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ПРОИЗВОДСТВО

„Нет ничего невозможного“ - всегда было 
девизoм Ханса Ваймана, который в 1960-
х годах привел компанию от столярного 
дела к производству дверей. Его швабская 
изобретательность сформировала ComTür 
и по сей день является руководством для 
3-го и 4-го поколения семейной компании. 
Благодаря 100-летнему опыту в области 
производства дверей, всё, начиная от 
заготовки и заканчивая окончательной 
сборкой, производится собственными 
силами в Хайльбронне. Мы особенно 
гордимся большим разнообразием 
моделей и поверхностей, что позволяет 
нам реализовывать индивидуальные двери 
в соответствии с требованиями заказчика.  

Независимо от размеров, будь то 
специальная боковая секция, верхняя 
фрамуга в дизайне дверного полотна, в 
отделке оригинальным старым деревом 
или камнем, или даже с уникальной 
фурнитурой ручной ковки. Мы можем 
спроектировать дверь, соответствующую 
стилю дома снаружи, и адаптировать ее 
внутри к стилю интерьера по цвету, типу 
дерева и дизайну. Вашему творчеству нет 
границ.

Входные двери ComTür предназначены для 
экстремальных условий и соответствуют 
последним директивам ЕС. Посетите 
нас в нашей большой галерее дверей в 
Хайльброннe.

ГОРДОСТЬ РЕМЕСЛЕННИКОВ 

Посетите нас в нашей большой галерее 
дверей в Хайльброннe.
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Команда ComTür на нашем 
производстве в Хайльброне.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Изготовление по индивидуальному 

заказу, разнообразие поверхностей, 

любой цвет, любой сорт дерева или 

материала. Индивидуальный дизайн, 

благодаря производству в соответствии с 

требованиями заказчика. Функциональные 

двери в любом дизайне.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

CT-LOTUS       

CT-PROTECT

  

CT-ÖL 

CT-SPEZIAL

специальный цветной лак

деревянная поверхность в 

лазури

поверхность древесины в 

масле

Керамика, камень, стекло, 

медь, оригинальное старое 

дерево, сталь кортен, 

черная сталь, алюминий, 

нержавеющая сталь, 

нержавеющая сталь с 

вакуумным напылением 

РАЗНООБРАЗИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

PLANO

FLAT

CIRCUM 

COMPACT

заподлицо с рамой с обеих 

сторон

скрытая рама снаружи

Pivot входная дверь с 

вертикальной петлей

Дверь с четвертью

ИННОВАЦИОННЫЕ ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
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Взломостойкие двери (до RC3) 

Дымозащитные и противопожарные двери

Звукоизолирующие двери (до SK3) 

Двери теплоизолирующие с климатическим 

классом 

Пуленепробиваемые двери (до FB4)

БЕЗОПАСНОСТЬ

Услуги по замерам и установке 

Консультации на месте 

Детальная проработка (чертежи) 

Предоставление образцов 

(поверхности и системы)

Быстрая обработка

УСЛУГИ

кромки из массива дерева твердых пород 

(4-сторонняя скрытая кромка)

усиливающий ригель 

вставка (в зависимости от требований) 

алюминиевая защитная кромка в цвете сталь

сэндвич-панель из МДФ с алюминиевым 

пароизоляционным барьером  

теплоизоляционная панель 

с гидроизоляционным верхним 

слоем высокой плотности

ТЕХНОЛОГИЯ DUOTHERM
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Различный дизайн 
внутри и снаружи
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СИСТЕМЫ

Основой наших индивидуальных входных 
дверей является технология Duotherm 
(2-слойная конструкция) с термическим 
разделением, обеспечивающая идеальную 
теплоизоляцию. Это также дает возможность 
разрабатывать базовую конструкцию 
полотна и верхнюю декоративную панель 
двери независимо друг от друга. Кроме того, 
она гарантирует стабильность, оптимальную 
устойчивость и, таким образом, отвечает 
требованиям, предъявляемым к дверям, 
таким как защита от взлома, звукоизоляция 
и т.д. Данная технология также дает 
устойчивость к температурным колебаниям 
внутри и снаружи помещений и в 
экстремальных погодных условиях.

