


        
        ЗАО «Производственное Объединение «Одинцово» представляет коллекцию 

межкомнатных дверей под брендом «CASAPORTE».

        Девиз торговой марки «CASAPORTE» - отличное качество, разумные цены, надежность 
и стиль. Недаром в Италии именно этим понятием принято обозначать “вход в дом”. 
Мы предлагаем продукцию, изготовленную при четком соблюдении всех 
технологических процессов и соответствующую европейским стандартам качества и 
безопасности. Продукция «CASAPORTE» постоянно совершенствуется: используются 
новейшие технологии производства, прогрессивные материалы, уникальные методики 
контроля качества,  учитываются новейшие веяния дизайна. 

О компании



Наши заслуги, награды, участия в выставках  - еще одно подтверждение качества 
продукции «CASAPORTE» ежегодно компания участвует в крупнейших мебельных выставках, 
таких как MosBuild и BUILDEX; продукция завода неоднократно завоевывала первые места 
и награждалась почетными дипломами и грамотами на всероссийских выставках. 
Сертификат соответствия подтверждает качество продукции. 

О компании



Особенности конструкции дверных полотен «CASAPORTE» 

Двери «CASAPORTE» изготавливаются из натуральных и 
экологически чистых материалов.

Все детали дверей «CASAPORTE» состоят из 
древесин хвойных пород,  сращенных на минишип, 
и плит МДФ c  классом эмиссии Е1.



       Двери «CASAPORTE» представляют собой конструкцию из 2-х стоевых профильных 
деталей сечением 110*44мм и поперечных соединительных элементов различных 
сечений – Царг (двери также можно называть “царговыми”). Другой особенностью 
полотен «CASAPORTE» является отсутствие кромки. Бескромочная  технология  создает 
эстетические преимущества перед дверьми с кромкой: отсутствие прямых углов  вдоль 
кромочной части полотна создает визуальный эффект цельности конструкций, исчезает 
дефект в виде отклеивания кромки вдоль стоевой части полотна.

Технологические особенности дверных полотен «CASAPORTE» 

Отличительной особенностью полотен 
«CASAPORTE» является отсутствие кромки.



Технологические особенности дверных полотен «CASAPORTE» 

Филенки выполнены из плит МДФ толщиной 6 мм и 10 мм

Элементы дверей «CASAPORTE» соединены между собой с помощью шкантов и клея ПВА. 
Такой способ соединения деталей позволяет сохранять геометрию полотен в процессе 
эксплуатации, а также быть безопасными для здоровья человека. Наши поставщики 
клеевых материалов – известнейшие европейские производители Jowat и KLEIBERIT, 
уделяющие особое внимание контролю качества своей продукции и ее экологической 
безопасности. 



Для получения деталей высокого качества 
используется современное немецкое 
оборудование Vanship, Duspohl, Koch.

Прессование стоевых деталей происходит с 
использованием высокочастотного пресса Dimter 
от одного из ведущих производителей немецкой 
фирмы Weining.

Этапы производства дверных полотен «CASAPORTE» 



Cтоевые детали профилируются на 
четырехсторонних станках Weining .

Стоевые детали обрабатываются с четырех сторон 
на окутывающем комплексе немецкого 
производителя Duspohl.

Этапы производства дверных полотен «CASAPORTE» 

Многооперационная линия немецкой 
фирмы Koch:
 торцовка в размер
 сверловка отверстий под шканты
выборка шип-паз 
забивание шкантов



Сборка дверей и их упаковка производится на автоматической роботизированной линии 
итальянской фирмы Process. На каждом из названных этапов происходит тщательный контроль 
качества дверных полотен. Наиболее сложные модели дверей собираются вручную на прессах 
фирмы Itallpress.
 

