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Композитные 
влагостойкие двери с 
повышенной тепло- и 

звукоизоляцией 



Первая серийная дверь была разработана запущена в производство как 
техническая дверь для офисных, медицинских, образовательных и коммерческих
учреждений, где существуют повышенные требования к эксплуатационным 

характеристикам и есть ограничения в цене.  



СЕРИИ ДВЕРЕЙ

Высокотехнологичные, композитные, 100 % влагостойкие двери, 
сделанные по уникальной технологии с использованием современных 
материалов.

KAPELLI  classic – базовая модель, сочетающая в себе высокое качество и доступную 
цену.

KAPELLI  connect – царговые двери, где царга изготавливается из ДПК и покрываются 
экошпоном, а филёнка изготавливается из влагостойкой фанеры в 
комбинации со вставками из стекла или алюминиевого молдинга.

KAPELLI  universal – это межкомнатные двери с телескопической алюминиевой 
коробкой, предназначенной для установки в строительные 
проемы стен любой толщины. 

KAPELLI  eco line – царговые двери, где царга изготавливается методом коэкструзии 
(для белого цвета) или из ДПК и покрываются экошпоном, а 
филёнка представляет сэндвич из пенополистирола и ПВХ листа .



CLASSIC

ТЕПЛО – в качестве заполнителя 
конструкции двери используется 
теплоизоляционный материал -
вспененный пенополистерол 
плотностью 0.35 кг на 1м³.

ТИХО – в сочетании с водостойкими  и 
теплоизоляционными свойствами 
замкнутая ячеистая структура 
пенополистерола обеспечивает также 
хорошие показатели звукоизоляции. 

СУХО – для облицовки дверного 
полотна применяется 
термоустойчивый компактный ПВХ-
лист толщиной 1,5 мм.

Внутри полотно состоит из несущего 
каркаса, выполненного из LVL-бруса.

По периметру полотно закрыто 
кромочной ПВХ лентой.



Двери серии CLASSIC помимо своей влагостойкости обладают высокой тепло и звукоизоляцией, 
привлекательны, надёжны в эксплуатации, и что немаловажно соблюдено максимальное соотношение цены 
и качества.

Все элементы дверного блока, начиная от дверного полотна и дверной коробки, заканчивая 
доборными элементами и наличниками, выполнены из материалов с высокой влагостойкостью

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРИ



Для облегчения монтажных работ  дверное полотно 
поставляется  в сборе с дверной коробкой
(классической или телескопической), заусованной 
под 45 градусов.

В дверном полотне произведена фрезеровка под 
рекомендуемый механизм магнитного замка. 

Наша дверь универсальна по стороне открывания, 
за счет использования универсальных петель не 
требующих врезки.



ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

 ВЛАГОСТОЙКОСТЬ

 УСТОЙЧИВОСТЬ К 
МЕХАНИЧЕСКИМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ

 ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

 ОТСУТСТВИЕ 
РАЗНООТТЕНОЧНОСТИ

Ламинирование высококачественной декоративной пленкой позволяет усилить такие
важнейшие потребительские свойства как: 



ФИЛЕНКИ

Двери KAPELLI-classic могут быть:

Белые и моноколор – гладкие и филенчатые.

Декорированные и ламинированные ПВХ пленкой – только гладкие



ОСТЕКЛЕНИЕ

Возможно остекление полотен прозрачными и матированными стеклами, 
или установка армированного стекла. Площадь остекления может 
варьироваться в соответствии с пожеланиями заказчика, но не более 30% 
от площади дверного  полотна.



ПРОФИЛЬНО-ПОГОНАЖНЫЙ ИЗДЕЛИЯ

Двери серии Classic могут комплектоваться как классической  ПВХ дверной 
коробкой, так и телескопической  ПВХ дверной коробкой окрашенной в массе 
или ламинированной ПВХ плёнкой.

Классическая дверная 
коробка

Телескопическая дверная 
коробка



ПРОФИЛЬНО-ПОГОНАЖНЫЙ ИЗДЕЛИЯ

ПВХ наличники серии Classic для классической дверной коробкой – плоский, 
а телескопической дверной коробкой – телескопический, окрашены в массе 
или ламинированы ПВХ плёнкой .

Плоский наличник Телескопический наличник



ПРОФИЛЬНО-ПОГОНАЖНЫЙ ИЗДЕЛИЯ

Доборный элемент серии Classic для телескопической дверной коробки при 
глубине дверного проёма от 90 до 250 мм, окрашен в массе или ламинирован 
ПВХ плёнкой .

Добор телескопический Схема установки



ПРОФИЛЬНО-ПОГОНАЖНЫЙ ИЗДЕЛИЯ

Доборный элемент серии Classic для телескопической дверной коробки при 
глубине дверного проёма более 250 мм представляет собой сэндвич-панель 
из МДФ и ПВХ листа окрашенного в массе или ламинированного ПВХ плёнкой, 
с выполненной фрезеровкой для захода в паз дверной коробки.

Схема установки с прямым 
наличником

Схема установки с 
телескопическим 

наличником



ДВУСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ

По желанию заказчика двустворчатая дверь комплектуется алюминиевой притворной 
планкой с фрезеровкой под замок, в пассивной створке выполняется фрезеровка под 
шпингалеты.

Алюминиевая притворная планкаАлюминиевая притворная планка

Двустворчатая дверь с алюминиевой притворной планкой 



CONNECT

ТЕПЛО – филенчатое 
наполнение двери выполнено 
из влагостойкой фанеры, 
покрыто пленкой из 
полипропилена. 

ТИХО – в целях 
дополнительной тепло- и 
звукоизоляции применяется 
резиновый уплотнитель по 
периметру дверной коробки.

