


О ФАБРИКЕ 
ABOUT THE FACTORY

Фабрика ProfilDoors основана в 2002 г. и была ориентирована на 
изготовление комплектующих для дверных производств. 
2004 г. - серийный запуск производства межкомнатных дверей.

Сегодня ProfilDoors является одним из крупнейших производителей 
межкомнатных дверей. Наряду со стандартным технологическим процессом 
по изготовлению выпускаемой продукции, ключевое значение уделяется 
собственным разработка. 

Благодаря высоким стандартам качества, сотрудничеству с лидерами мировой 
деревообрабатывающей и сырьевой промышленности, постоянному внедрению 
инновационных решений и разнообразию дверных коллекций, цветов 
и покрытий, на сегодняшний день фабрика ProfilDoors — это современное 
предприятие, имеющее дистрибьюторскую сеть как в России, так и в странах СНГ, 
ближнем и дальнем зарубежье. Фабрика внедрила эксклюзивные инновационные 
технологии собственной разработки по изготовлению продукции в однотонных 
матовых и глянцевых поверхностях.

19
ЛЕТ НА РЫНКЕ 
YEARS AT THE MARKET

1150
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СОТРУДНИКОВ 
QUALIFIED STAFF

43 000
м² ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС  
m² INDUSTRIAL COMPLEX

16
СЕРИЙ 
SERIES

>50
ЦВЕТОВ 
COLORS

>200
МОДЕЛЕЙ 
MODELS

Ассортимент продукции включает в себя:

Широкий модельный ряд межкомнатных дверей в различных сти-
лях, эксклюзивных покрытиях и ценовых категориях;

Различные системы открывания межкомнатных дверей;

Инновационные решения дверного погонажа, такие, как моноблок 
«EXPORT» и моноблок «REVERSE»;

Алюминиевые межкомнатные двери и раздвижные перегородки;

Двери специального назначения;

Напольные плинтуса, стеновые панели и декоративные рейки, в 
тех же декорах, что и межкомнатные двери.

Продукция ProfilDoors 
- это результат 
многолетнего 
опыта, постоянного 
отслеживания всех 
мировых тенденций, 
стилей и инноваций, 
и использования только 
высокотехнологичных 
материалов от  
ведущих мировых 
производителей.
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Коллекция дверей серии Х представлена широким ассортиментом 

дверей как в современном стиле, так и в традиционном 

классическом стиле. Отличительными чертами данной коллекции 

являются сборно-разборная конструкция и экологически 

безопасная поверхность «Полипропилен».

101X ОРЕХ ПЕКАН 
101X PECAN
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11
цветов

COLOR

>50
моделей 

MODELS

X СЕРИЯ X 
Series X

The collection of doors of the X series is represented by a wide assortment 

of doors both in modern style and in traditional classical style. The 

distinctive features of this collection are the collapsible construction and 

the environmentally friendly surface “Polypropylene”.
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1U АЛЯСКА 
1U АЛЯСКА

U СЕРИЯ U 
Series U

Царговые двери в однотонном матовом полипропиленовом 
покрытии с защитным УФ-лаком — «Unilack», разработанном 
специально для «ProfilDoors». Модельный ряд предлагает  
огромный выбор дверей как в классическом стиле, так и в  
современных исполнениях. 

A collection of collapsible doors in a monophonic matte polypropylene 

coating with a protective UV varnish — “Unilack”, developed specifically 

for ProfilDoor. The range offers a huge choice of doors in both classical 

and modern designs. 

WWW.PROFILDOORS.RU 
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9
цветов

COLOR

>100
моделей 

MODELS
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7XN КАШТАН ТЕМНЫЙ 
7XN CHESTNUT DARK

XN СЕРИЯ XN 
Series XN

Коллекция дверей в покрытии полипропилен с новейшей 
эксклюзивной структурой, идеально  
передающей срез натурального дуба. Покрытие изготовлено 
эксклюзивно для фабрики ProfilDoors. Модельный ряд 
предлагает огромный выбор дверей как в классическом стиле, 
так и в современных исполнениях. 