Этапы производства дверных полотен «CASAPORTE» 



Круглый профиль

Особенности конструкции дверных полотен «CASAPORTE» 

Конусный профильПрямой профиль

Межкомнатные двери «CASAPORTE» представлены 112 оригинальными, современными 
моделями дверных полотен, из которых 37 моделей могут быть изготовлены из деталей разных 
профилей: в круглом, прямом и конусном. Это позволит создать интерьер с самым 
разнообразным настроением: элегантная  и сдержанная классика, смелый яркий модерн, 
новаторский и эпатажный авангард и много другое. 



Особенности конструкции дверных полотен «CASAPORTE» 

Венге

Беленый дуб

Цветовая гамма:

Прямой профиль Конусный профиль

Серия Verona

Комбинированные двери серии Верона
обязательно станут изюминкой вашего ин-
терьера: они состоят из филенок и стекла,
но без продольных и поперечных соедини-
тельных элементов, благодаря чему образу-
ется единая плоскость полотна. Это придает
линейке особую легкость и современность.
Элементы дверей представлены как в пря-
моугольном, так и в конусном исполнении.



Особенности конструкции дверных полотен «CASAPORTE» 

Прямой профиль Круглый профиль

Серия Roma
Стиль серии Рома – это современная классика. Двери 
этой линейки представлены в нескольких вариантах 
исполнения: остекленные, глухие и комбинированные 
(со стеклом и филенками одновременно). В 
зависимости от выбранной модели, каждая дверь 
может быть изготовлена с использованием стекла и 
филенок толщиной 6 мм или 10 мм, разделенных 
поперечными элементами. Максимальное количество 
филенок – 5 штук.
Серия Рома предлагает две модификации дверных 
полотен – с круглым и прямоугольным профилем 
поперечных элементов сечением 80х39мм.

Венге

Беленый дуб

Тик

Цветовая гамма:



Особенности конструкции дверных полотен «CASAPORTE» 

Серия Florence
  Модели серии Флоренция выполнены в
   современном стиле с его четкими и лако-
   ничными линиями и формами. Двери дан-
   ной серии представлены в двух вариантах:
   глухие и комбинированные (вертикальные
   поперечины, 2 или 3 разделительных эле-
   мента, стекло толщиной 6 мм). Стоевые и
   вертикальные элементы могут быть изго-
   товлены как в прямоугольном, так и в кру-
    глом профиле. Сечение вертикальных деталей:
   110х34мм, 80х34мм или 50х34мм.

Беленый дуб

Цветовая гамма:

Прямой профиль Круглый профиль

Венге



Особенности конструкции дверных полотен «CASAPORTE» 

Серия Livorno
Серия Ливорно – отличное решение для ин-
терьера в стиле модерн, который открывает
широкий простор для реализаций любых 
творческих идей. Особенностью данной
серии является наличие в дверном полот-
не горизонтальных поперечных элементов,
состоящих из двух профильных брусков се-
чением 50х39мм, между которыми распо-
ложено узкое стекло. Все детали представ-
ленных моделей могут быть выполнены в 
прямоугольном или круглом профиле.

Венге

Беленый дуб

Прямой профиль Круглый профиль

Цветовая гамма:



Особенности конструкции дверных полотен «CASAPORTE» 

Серия Sicilia
Серия дверей Сицилия – оригинальное и
весьма интересное, с точки зрения кон-
струкционных особенностей, решение. От-
личительной чертой дверных полотен яв-
ляется наличие внутреннего поперечного
профиля, выполненного в виде большого
конуса размером 175х38мм, увеличиваю-
щего прочность полотна, а также вставки
из филенки толщиной 10 мм. В качестве де-
коративного элемента используется гори-
зонтальная или вертикальная крестовина,
имитирующая металлический молдинг.