СУХО – царга двери 
изготавливается из ДПК* и 
покрывается экошпоном. 

*ДПК (древесно-полимерный композит) – это 
материал, где древесина или другой 
природный компонент (рисовая шелуха) 
смешивается с мономером, который затем 
полимеризируется, приобретая 
уникальные свойства: влагостойкость, 
прочность, долговечность, экологичность. 



ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ

Лиственница беленая

Экошпон – это декоративное многослойное покрытие с эффектом натурального шпона, которое обладает   
такими характеристиками как:

 ВЛАГОСТОЙКОСТЬ 

 ЭСТЕТИЧНОСТЬ

 ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

 ПРАКТИЧНОСТЬ

Орех карамельный

Дуб беленый

Орех грецкий

Дуб пепельный

Орех памплона

Дуб венге



ВАРИАНТЫ ОСТЕКЛЕНИЯ 

СО СОф5                                СО2                               СО4 стекло                                           СО4 алюминий     

СО – полное остекление , только триплекс или закаленное стекло.
СОф5 – глухое , пять филенок без стекла или алюминиевого молдинга.
СО2 – два стекла и три филенки.
СО4 стекло – четыре стекла и пять филенок
СО4 алюминий – четыре алюминиевых молдинга и пять филенок 



ПРОФИЛЬНО-ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Двери серии Connect производятся только с телескопическим погонажем , где дверная коробка, наличник и 
доборный элемент выполнены из   ДПК и ламинированы 3D пленкой  

Добор телескопическийТелескопический наличникТелескопическая дверная 
коробка



ДВУСТВОРЧАТАЯ ДВЕРЬ

По желанию заказчика двустворчатая дверь комплектуется алюминиевой притворной 
планкой с фрезеровкой под замок, в пассивной створке выполняется фрезеровка под 
шпингалеты.

Алюминиевая притворная планкаАлюминиевая притворная планка

Двустворчатая дверь с алюминиевой притворной планкой 



ECO LINE

Двери KAPELLI ECOLINE это царговые двери, где царга выполнена по технологии коэкструзии или ДПК 
ламинированное ПВХ пленкой. Филенка выполнена из сэндвич-панели 10мм облицованной с обеих 
сторон компактным ПВХ-листом 1,5 мм.

Двери белого цвета выполнены по технологии коэкструзии, а ламинированные ПВХ пленкой в тех же 
декорах что и двери серии CONNECT.

ДГ дуб пепельный 
(глухая)

ДОИ белая 
(остеклённая с импостом)

ДГИ орех грецкий  
(глухая с импостом)



ПРОФИЛЬНО-ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Двери серии ECOLINE производятся только с телескопическим погонажем , где дверная коробка, наличник и 
доборный элемент выполнены методом коэкструзии (белые) или из  ДПК и ламинированы 3D пленкой  

Добор телескопическийТелескопический наличникТелескопическая дверная 
коробка



UNIVERSAL

ТЕПЛО + ТИХО + СУХО
Могут быть установлены полотна 
KAPELLI classic 
KAPELLI connect.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ КОРОБКА-
специально сконструированная, 
телескопическая, алюминиевая 
коробка предназначена для 
установки в строительные проемы 
стен любой толщины внутри 
помещений различного типа зданий.



CLASSIC ECO

В 2016 году у фабрики появилась новинка – дверь которая не обладает абсолютной влагостойкостью, но 
сохраняет большую часть слогана фабрики ТЕПЛО + ТИХО. Дверное полотно состоит из вертикальных ребер 
жесткости, выполненных из LVL-бруса и экструзионного пенополистирола – легкий материал с однородной 
текстурой, состоящей из мелких закрытых ячеек размером 0,1 – 0,2 мм., обеспечивающий низкую 
теплопроводность и хорошие показатели звукоизоляции. При нормативных значениях звукоизоляции для   
дверей не менее 26 дБ наша дверь имеет звукоизоляцию 33,3 дБ. Для облицовки дверного полотна применяется           
HDF–лист толщиной 3мм. ламинированный ПВХ пленкой. На вертикальные торцы полотна установлена 
алюминиевая накладка, горизонтальные торцы облицованы кромочной ПВХ лентой. В дверном полотне 
выполнена фрезеровка под замок и ручку. Телескопическая дверная коробка выполнена из ДПК, ламинирована 

ПВХ пленкой.



Двери фабрики KAPELLI везде            
где существуют повышенные 

требования к эксплуатационным 
характеристикам :влагостойкость, 
шумоизоляция и теплоизоляция.



Двери KAPELLI экологичны, поэтому хорошо себя зарекомендовали при комплектации объектов 
здравоохранения и социального назначения. Фабрикой  дверей «KAPELLI» пройдена добровольная 
сертификация продукции:

 Сертификат соответствия

 Сертификат соответствия противопожарной защиты в строительстве

 Сертификат соответствия ГАЗПРОМСЕРТ

 Европейская декларация соответствия CE 1301

СЕРТИФИКАТЫ

KAPELLI 
CLASSIC

KAPELLI 
CONNECT



ГЕОГРАФИЯ ДВЕРЕЙ KAPELLIГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ



ФИРМЕННАЯ БРЕНД-СЕКЦИЯ



ЭКСПОЗИТОР и АКВАРИУМ



МИНИ ОБРАЗЦЫ

KAPELLI CLASSIC

KAPELLI UNIVERSAL

KAPELLI CONNECT

KAPELLI ECO



НАШ АДРЕС

344064 

г. Ростов-на-Дону,

ул. Вавилова, 63А

Тел./факс +7 769( ) 690 90 20 
www lepakirevd. .ru


