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artelle
В средних веках зародились ремесленные артели. Прийти к опытному
артельщику — значило
получить качественный товар. Мастера
с именем трудились
над продуктом, подгоняя и дорабатывая его,
пока артельщик не воплотит замысел заказчика. Создатели дверей
Artelle соединили традиции виртуозного исполнения арт–дверей
с современными технологиями. Добиться неповторимого стиля каждой арт двери возможно благодаря использованию многолетнего
опыта признанных мастеров Artelle.
Надежность и проверенное качество создают
свободу для полета
фантазии. Осталось
только выбрать.

ITALY, VERONA

37036 SAN MARTINO
BUON ALBERGO
t. + 39 327 179 2272 / f. + 39 045 879 8820

представительство в России:

Московская область
город Домодедово
т. + 7 (495) 225 80 05 / info@artelle — doors.ru
www.artelle — doors.ru
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3
серия

surface
Алюминиевое обрамление
полотен Surface подчеркивает ценность фактуры двери и акцентирует
внимание на качестве
исполнения. Предусмотрены различные варианты исполнения алюминиевой обвязки двери:
декорирование под дерево, анодировка, окраска
по цветовой шкале RAL.
Тщательный подбор материалов и фактур превращает двери Surface в
произведение искусства.

ОСОБЕННОСТИ ДВЕРИ:
Двери surface могут
быть габаритным размером до 1000*3000
мм Полотна предусматривают любое
заполнение: камень,
кожа, шкура, шпон,
благодаря торцевому алюминиевому
профилю. Могут
быть установлены на
видимые петли, скрытые или пяточные.
Полотна толщиною
40 мм могут быть с
горизонтальными
рустами или без.
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для дома
для офиса

1. фронтальный вид

общественные помещения

3. вид сверху — разрез

2. вид сбоку — разрез
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декоративная шкура
Искусственная шкура внешне
и на ощупь практически не
отличается от натуральной.

Покрытия из натуральной кожи —
тренд сезона.
Современный мир
дает простор для нашей фантазии: мы
легко можем подобрать замену натуральным материалам. Искусственные
шкуры животных могут иметь уникальную расцветку, обладать гладкой и мягкой
текстурой и быть
удобными в уходе: они
легко чистятся доступными способами.
А ворс шкуры способствует звукопоглощению и звукоизоляции.

SURFASE
Шкура коровы SPOT
1000*3000 мм
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искусственная кожа
страуса
/Struzzo White/
Кожа страуса в массе выглядит однородной и гладкой,
но при ближнем рассмотрении
видна ее фактура.

Белый и практичный материл —
это реально!
21 век — время отказаться от стереотипа: вещь красивая или
практичная. Вещь может сочетать оба эти
качества!
Белоснежная дверь,
обитая искусственной
кожей страуса — это
стильно, ярко, гармонично в любом интерьере и практично.
Такой материал прост
в уходе и долговечен.

SURFASE SIBU
декоративный пластик
SIBU STRUZZO WHITE
900*2200 мм

Полотно surface установлено
в коробку — телескоп, окрашеную по RAL 9010.
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каменный шпон
Каменный шпон — натуральный материал. Это сплошной
тонкий срез камня с неоднородной текстурой.

Отделка двери натуральным камнем
актуальна во все
времена.
Каменный шпон практически не утяжелят
дверь, но выглядит
массивно и благородно.
Природная фактура
всегда была востребована среди людей с особенным чувством стиля и вкуса.

SURFASE
каменный шпон
AUTUMN RUSTIC
900*2200 мм

Полотно двери Surface в каменном шпоне всегда с горизонтальными рустами — из-за особенностей размера материала.
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SURFACE
каменый шпон Sahara
900*2100 мм
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натуральный шпон
с алюминиевыми
рустами
Натуральный шпон по внешним характеристикам ничем
не уступает массиву дерева.

Классика в дизайне — эстетика минимализма.
В данном проекте стены офиса и двери облицованы одним видом
шпона. Очень востребованный приём в оформлении помещений —
когда двери и стены
выполнены в едином
дизайне и из одних
и тех же материалов.
Натуральный шпон —
идеальный вариант
для такого решения.
Горизонтальные русты из алюминиевого
профиля вносят в интерьер строгий ритм,
а обрамление двери из
анодированного профиля защищает углы двери от сколов при случайных ударах.

SURFASE WOOD
Шпон ВЕНГЕ с рустами металл
900*2100 мм
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SURFACE VENEER
шпон Fine — Line венге
тангентальный
900*2500 мм
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Гарнитур Quadro на квадратных розетках, цвет гарнитура — никель.
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SURFASE WOOD
шпон АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ
900*2800 мм
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натуральная кожа
Благородный материал, который используется помимо
оформления дверей для обивки
мебели и настенных панелей.