Венге

Беленый дуб

Вишня малага

Тик

Венге 
мелинга

Цветовая гамма:



Особенности конструкции дверных полотен «CASAPORTE» 

Цветовая гамма:

Серия Milano
Если вам требуется гармоничное сочетание
классики и модерна, тогда серия Милано
для вашего интерьера – отличное решение.
Особенностью дверных полотен данной
серии является наличие внутреннего деко-
ративного фасада, который обеспечивает
плавный переход между профилями по-
лотна и стеклом (толщиной 6 мм и сечени-
ем поперечных деталей 110х39мм), либо
филенкой (плоской или объемной). Моде-
ли №2, №5, №7 и №9 отличаются объемной
филенкой.

Тик

Венге 
мелинга

Беленый дуб

Венге



Особенности конструкции дверных полотен «CASAPORTE» 

Серия Venezia
Модели серии Венеция являются совре-
менным воплощением стиля кантри, удач-
но сочетают в себе стильный вид и особое
исполнение. Внутренние фасады дверей
изготавливаются с использованием мало-
го конуса сечением 90х38мм, а также по-
перечных элементов сечением 50х39мм. В
качестве декоративной филенки устанавли-
вается сложный волнообразный профиль,
облицованный экошпоном.

Цветовая гамма:

Беленый дуб

Венге



Особенности конструкции дверных полотен «CASAPORTE» 

Серия Toscana
Двери серии Тоскана, без сомнения, станут
украшением любого интерьера, выпол-
ненного в стиле модерн. На ваш выбор два
варианта комплектации дверных полотен:
в глухом и остекленном исполнении (с ис-
пользованием филенок и стекла толщиной
6 мм или 10 мм). У каждой модели имеется
верхний и нижний поперечный профиль
малого конуса размером 90х38мм. Особую
элегантность дверям этой серии придают
поперечные волнообразные элементы, ко-
торые разделяют стекло и филенку.

Венге
Беленый дуб

Беленый дуб 
мелинга

 Венге
 мелинга

Цветовая гамма:



Особенности конструкции дверных полотен «CASAPORTE» 

Серия San Remo

ВенгеБеленый дуб

Вишня малага

Тик

Венге 
мелинга

Цветовая гамма:

Беленый дуб 
мелинга

Специально для тех, кто не боится 
экспериментировать, воплощать в 
жизнь смелые и нестандартные идеи, 
была разработана серия Сан-Ремо. При 
производстве остекленных полотен 
данной серии используется стекло 
триплекс черного или белого цвета 
толщиной 8 мм. Стоевые детали имеют 
радиусное сечение 130х44мм. 



Особенности конструкции дверных полотен «CASAPORTE» 

Тамбурная панель

Серия Palermo
Лаконичный и минималистичный дизайн
серии Палермо идеально впишется в интерьер 
вашего дома. Глухие полотна обеспечивают 
хорошую шумо- и теплоизоляцию
за счет специальных тамбурных панелей
толщиной 32мм, основу которых составля-
ют сотовые ячейки с шагом 12,5мм и лами-
нированный МДФ. Все профильные детали
представлены в прямоугольном исполнении, 
сечение всех поперечных элементов
этой серии 110х39мм, стоевых элементов -
110х44мм. Одну из моделей линейки, среди
других, особо отличает оригинальное кон-
трастное сочетание цветов: вертикальные
детали выполнены в цвете венге, а филенка – в 
цвете беленый дуб.

Венге

Беленый дуб

Тик

Цветовая гамма:



Цветовая гамма экошпона дверных полотен «CASAPORTE» 

Венге Венге мелинга

Тик

Вишня малага

Беленый дуб мелингаБеленый дуб

Двери в экошпоне характеризуются стабильностью цвета в разных партиях. Они отличаются долговечностью, 
практичностью, износостойкостью, влагостойкостью, не выгорают на свету. Экошпон - экологически чистый 
продукт, соответствующий европейским стандартам.  
Облицовочные материалы для нашего производства в эксклюзивном варианте изготавливает немецкая фирма 
Alcor (Renolit Group)

Цветовая гамма дверей 
«CASAPORTE» , облицованных 
экошпоном,  на сегодняшний день 
представляет собой: венге, беленый 
дуб, венге мелинга, беленый дуб 
мелинга, вишня малага, тик. 
Экошпон - декоративное 
многослойное покрытие с эффектом 
натурального шпона. Структура 
материала с актуальным 
трехмерным оптическим эффектом 
не просто повторяет рисунок 
древесины, а в точности передает 
все особенности ее текстуры.

http://www.renolit.com/corporate/en/


Стекло

Матированное белое Триплекс черный Триплекс белый

Триплекс – безопасное стекло с повышенной надежностью и прочностью. 