ComTür различает четыре варианта 
конструкции Thermo-Passive (см. дизайн 
справа), которые отличаются дизайном 
дверного полотна и рамы. Выбирайте, какой 
вариант подходит Вам, исходя из модели 
дверей. Например, для линейки входных 
дверей GALAXY со стеклянной панелью 
рекомендуется система FLAT, т.к. здесь 
функционирует только полотно двери. 
Полностью индивидуально в соответствии с 
Вашими пожеланиями и дизайном фасада.

По запросу Вы можете получить полный 
обзор наших моделей и отделок 
поверхностей. 

ТЕХНОЛОГИЯ DUOTHERM

Система входных дверей 
Оснащение по безопасности и 
функциям 
Модель 
Боковая панель, верхняя фрамуга 
Поверхность, торцы
Выбор стекла 
Профили (стекла, филенки, шпроссов) 
Система доступа 
Ручки, розетки 
Защитная пластина, порог 
Другие аксессуары

КРИТЕРИИ ВЫБОРА
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THERMO-PASSIV COMPACT
дверное полотно с четвертью, толщина 
дверного полотна 95 мм, рама 95x80 мм, 
видимые петли

THERMO-PASSIV CIRCUM
Система входных дверей с петлей Pivot, 
Tолщина дверного полотна системы 
114 мм, рама 114x80 мм, точка крепления 
петли изменяемая, вес полотна до 500 кг

THERMO-PASSIV FLAT
скрытая рама снаружи, толщина дверного 
полотна 95 мм, рама 95x80 мм, скрытые 
петли

Putz

THERMO-PASSIV PLANO
полотно двери заподлицо с рамой с обеих 
сторон, толщина дверного полотна 95 мм, 
рама 95x80 мм, скрытые петли



БЕЗОПАСНОСТЬ

Входные двери ComTür предлагают 
оптимальный уровень проверенного качества 
и безопасности. Дверные системы (базовый 
элемент с полноценным дверным полотном) 
проверены на класс взломостойкости 
RC3, используемая фурнитура отвечает 
самым высоким требованиям и проверена 
на длительную эксплуатацию (200.000 
циклов открывания и закрывания). В 
базовой комплектации все двери оснащены 
надежным замком с 5-ю точками запирания 
со стороны замка (см. подробнее), а также 
устройствами защиты петель ComTür и 
сверхпрочными петлями. 

Входные двери ComTür предлагают 
оптимальный уровень проверенного качества 
и безопасности. Дверные системы (базовый 
элемент с полноценным дверным полотном) 
проверены на класс взломостойкости 
RC3, используемая фурнитура отвечает 
самым высоким требованиям и проверена 
на длительную эксплуатацию (200.000 
циклов открывания и закрывания). В 
базовой комплектации все двери оснащены 
надежным замком с 5-ю точками запирания 
со стороны замка (см. подробнее), а также 
устройствами защиты петель ComTür и 
сверхпрочными петлями. 

Входные двери ComTür на заводе 
комплектуются двухкамерным стеклопакетом 
(в дверном полотне, фрамуге или боковой 
части). Это гарантирует высокое значение 
теплоизоляции (значение Ug- 0,7), подходит 
для пассивных домов и безопаснo. 

У Вас есть следующие варианты: 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

P4A 

P5A 

Безопасное остекление, 
UG=0,7 (стандарт)

Безопасное остекление с 
повышенной защитой от 
взлома, UG=1.1 (опция)

В то же время, специальное остекление 
обеспечивает звукоизоляцию около 40-42 дБ.

3

1

4

5

2

Замок с 5-ю точками запирания

Двухкамерный стеклопакет

10
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Защита петельной части

скрытые петли

BASIC 1001 с поперечным 
шпоном Makassar в глянце

КЛАСС 
ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ 
RC3

ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ  
не менее 5 минут

Предполагаемые 
методы работы 
преступника. В 
дополнение (к тесту 
RC2) злоумышленник 
пытается взломать 
запертый и 
заблокированный 
дверной элемент 
при помощи второй 
отвертки и ломика.
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ФУНКЦИИ

Защита от взлома 
до класса RC3

Класс теплостойкости

Звукоизоляция до 
класса SK3

Защита от дыма 
и пожара

Пулевая устойчивость до 
класса FB4

Свободный проход

Технологии, передаваемые из поколения 
в поколение, и наша швабская 
изобретательность позволяют нам 
разрабатывать наши двери полностью 
собственными силами и тестировать их 
в известных испытательных институтах. 
Это не только обеспечивает основные 
функциональные требования для Вашей 
входной двери, но и позволяет оснастить 
ее дополнительными функциями 
(см. пиктограммы). В соответствии с 
модульным принципом, дверная вставка, 
в зависимости от функции, комбинируется, 
например, со специальной изоляционной 
вставкой для повышенной теплозащиты 
или стальной вставкой в нашем 
пуленепробиваемом варианте. 