Уют вашего дома
подчеркнет дверь
в натуральной коже.
Изделия из натуральной кожи ценились во
все времена. Этой вечной моде следуют и дизайнеры интерьеров.
Дверь, оформленная
таким материалом,
мягкая, а сам материал долговечен и приятен как на вид, так
и на ощупь.

SURFASE SOFT
кожа Портофино 80634
900*2200 мм

Гарнитур Spica на круглых
розетках, цвет гарнитура —
матовый хром.
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стекло, окрашенное
по RAL
Стекло, окрашенное по RAL,
создаёт эффект глубокого
глянца. Великолепно сочетается с другими материалами
с глянцевой поверхностью.

Окрашенное стекло —
это современный
акцент.
Стекло с окраской по
выбору заказчика можно применять в сочетании с любым другим
видом отделки: шпон,
камень или кожа. Благодаря специальной полировке стекло и дерево возможно стыковать без использования горизонтального
руста. В результате
образуется идеально
гладкая поверхность.

SURFASE MIX
шпон Эбен глянцевый лак 60%
стеклo RAL3003
900*2100 мм
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SURFASE MIX
шпон Ясень/кожа БРИТАНИЯ 75074
900*2500 мм
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шкура коровы
/Cow spot/
Натуральный материал
с плотным, гладким ворсом.

Покрытия из натуральной шкуры —
всегда уникально!
Необыкновенное решение для современного
декора — это уникальный материал: шкура
коровы. В интерьере
офиса именно такое
решение придаёт кабинету особую премиальность. Шелковистая
текстура ворса поддерживает атмосферу
уюта и управляет акустикой помещения.

SURFASE
Шкура коровы SPOT
1000*3000 мм
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искусственная кожа
Искусственная кожа — доступный и практичный материал,
внешне часто не отличим
от натуральной кожи.

Благородность и современный дизайн.
Давно ушел в прошлое
стереотип о том, что
искусственная кожа
уступает по качеству
натуральной.
Современные технологии позволяют производить искусственную
кожу, которая в интерьере выглядит так
же, как настоящая, но
обладает рядом преимуществ. Она более износостойкая и гораздо
проще в уходе. Помимо
этого, она не выгорает
на солнце и позволяет
дизайнеру создать любой узор и добиться
любого цветового
решения.

SURFASE SOFT
Кожа Виктория 76650
900*2200 мм

Дверь установлена в телескопическую коробку из
анодированного профиля.
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invisible
Уникальная конструкция
дверной коробки Invisible
делает дверные блоки
износостойкими и дает
гарантию сохранения
первозданного внешнего
вида на долгие годы эксплуатации. Серия дает
возможность скрыть
дверную коробку, сделав
дверь почти невидимой,
и только выпуклая ручка выдаст проход в другое помещение. Дверное
полотно может быть
окрашено в цвет стен,
оклеено фотообоями или
задекорировано.

ОСОБЕННОСТИ ДВЕРИ

Конструкция двери
Invisible разработана
для установки в проём из гипсокартона,
в комплект дверного
блока входит всё необходимое для монтажа. Устанавливаются
только на скрытые
петли. Есть несколько
вариантов ручек: от
стандартных нажимных до потайных.

для дома
для офиса
общественные помещения

1. фронтальный вид
2. вид сбоку — разрез
3. вид сверху — разрез
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окраска в цвет стен
Дверь окрашена
вместе со стеной
для полной маскировки.

Найти дверь —
задача не из лёгких!
Дверное полотно выполнено в том же декоре, что и отделка стены. Дверь выдает тонкое очертание проема
и ручка.

INVISIBLE
Окраска полотна в цвет стен
Магнитный бесшумный замок
900*2100
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INVISIBLE
Окраска полотна в цвет стен
Магнитный бесшумный замок
900*2100

33

34

INVISIBLE
Окраска полотна в цвет
стен RAL 9010
Магнитный бесшумный замок
900*2200
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Окраска полотна в цвет стен
выполняется на объекте.
Только ручка выдает проход
в соседнее помещение.
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INVISIBLE
Фотообои, окраска
полотна по RAL 9010
900*2100
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Полотно двери с обратной стороны окрашено по RAL 9010.
А с лицевой стороны на дверь
и стену нанесены фотообои.
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piano
Полотно из стекла в обрамлении алюминиевого
профиля открывает безграничные дизайнерские
возможности. Варианты
отделок дверей PIANO подобраны таким образом,
что полотна впишутся и
украсят любой интерьер.
Дверь может быть от
полностью прозрачной, с
принтом или без, до полностью глухой: матовой,
зеркальной, окрашенной
или с фотопечатью.