The collection of doors in the coating of polypropylene with the newest 

exclusive structure, perfectly conveying the section of natural oak. The 

coating is manufactured exclusively for the ProfilDoors factory. The range 

offers a huge choice of doors in both classical and modern designs. 

WWW.PROFILDOORS.RU 

WWW.PROFILDOORS.COM

9
цветов

COLOR

>60
моделей 

MODELS
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20N ДУБ SKY БЕЛЁНЫЙ 
20N ДУБ SKY БЕЛЁНЫЙ

N СЕРИЯ N 
Series N

Коллекция дверей в покрытии полипропилен с новейшей 
эксклюзивной структурой, идеально передающей срез 
натурального дуба. Покрытие изготовлено эксклюзивно для 
фабрики ProfilDoors.

The collection of doors in the coating of polypropylene with the newest 

exclusive structure, perfectly conveying the section of natural oak. The 

coating is manufactured exclusively for the ProfilDoors factory.

WWW.PROFILDOORS.RU 
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3
цвета
COLOR

>15
моделей 

MODELS

10 11



2L МАГНОЛИЯ ЛЮКС 
2L MAGNOLIA LUXE

L СЕРИЯ L 
Series L

Коллекция погонажных дверей в глянцевом покрытии, 
разработанном в Германии на основе новейших разработок. 
Данное покрытие позволяет добиться высокого качества 
поверхности и высокого глянцевого эффекта.  Модельный ряд 
предлагает большой выбор дверей как в классическом стиле, 
так и в современных исполнениях. 

Collection of molded doors in a glossy coating, developed in Germany on 

the basis of the latest developments. This coating allows you to achieve 

high surface quality and high gloss effect. The range offers a huge choice 

of doors in both classical and modern designs. 

WWW.PROFILDOORS.RU 

WWW.PROFILDOORS.COM

4
цвета
COLOR

>45
моделей 

MODELS
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20STP PINE MANHATTAN GREY 
20STP PINE MANHATTAN GREY

STP СЕРИЯ STP 
Series STP

Коллекция дверей в новейшем эксклюзивном покрытии «НанШпон», 
разработанным компанией Renolit (Мюнхен), по заказу компании 
ProfilDoors. Особенностью покрытия является его ярко выраженная 
глубокая «брашированная» структура с однотонно-лаковой 
глянцевой или матовой поверхностями. Модельный ряд предлагает 
выбор дверей в современном минималистическом стиле. 

Collection of doors in the newest exclusive coating “NanShpon”, developed 

by Renolit (Munich), commissioned by ProfilDoors. The feature of the 

coating is its pronounced deep “brushed” structure with a glossy lacquer 

of a monochromatic surface or a matte lacquer monophonic surface.The 

lineup offers a choice of doors in a modern minimalist style. 

WWW.PROFILDOORS.RU 
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3
цвета
COLOR

>15
моделей 

MODELS

14 15



0Z ПОД ПОКРАСКУ 
0Z UNDER PAINTING

Z СЕРИЯ Z 
Series Z

Каркасные двери в покрытии полипропилен с инновационным 
инженерным и дизайнерским решением — алюминиевой кромкой 

по торцам дверного полотна.

Frame doors in a polypropylene with an innovative engineering and 

design solution — an aluminum edge along the ends of the door leaf.

WWW.PROFILDOORS.RU 
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7
цветов

COLOR

>12
моделей 

MODELS
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4E АЛЯСКА 
4E ALASKA

E СЕРИЯ E 
Series E

Каркасные двери в однотонном матовом полипропиленовом 
покрытии с защитным УФ-лаком — «Unilack», разработанном 
специально для  фабрики ProfilDoors. На сегодняшний день 
коллекция насчитывает 9 цветов, более 30 моделей, 4 варианта 
кромки (ABS в цвет, ABS черная, алюминиевая матовая и Black 
Edition).

Frame doors in monophonic matte polypropylene coating with protective 

UV varnish - “Unilack”, developed specifically for ProfilDoors. Today the 

collection has 9 colors, more than 30 models, 4 edging options (ABS in 

color, ABS black, aluminum matt and Black Edition).