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОГОДНЫМ УСЛОВИЯМ
Входные двери ComTür устойчивы к 
нагрузкам на скручивание, а также 
оснащены специальными стабилизаторами 
в конструкции полотна и несколькими 
слоями наружнго покрытия, что 
обеспечивает сопротивление:
- гигротермическим нагрузкам
- ветровой нагрузке 
- воздухопроницаемости 
- ливням
- атмосферным воздействиям на     
  верхний слой полотна снаружи

ГИБКАЯ КОМБИНАЦИЯ
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BASIC 1000  Двери под 
потолок, черно-серый лак (L 14)
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ПОВЕРХНОСТИ

Благодаря двойной конструкции 
двери, помимо красивых деревянных 
поверхностей, дверное полотно может быть 
покрыто практически неограниченным 
количеством природных материалов, 
таких как оригинальное старое дерево, 
керамика или стекло. На Ваш выбор 
предлагаются следующие системы 
покрытия поверхностей:

CT-LOTUS: Специальное покрытие CT-LO-
TUS - это инновационная система покрытия 
для создания блестящих, износостойких, 
устойчивых к УФ-излучению и простых в 
уходе цветных поверхностей. Его мелкая 
жемчужная структура чрезвычайно 
устойчива и отталкивает воду. Обзор см. 
стр. 60

CT-PROTECT: В зависимости от местных 
условий или требований дизайна, для 
защиты поверхности натурального дерева 
рекомендуется глазурь. CT-PROTECT 
сохраняет естественную структуру Вашей 
входной двери и характеризуется высокой 
твердостью и стойкостью к царапинам. 
Обзор см. на стр. 46

CT-ÖL: С помощью системы лаков CT-
OIL для отделок в шпоне Вы получаете 
натуральную бархатисто-шелковистую 
поверхность. Кроме того, дерево 
становится воздухопроницаемым, 
устойчивым к плесени и воде и защищено 
от ультрафиолетовых лучей. Обзор см. на 
стр. 46

CT-SPEZIAL: Специальные материалы 
для уникального внешнего вида 
и исключительных впечатлений. 
Оригинальное старое дерево (стр. 24), 
керамика (стр. 36), стекло (стр. 42), камень 
(стр. 100), сталь (стр. 104), медь (стр. 106).

По запросу Вы получите полный обзор 
поверхностей, которые мы можем 
предложить.

БЕСКОНЕЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

ПО ЗАПРОСУ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ПОЛНЫЙ 
ОБЗОР ПОВЕРХНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ МЫ 
МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ.

Для каждой системы поверхностей Вы 
получите соответствующий комплект для ухода.

В дополнение к деревянной поверхности 
можно также получить керамику, 
камень, стекло, сталь или медь.
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BASIC 1001 горизонтальный шпон дуба с 
эффектом старины, промасленный



CIRCUM

Новая входная дверь: инновационная 
фурнитура Pivot позволяет изготавливать 
входные двери больших размеров 
и с большим весом. Если дверь  
находится заподлицо с фасадом, то на 
раме и на фасаде можно продолжить 
отделку материалом дверного полотна. 

Как ни одна другая модель, CIRCUM 
дает Вам возможность сделать Вашу 
прихожую просторной и индивидуальной. 

Положение вертикальной оси петли может 
варьироваться в зависимости от веса. 
Дверь фиксируется в положении 0˚ и 90˚, 
имеет функцию самозакрывания при +125˚ 
с доводчиком закрывания (Soft Close) и 
демпфированием открытия.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Разнообразие поверхностей, большие  
размеры

ПОВЕРХНОСТИ
CT-LOTUS
 
CT-PROTECT

CT-ÖL

CT-SPEZIAL

специальный цветной лак

деревянная поверхность в 
лазури

поверхность древесины в  
масле

Керамика, камень, стекло, 
медь, оригинальное 
старое дерево, сталь 
кортен, черная сталь, 
алюминий, нержавеющая 
сталь, нержавеющая сталь 
с вакуумным напылением

