводчики
Дверной доводчик обеспечивает плавное автома-
тическое закрывание двери. 
В зависмости от ширины и веса двери замерщик 
выберет подходящий вид доводчика, а Вы под-
берете свой цвет доводчика – белый, коричневый 
или серебристый.

Петли
К выбору петель нужно отнестись крайне внима-
тельно, так как именно от качества и особенно-
стей дверных петель зависит срок службы двери   
в целом. 
Кaleva использует петли с повышенным ресур-
сом, рассчитаным на 500 000 циклов открываний. 
При 100  открываниях в день, петли прослужат 
Вам более 14 лет.
Kaleva использует петли с повышенной защитой 
от взлома. Петли окрашиваются в любой цвет со-
гласно каталога RAL.

белый
К 3035.07

коричневый
К 3035.05
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Цветовой каталог RAL
RAL – единая система цветности для строитель-
ства и ремонта. Определяя цвет двери по катало-
гу RAL, Вы  можете быть уверены в правильном 
результате, – в том, что Ваши двери будут именно 
такого цвета, какой Вы выбрали. RAL незаменим 
во всех случаях, когда надо четко подобрать цвет 
«один к одному», чтобы он совпадал при любом 
освещении.

Цветовой каталог RAL

Пороги
Представленные варианты позволяют установить 
порог на разных стадиях строительства дома: вне 
зависимости от того, завершена ли отделка пола. 

Данный вариант порога предполагает установку входной две-
ри на чистовой или готовый пол

Этот вариант подходит при установке двери до выведения 
чистового пола или в случае разноуровневого пола 

порог 1 порог 2



Тонированное стекло
Цветное стекло позволит обрести Вашему
дому свою индивидуальную атмосферу, подчер-
кнет особенности гостиной, спальни или детской. 
Кроме того, с помощью тона стекла легко сба-
лансировать уровень  освещения – на солнечной 
стороне можно установить тонированное стекло, 
поглощающее солнечные лучи.  
Цветное стекло необходимо, если в оформлении 
Вашего доме уже используется определенное 
стекло и все изменения фасада необходимо про-
водить с учетом этого цвета.

Бронзовое, 4 мм
SCB4

Бесцветное, 4 мм
SSC4

Синее, 6 мм
SSDB6

Серое, 4 мм
PGy4

Зеленое, 4 мм
PGn4

Бронзовое, 6 мм
PB6

Синее, 4 мм
PPB4

Бронзовое, 4 мм,
PB4

Синее, 6 мм,
PDB4

Без зеркального эффекта

С зеркальным эффектом (янтарным)

С зеркальным эффектом (серебристым) Матированное

Бесцветное, 4 мм
SCC4

Белое, 4 мм
MC4

Серое, 4 мм
MGy4

Лазурное, 4 мм
PA4

29Стекло



Витражи
Вы можете заказать двери Kaleva с использовани-
ем витражей. Витраж преображает пространство 
помещения, вносит оригинальность в его дизайн 
и игрой света создает особую атмосферу.

Специалисты Kaleva предоставят Вам на выбор 
несколько вариантов дверей с витражами, и Ваш 
выбор станет наиболее удачным.

30 Витражи
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Гарантия качества
На входные двери Kaleva-Door предоставляется гарантия 
– 5 лет. 
На установку окон и дверей – гарантия 5 лет. 
По истечении гарантийного срока вы можете обратиться 
в отдел гарантийных обязательств для решения любых 
вопросов.

Заказ двери
Заказ двери происходит по одному из двух удобных 
для вас вариантов:

Первый вариант (из каталога) 
Вы выбираете понравившийся эскиз из каталога. Проко-
нсультироваться вы можете с менеджером офиса продаж или 
менеджером-консультантом на вашем объекте.

Второй вариант (индивидуальный) Изготовление 
по индивидуальному эскизу – с учетом особых 
пожеланий заказчика.

Адреса и контакты
Заказать двери или проконсультироваться с мене-
джером вы можете по телефонам: 
8 (495) 961-68-80
8 (495) 961-78-80 
или в Центральном офисе продаж Kaleva по адресу: 
г. Москва, Балаклавский проспект, д. 2, к. 2, оф. 3С2
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