WWW.PROFILDOORS.RU 
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9
цветов

COLOR

>30
моделей 

MODELS
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5ZN МОНБЛАН 
5ZN MONTBLANC

ZN СЕРИЯ ZN 
Series ZN

Коллекция каркасных дверей в покрытии полипропилен 
с новейшей эксклюзивной структурой, идеально передающей срез 
натурального дуба. Модельный ряд предлагает большой выбор 
дверей как в классическом стиле, так и в современных исполнениях. 
Насчитывает 9 цветов, более 25 моделей, 4 варианта кромки (ABS в 
цвет, ABS черная, алюминиевая матовая и Black Edition).

A collection of frame doors in a polypropylene coating with a new 

exclusive structure that perfectly conveys a section of natural oak. The 

coating is manufactured exclusively for the ProfilDoors factory. The 

range offers a huge choice of doors in both classical and modern designs. 

Available in 9 colors, over 25 models, 4 edging options (ABS in color, ABS 

black, aluminum matt and Black Edition).
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9
цветов

COLOR

>25
моделей 

MODELS

20 21



42NK ДУБ SKY DENIM 
42NK OAK SKY DENIM

NK СЕРИЯ NK 
Series NK

Коллекция каркасных дверей в покрытии полипропилен с новейшей 
эксклюзивной структурой, идеально передающей срез натурального 
дуба. Покрытие изготовлено эксклюзивно для фабрики ProfilDoors. 
Насчитывает 3 цвета, более 20 моделей, 4 варианта кромки (ABS в 
цвет, ABS черная, алюминиевая матовая и Black Edition).

A collection of frame doors in a polypropylene coating with a new 

exclusive structure that perfectly conveys a section of natural oak. The 

coating exclusively for the ProfilDoors factory. Available in 3 colors, over 

20 models, 4 edging options (ABS in color, ABS black, aluminum matt and 

Black Edition).

WWW.PROFILDOORS.RU 
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3
цвета
COLOR

>20
моделей 

MODELS
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2STK PINE WHITE GLOSSY

STK СЕРИЯ STK 
Series STK

Коллекция каркасных дверей в новейшем эксклюзивном 
покрытии «НанШпон». Особенностью покрытия является его ярко 
выраженная глубокая «брашированная» структура с однотонно-
лаковой глянцевой или матовой поверхностями. Модельный ряд 
предлагает выбор дверей в современном минималистическом 
стиле. Насчитывает 3 цвета, порядка 18 моделей, 2 вида кромки 
(алюминиевая матовая и Black Edition).

Collection of frame doors in the newest exclusive coating "NanShpon". 

The peculiarity of the coating is its pronounced deep "brushed" structure 

with monochromatic lacquer glossy or matte surfaces. The range offers a 

choice of doors in a modern, minimalist style. There are 3 colors, about 18 

models, 2 types of edging (aluminum matt and Black Edition).
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3
цвета
COLOR

>18
моделей 

MODELS
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12LK БЕЛЫЙ ЛЮКС 
12LK WHITE LUXE

LK СЕРИЯ LK 
Series LK

Коллекция каркасных дверей в глянцевом покрытии, разработанном 
в Германии на основе новейших разработок. Данное покрытие 
позволяет добиться высокого качества поверхности и высокого 
глянцевого эффекта. Модельный ряд предлагает выбор дверей 
как в классическом стиле, так и в современных исполнениях. 
Насчитывает 4 цвета, более 20 моделей, 4 варианта кромки (ABS в 
цвет, ABS черная, алюминиевая матовая и Black Edition).

Collection of frame doors in a glossy coating, developed in Germany on 

the basis of the latest developments. This coating allows you to achieve 

high surface quality and high gloss effect. The model range offers a choice 

of doors in both classical and modern designs. There are 4 colors, more 

than 20 models, 4 edge options (ABS in color, ABS black, aluminum matt 

and Black Edition).
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4
цвета
COLOR

>20
моделей 

MODELS

26 27



41SMK КАКАО МАТОВЫЙ 
41SMK COCOA MATT

SMK СЕРИЯ SMK 
Series SMK

Каркасные премиальные двери в эксклюзивнейшем покрытии 
«Seidenmatt», не имеющем аналогов на Мировом рынке по глубине 
матовости и «мягкости» поверхности. Комплектуется  итальянскими 
петлями AGB Eclipse 2.0  и итальянским замком AGB 190. Насчитывает 
6 цветов, порядка 5 моделей, 4 варианта кромки (ABS в цвет, ABS 
черная, алюминиевая матовая и Black Edition).

