
ЗАО «ПО «Одинцово» представляет
новую серию Дверей из натурального

шпона под брендом «Verda».

В наших новинках
Сочетание естественной красоты дерева с

актуальным дизайном интерьера и современных
технологий деревообработки.

Наши двери принесут в Ваш дом уют и тепло.



Серия Классика как и все классическое сочетается с
любым интерьером и подчеркивает
высокий вкус обитателей уютного дома.
Двери серии Классик покрыты натуральным шпоном
Красное дерево.
Шпон – представляет собой тонкий слой
натуральной древесины, толщина которого
составляет (0,55-1)мм.
Изящный внешний вид дверей серии Классика
обеспечивается особо тщательным от-
бором при наборе и расшивании шпона.
Основой дверного полотна служит каркас, изготов-
ленный из массива древесины хвойных пород с сото-
вым заполнением и вставками из натурального
дерева
в зонах фрезерования. В качестве лицевых накладок
применяется HDF (древесноволокнистая плита высо-
кой плотности) современный материал защищенный
от деформации.
Подчеркивая безупречную фактуру натуральной
древесины применяемые лакокрасоч-
ные материалы обеспечивает надежную защиту
поверхности двери.
Двери комплектуются коробками, наличниками и
доборными элементами, изготовленны-
ми как из МДФ, так и из массива древесины
(сращенный сосновый брус).
Заготовки комплектующих облицовываются таким
же шпоном, что и полотна. Высокая
степень автоматизированности процессов
позволяет добиться постоянного высокого каче-
ства изделий.
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Как элемент интерьера дверь показывает
вход и помогает найти выход. 
В дизайне серии
Модерн вы всегда найдете лучший выход.
Двери серии Модерн покрыты натуральным
шпоном Красное дерево.
Основой дверного полотна служит каркас, 
изготовленный из массива древесины хвой-
ных пород с сотовым заполнением и
вставками из натурального дерева в зонах
фрезе-
рования. В качестве лицевых накладок
применяется HDF (древесноволокнистая
плита
высокой плотности) современный материал
защищенный от деформации.
Высокотехнологичное лакокрасочное
покрытие предает ощущение роскоши
природы.
Двери комплектуются коробками, 
наличниками и доборными элементами, 
изготовленными
как из МДФ, так и из массива древесины
(сращенный сосновый брус).
Заготовки комплектующих облицовываются
таким же шпоном, что и полотна. Высокая
сте-
пень автоматизированности процессов
позволяет добиться постоянного высокого
качества из-
делий.

Серия Модерн
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Богатая цветовая гамма Серии 21 из натурального модифицированного
шпона «файн-лайн» приносит в Ваш дом частицу природы которого
не хватает нам даже в изысканном современном интерьере.
Дизайнерские решения по стеклу собственного изготовления придают Двери
современный модный и актуальный образ.
Основой дверного полотна служит каркас, изготовленный из массива древесины
хвой ных пород с сотовым заполнением и декоративным багетом. В качестве
лицевых накладок применяется HDF (древесноволокнистая плита высокой
плотности) современный материал защищенный от деформации. 
Высокотехнологичное лакокрасочное покрытие предает ощущение роскоши
природы.
Двери комплектуются коробками, наличниками и доборными элементами, 
изготовленны ми как из МДФ, так и из массива древесины (сращенный сосновый
брус).
Заготовки комплектующих облицовываются таким же шпоном, что и полотна. 
Высокая степень автоматизированности процессов позволяет добиться постоянного
высокого качества изделий.
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Серия 21
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Заливные
(контурные) витражи
на сегодняшний день
являются одной из
наиболее популярных
разновидностей
художественной
обработки стекла. 
Изготовление
контурного витража
осуществляется
вручную, что дает
возможность сделать
заливку на стекле как
тонкой и нежной, так
и ровной, 
насыщенной. Его
неоспоримое
достоинство –
эффектный внешний
вид.



Погонажные изделия

Дверная коробка сосна с уплотнителем 70*30*2150

Наличник МДФ радиусный 70*10*2150

Доборная планка
Размеры:
100*10*2070
120*10*2070
150*10*2070
200*10*2070



Виды отделки натурального модифицированного шпона «файн-лайн»

Венге Дуб Макоре

Орех Беленый дуб



Вид отделки натурального шпона Красное дерево

Красное дерево



Надеемся на долгосрочное и
взаимовыгодное
сотрудничество!!!

Закрытое акционерное общество
«Производственное объединение

«Одинцово»
143000 М.О., г.Одинцово, ул.Баковская д.5
Тел:  (495) 591-01-00, 591-10-12