СВОБОДА ДИЗАЙНА 

Внутри: матовый лак, сигнальный белый (S 3)

Снаружи: Нержавеющая сталь PVD Золото (E 1)

Ö 1 P 11

B 1

S 6

E 6A 23
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Входная дверь CIRCUM Pivot 
Ось вращения с правой стороны
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CIRCUM
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Входная дверь CIRCUM Pivot  
Белый лак



CIRCUM
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Входная дверь PIVOT, PVD латунь
Разделение на части по желанию
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
Керамика, камень, стекло, медь, оригинальное старое 
дерево, сталь кортен, черная сталь, алюминий, 
нержавеющая сталь с покрытием PVD (латунь | золото | 
медь | поверхность цвета шампанского)

БОКОВАЯ ЧАСТЬ I ВЕРХНИЙ СВЕТ 
Возможно гибкое разделение в соответствии 
с требованиями заказчика. Для остекления 
мы рекомендуем использовать стеклопакеты, 
устанавливаемые заподлицо, с соответствующим 
цветовым покрытием на задней стороне.
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CIRCUM

22
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Входная дверь PIVOT дуб с цветным 
лаком 9005 непрозрачный (L1 6)
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PURE

Подлинное старое дерево, рубленное 
исключительно топором и выдержанное 
поколениями. Старая, 100-500-летняя 
древесина тщательно очищается, 
лакируется, пропаривается и 
обрабатывается специалистами вручную, 
превращаясь в благородную, экологичную 
и приятную на ощупь поверхность.

Технология Duotherm, применяемая 
в наших системах входных дверей, 
позволяет использовать этот уникальный 
натуральный материал для покрытия 
поверхности входной двери. Дверное 
полотно состоит из отдельных досок, 
которые точно подогнаны друг к другу, 
что делает поверхность однородной. 
Кромка дверного полотна из твердых 
пород придает изделию законченный 
качественный вид. В комбинации с черной 
фурнитурой или ступенчатым остеклением 
заподлицо, модель приобретает 
современный характер. С программой PURE 
Вы получаете абсолютую уникальность и 
постоянство в самой красивой форме.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Погодостойкая поверхность и кромки из 
твердого материала

ПОВЕРХНОСТИ
CT-SPEZIAL    оригинальное старое     
                      дерево

ПРИРОДНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ

PURE 3500 толстый шпон дуба 
Маркант в масле (A 26)

PURE 3512 толстый шпон натурального 
дуба в масле (A 25)

A 26 A 27

A 23

A 28

A 25A 21
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Оригинальная старая древесина 4Е (A 23) 
рубленная вручную и выгоревшая на солнце.



PURE
PURE ПОВЕРХНОСТИ
Оригинальная 3-слойная панель 
из старого дуба / ели / пихты, в 
масле или натуральная, кромка 
с фальцем (см. подробнее на 
стр. 28).

Оригинальный толстый шпон 
старого дуба / ели / пихты, 
промасленный в разных цветах, 
алюминиевая кромка

26



Оригинальная старая древесина 4Е (A 23) 
рубленная вручную и выгоревшая на солнце. 27



Кромка полотна 
двери из твердых 
пород дерева 
для однородного 
к а ч е с т в е н н о г о 
внешнего вида

PURE

28



Оригинальное старое дерево 1D (A20) 
Интенсивный рисунок червоточины, трещины. 29



PRIVALINE

В центре внимания этой модели двери 
находится дизайн фасада. Ламели из 
массивного дерева закрывают переднюю 
дверь, включая раму, верхнюю фрамугу 
или боковую панель. Особый эффект 
создается, когда рейки полностью 
перекрывают, например, фасад и 
гаражные ворота. Количество и деление 
боковых частей или фрамуги зависит от 
Вас и Ваших требований к освещению в 
зоне входа. 