Premium doors in the exclusive cover of “Seidenmatt”, which has no 

analogues on the World market in terms of the depth of opacity and 

“softness” of the surface. Equipped with Italian hinges AGB Eclipse 2.0 and 

Italian lock AGB 190. In 6 colors, about 5 models, 4 edge options (ABS in 

color, ABS black, aluminum matt and Black Edition).

WWW.PROFILDOORS.RU 
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6
цветов

COLOR

>5
моделей 

MODELS
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3AG ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ (RAL9005) 
3AG BLACK MATT

AG СЕРИЯ AG 
Series AG

Двери серии AG  - новая разработка фабрики ProfilDoors.  
Конструкция двери данной серии выполнена из алюминиевого 
профиля под одинарное остекление, сочетает в себе высокие  
эксплуатационные характеристики, изящество и функциональность. 
Межкомнатные алюминиевые двери серии AG прекрасно сочетаются 
с дверьми других серий, хорошо подойдут для интерьеров в стиле 
лофт. 

Doors of the AG series are a new development of the ProfildDoors factory. 

The door structure of this series is made of an aluminum profile for single 

glazing, combines high performance, grace and functionality. 

Interior aluminum doors of the AG series are perfectly combined with 

doors of other series, well suited for interiors in the loft style.

WWW.PROFILDOORS.RU 
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6
цветов

COLOR

9
стёкол 

GLASS

30

10
моделей 

MODELS

8
декор-
вставок 

DECOR
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5AGK МАТЕЛЮКС ГРАФИТ 
5AGK MATELUX GRAPHITE

AGK СЕРИЯ AGK 
Series AGK

Cерия AGK  - новая разработка ProfilDoors. Двери этой серии надежны, 

функциональны и элегантно вписываются в современные интерьеры. 

Конструкция двери данной серии выполнена из алюминиевого профиля 

под двойное остекление, идеально сочетаются с межкомнатными 

дверьми других серий, эффектно подчеркивают и дополняют 

классический или ультрасовременный интерьер в стиле хай-тек. 

The AGK series is a new development of Profildoors. The doors of this series 

are reliable, functional and elegantly fit into modern interiors. The door 

design of this series is made of an aluminum profile for double glazing, 

ideally combined with interior doors of other series, effectively emphasizing 

and complementing a classic or ultra-modern high-tech interior.

WWW.PROFILDOORS.RU 
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32

4
модели 

MODELS

22
декор-
вставки 

DECOR

7
стёкол 

GLASS
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1AGP ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ (RAL9005) 
1AGP BLACK MATT

AGP СЕРИЯ AGP 
Series AGP

Cерия AGP  - новая разработка ProfilDoors. Двери выполнены из 

алюминиевого профиля под одинарное остекление, сочетает 

в себе ключевые тренды современного интерьера, качество и 

функциональность. Оригинальный дизайн дверному полотну придает 

многогранная форма профиля. А итальянская фурнитура добавляет 

комфорта и стиля.

The AGP series is a new development of Profildoors. The doors are made of 

an aluminum profile for single glazing, which combines the key trends of a 

modern interior, quality and functionality. The original design of the door 

leaf is given by the multifaceted shape of the profile. And Italian fittings add 

comfort and style.

WWW.PROFILDOORS.RU 
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6
цветов

COLOR

9
стёкол 

GLASS
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АЛЮМИНИЕВЫЕ 
ПЕРЕГОРОДКИ

МОДЕЛЬ 3  
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ (RAL9005) 
MODEL 3 BLACK MATT

WWW.PROFILDOORS.RU 
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9
стёкол

GLASS

6
цветов

COLOR

6
моделей

MODELS

Раздвижные перегородки  - это 
отличное решение для разделения 
пространства помещения, 
а также современное и стильное 
дополнение к Вашему интерьеру.

Sliding partitions are an excellent 

solution for dividing the space of a 

room, as well as a modern and stylish 

addition to your interior.
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