Благодаря своей структуре оно разбивается без осколков, что исключает 
возможность получения травм. Стекло долговечно и практично, устойчиво к 
механическим повреждениям, царапинам, ударам. Триплекс изолирует 
помещение от шума, а также препятствует проникновению ультрафиолетовых 
лучей в помещение, защищая мебель от выгорания.



Особенности конструкции погонажных изделий «CASAPORTE» 

Преимущества телескопического погонажа:
простота установки
увеличение ширины простенки для дверного блока Размеры дверной коробки из МДФ :

 2150х80х40мм
 2150х100х40мм
 2150х120х40мм 

Размеры наличника:
  радиусный 2150х70х15 мм
  прямой 2150х80х15 мм

Размеры доборной планки:
 100мм
 120 мм
 150мм
 200 мм

Телескопический погонаж - современное и простое решение, 
позволяющее быстро и качественно произвести монтаж дверной 
коробки. Дверная коробка имеет специальные пазы, которые 
предназначены для монтажа в них наличника или доборной 
доски. Наличник имеет L-образную форму, фиксируется в пазах 
коробки при помощи ножки и не требует дополнительного 
крепления гвоздями. Телескопический погонаж – конкурентное 
преимущество дверей «CASAPORTE».



Особенности конструкции дверных полотен «CASAPORTE» 

Варианты компоновки наличников: под углом 45° или 90°

Наличники выполнены из того же материала, что и дверное полотно. Кроме 
того, возможны два варианта стыковки наличников: под углом 45 или 90 
градусов. Эта деталь дополнит дизайн помещения, как классический, так и в 
стиле модерн. 



Ваши помощники в продаже дверей «CASAPORTE» :
 

Промо-материалы торговой марки «CASAPORTE» 



Почему «Casaporte»?

- мы используем исключительно натуральные и экологически 
чистые материалы, в том числе и клеевые

- на каждом из этапов производства происходит тщательный 
контроль качества дверных полотен

-    вся наша продукция соответствует европейским стандартам 
качества и безопасности

- для «CASAPORTE» разработаны эксклюзивные облицовочные 
материалы от мирового лидера – компании Alcor (входящую в 
холдинг Renolit Group)

Преимущества торговой марки «CASAPORTE» 



 Почему «Casaporte»?

-бескромочная технология: отсутствие прямых углов вдоль кромочной 
части полотна создает визуальный эффект цельности конструкций

- прочная конструкция: элементы дверей «CASAPORTE» соединены 
между собой с помощью шкантов и клея ПВА. Такой способ соединения 
деталей позволяет сохранять геометрию полотен в процессе 
эксплуатации, а также быть безопасными для здоровья человека

 - безопасное стекло триплекс: разбивается без осколков, что исключает 
возможность получения травм 

- постоянно обновляющийся модельный ряд: более 100 современных 
моделей дверных полотен!

Преимущества торговой марки «CASAPORTE» 



Региональные представительства ЗАО «ПО «Одинцово»

На сегодняшний день высококачественные межкомнатные двери под торговой маркой 
«CASAPORTE» представлены во всех восьми федеральных округах РФ, это более чем в 60-ти 
городах, а также в большинстве государств бывшего СНГ, таких как Казахстан, Белоруссия, 
Украина, Армения и т.д. 

Вопросы?

 ООО «Верда Юг»

  8 861 238 27 77
  8 918 231 15 75



Удачных продаж!
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