ОСОБЕННОСТИ ДВЕРИ

Полотно дверей
PIANO из закалённого стекла, двойной
витраж в скрытой
алюминиевой обвязке. Двери могут
быть установлены на
видимые или скрытые петли. Стекло
декорируется путём
окраски, оклейки
плёнкой, фотопечатью. Габарит до
900*2500 — рекомендуемые размеры
полотна.

для дома
для офиса
общественные помещения

1. фронтальный вид
2. вид сбоку — разрез
3. вид сверху — разрез
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зеркало
Стандартное зеркало высокого качества с глянцевой
поверхностью.

Зеркальная поверхность — способ расширить пространство.
Благодаря галерее зеркал и зеркальной двери
зрительно расширяется пространство
спортзала.
Посетителю комфортно и удобно следить
за своей формой.

PIANO
зеркало с ударопрочной плёнкой
900*2100

Коробка и обрамление двери
выполнены из алюминиевого
анодированного профиля.
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Благодаря особенностям конструкции двери PIANO есть возможность комбиноровать 2 вида
отделки в полотне двери.
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закалённое стекло
с окраской по RAL
Обладает высокой прочностью
и устойчивостью к разного
рода воздействиям, является
еще и безопасным. А главное
его достоинство — высокая
декоративность.

Стекло и металл —
высокий глянец
в безупречном обрамлении.
Двустворчатая глянцевая дверь из стекла
контрастно выделяется на фоне белой рельефной стены и создает ощущение легкости и продолжения
пространства.

PIANO
стекло RAL 9003
900*3000 мм

Скрытая коробка двери устанавливается
в проём до окончания отделочных работ.
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PIANO
стекло RAL chameleon
900*3000 мм
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двойное закалённое
стекло и чёрная
раскладка
Классическое стекло не
скрывает естественный
свет и визуально расширяет
пространство.

Шире пространство
и больше света.
Зона отдыха отделена
двустворчатой стеклянной дверью.
Помещения выглядят
уютно, а естественный свет проникает
так же и в коридор.

PIANO
Стекло прозрачное закалённое с выкраской по RAL 9005
900*2500 мм
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PIANO
Стекло прозрачное закалённое с выкраской по RAL 9005
900*2500 мм
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PIANO
Стекло прозрачное закалённое с выкраской по RAL 9005
900*2500 мм
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PIANO
Стекло прозрачное закалённое с выкраской по RAL 9005
900*2500 мм
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закалённое стекло
с окраской по RAL
Двойное закалённое стекло,
окрашенное в цвет по каталогу RAL.

Безупречный глянец на поверхности
стекла.
Один из самых любимых заказчиками вариантов двери PIANO —
классический черный
глянец. Выглядит
строго и изысканно,
как поверхность рояля
или дорогого автомобиля премиум–класса.

PIANO
Стекло RAL 9005
900*2500 мм

Прозрачное стекло с одной стороны окрашивается специальной
краской по шкале RAL, таким образом толщина стекла играет роль
толстого слоя лака на поверхности
материала.
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закалённое стекло
MATELUX
Матовое полупрозрачное
стекло с химическим травлением.

Минимализм в оформлении — акцент на
важные детали.
Дверь PIANO в гардеробной сделана из двойного стекла, она пропускает больше света
в помещение, а за счёт
глянцевой поверхности достигается эффект расширения пространства маленькой
гардеробной.

PIANO
Стекло Matelux
900*2100 мм

Ручка с особенным встроенным замком.

60
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air
Коллекция дверей AIR ˘—
это распашные дверные
блоки и раздвижные перегородки различной конфигурации. Визуальная
легкость двери достигнута гармоничным сочетанием тонкого профиля и одинарного полотна
стекла. Распашные двери
AIR представлены в коллекции с двумя типовыми
замками с круглой и прямоугольной накладками.

ОСОБЕННОСТИ ДВЕРИ
Это полотна с закалённым стеклом,
одинарный витраж
в алюминиевом профиле. Двери могут
быть установлены на
видимые или пяточные петли. Габарит до
900*2500 — рекомендуемые размеры
полотна.
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для дома
для офиса

1. фронтальный вид

общественные помещения

3. вид сверху — разрез

2. вид сбоку — разрез
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Стекло Matelux
с плёнкой
На глянцевую сторону стекла
Matelux нанесена декоративная плёнка «Winter patterns»
(Зимние узоры)

Абстрактный принт —
лучший акцент
в интерьере.
Полотно двери с плёнкой приглушает свет
и размывает очертания предметов, находящихся за дверью.
В сочетании со стеклом светлые рисунки
на плёнке становятся
близкими по тону анодированному алюминиевому обрамлению
полотна.

AIR
Стекло Matelux закалённое
с плёнкой «Winter patterns»
900*2100

Ручка со скрытым замком
на декоративной алюминиевой накладке, цвет гарнитура — анодированный
алюминий.
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одинарное стекло
Matelux (Сатинато)
Матовое стекло, рассеивающее
свет. Одна сторона стекла
шероховатая, другая —
глянцевая.

Естественный свет
и зонирование
пространства.
Стекло Matelux в дверном блоке AIR отличается особой практичностью. На дверях установлены ручки с прямоугольными накладками под замок.

AIR
Стекло Matelux 6мм
900*2100 мм
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AIR
Стекло Matelux закалённое
900*2100
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Полотно AIR установлено
в угловую коробку, на две
видимые петли, цвет
профиля— анодированный
алюминий.
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серия

69

air
Раздвижные перегородки
AIR являются новейшей
разработкой Artelle, которая позволяет установить раздвижные двери без направляющих в
полу. Синхронное открывание дверей организовано с помощью механизмов
Synchro и Telescopic.

раздвижная

ОСОБЕННОСТИ ДВЕРИ
Раздвижные перегородки различной
конфигурации могут
закрывать проёмы
больших размеров –
до 5 000 мм и 3000 мм
в высоту. Визуальная легкость двери
достигнута гармоничным сочетанием
тонкого профиля и
одинарного полотна
стекла.
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для дома
для офиса

1. фронтальный вид

общественные помещения

3. вид сверху — разрез

2. вид сбоку — разрез
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Одинарное закалённое стекло Matelux
Матовое стекло, рассеивающее
свет. Одна сторона стекла шероховатая, другая — глянцевая.

Полупрозрачные
двери придают пространству легкость
и простор.
Конструкция раздвижной двери крепится непосредственно на стену. На откатных полотнах Air установлены ручки — кноб.

AIR CASCADE
Стекло Matelux закалённое
1800*2300

Система Air Cascade в штатном варианте монтируется
в потолок. Для крепления на
стену используется специальный трек с уголками.
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Стекло с пескоструйной обработкой
Матовое стекло, рассеивающее свет. Одна сторона
стекла шероховатая,
другая — глянцевая.

Раздвижные двери
в гостиной — экономия пространства.
Раздвижные полупрозрачные двери помогают оригинально обыграть любой интерьер. Легким движением руки пространство
зонируется или
объединяется.

AIR
Стекло прозрачное пескоструй по трафарету
3600*2600 мм
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surface

materials
Компания Artelle следит
за новинками рынка и дизайна и постоянно расширяет коллекции материалов отделок для своей
продукции. В каталоге
представлены только самые популярные материалы и цвета, но возможность выбора материала
полотна практически
безгранична.

каменный шпон

Ocean green

Sahara

Jeera green

Silver shine

Autumn

Cooper

Multicolor

Autumn rustic
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surface
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шпон

керамогранит

Geoquartz ETNA

Metropolis NERO

Filo Romantico ORO

Fusion BLUR DARK

Дуб беленый

Темный орех

Макассар эбен

Красное дерево

Rovere VERNICIATO

Inatural VENA GRIGIA

oxide MORO

bianco STATUARIO

Зебрано

Дуб серый

Дуб

Венге

Олива

Американский орех

Палисандр

Тик

76

кожа

Портофино • 80634

77

surface

surface

Лабрадор • 54085

декоративные шкуры

Лабрадор • 200

Позитано • h2408

Il pelo giraffa

Il pelo leopard

Il pelo savanna bianco

surface

Позитано • h2412

Виктория • 55113

Сатин • 53793

Позитано • h2406

искусственная кожа

Портофино • 741234

Виктория • 76646

Виктория • 76650

Позикроко • h2479

surface

Il collage mocca

Il croconowa nero

Il snake nero

LL CREPA Red

Il leguan azurro

LL ROMBO Bianco

Il snake bianko

Sl croco champagner met / silver met

натуральные шкуры

Cow Line

Zebra

Cow spot

Tiger

78

79

piano
air
invisible

окраска стекла по RAL

• 1016 •

• 1018 •

• 1034 •

• 1033 •

• 6037 •

• 6029 •

• 6035 •

• 9005 •

• 2009 •

• 2005 •

• 3020 •

• 3031 •

• 3005 •

• 4004 •

• 8028 •

• 8011 •

• 4003 •

• 4012 •

• 4005 •

• 1033 •

• 8025 •

• 1011 •

• 1000 •

• 9001 •

• 6027 •

• 5012 •

• 5015 •

• 5026 •

• 9002 •

• 9003 •

• 4005 •

• 9006•

• 5021 •

• 6019 •

• 6018 •

• 6017 •