Этой дверью наши плотники 
демонстрируют свое мастерство. Каждая 
дверь планируется и вычерчивается 
в соответствии с Вашими местными 
особенностями. Дубовые / еловые / 
пихтовые планки по желанию заказчика 
индивидуально могут быть вскрыты 
маслом, лазурью или цветным лаком, а 
затем смонтированы на двери. Лицевая 
панель может быть подобрана по цвету 
в зависимости от поверхности ламелей 
и фурнитуры, возможен широкий выбор 
вариантов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Создание всего фасада и отдельных его 
частей вручную

ПОВЕРХНОСТИ
CT-LOTUS

CT-PROTECT

CT-ÖL    

специальный цветной лак

деревянная поверхность в 
лазури

поверхность древесины в 
масле

ДИЗАЙН ФАСАДА

PRIVALINE 2305

PRIVALINE 2304 темно-серый дуб в масле (Ö 9)
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PRIVALINE 2304
ламели из темно-серого дуба в масле (Ö 9)



PRIVALINE 2304 патинированная 
(профиль фасада)

PRIVALINE
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CERA

С целью создания погодостойкой, 
безопасной и дизайнерской входной 
двери компания ComTür разработала 
модель CERA. Запатентованная коллекция 
входных дверей с керамической 
поверхностью CERADUR снаружи. Основой 
является технология двойной оболочки 
Duotherm. Это позволяет спроектировать 
дверь внутри и снаружи независимо друг 
от друга. Дверь становится особенно 
выразительной при использовании 
дверной системы FLAT, в которой рама 
снаружи скрыта в штукатурке стены (см. 
фото справа).  

Количество вариантов расположения и 
сочетания керамических пластин с другими 
материалами (нержавеющая сталь, стекло 
или дерево) практически не ограничено. 
Подходящая фурнитура, например, 
плоские розетки или поверхности с 
порошковым покрытием, делают Вашу 
дверь еще более индивидуальной.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Устойчивая к царапинам и погоде 
поверхность, свобода дизайна благодаря 
разнообразию поверхностей, комбинаций 
и вариантов расположения 

ПОВЕРХНОСТИ
CT-SPEZIAL     Керамика

ПРОЧНЫЙ ДИЗАЙН

CERA 3308 мореный дуб (C 4)

CERA 3311 цементно-серый (C 8)
остекление VIEW стр. 88

Система входных дверей Thermo- 
Passiv FLAT, благодаря скрытой раме 
видно только дверное полотно.

Putz
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CERA с керамической поверхностью 
дуб мореный горизонтальный (C 4)



C 1 C 2 C 4

BASIC 1000C 5 C 6 C 8

C 9 C 10 C 11

C 12 C 13 C 14

36

CERA

Модель CERA - это самый разнообразный 
дизайн поверхности. Возможны различные 
цвета и декоры, такие как бетон, дерево 
или камень. Все сырье для производства 
панелей природного происхождения. Под 
высоким давлением оно формируется 
в керамическую пластину и затем 
обжигается при температуре 1300°С. 
Это придает пластине ее прочную 
и привлекательную керамическую 
поверхность. Абсолютная устойчивость к 
царапинам и атмосферным воздействиям 
является особым преимуществом при 
использовании для внешнего покрытия.

В интерьере керамическая плитка также 
демонстрирует свои преимущества, 
особенно при оформлении больших 
площадей, и делает помещения более 
просторными. Воспользуйтесь этим 
свойством для Вашего фасада и продлите 
керамическую отделку на раме Вашей 
двери (см. фото на следующей странице).

С КЕРАМИЧЕСКОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ

CERA 3303 цементно-серый 
камень (C 8)

CERA 3304 светлый дуб (C 13)
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CERA с керамической поверхностью, Антрацит 
(C 2) I Ручка-пластина из нержавеющей стали
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CERA

38



CERA 3300 на двери и фасаде, 
мореный дуб горизонтальный (C 4)

ДИЗАЙН ФАСАДА

Особый размах Вы получите, если 
керамическое покрытие дверного 
полотна продолжится на раме, 
боковой панели или верхней 
фрамуге Вашей входной двери.

Для индивидуального рисунка 
могут также использоваться 
различные керамические 
пластины.

39



CERA 3301 со ступенчатым стеклом,
цементно-серый камень (C8)

CERA
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GALAXY

Модельный ряд GALAXY предлагает 
четкий, вневременный дизайн. Панель 
из безопасного стекла снаружи двери 
окрашивается с обратной стороны в 
соответствии с Вашими пожеланиями, 
чтобы соответствовать фасаду. Стеклянная 
поверхность имеет яркий блеск, легка в 
уходе и обеспечивает длительную защиту. 
Основная конструкция дверей может быть 
реализована в виде дверного полотна 
из массива дерева или с различными 
вариантами светового выреза.  

Особая роскошь достигается, когда 
стеклянная поверхность покрывает всю 
площадь, создавая единую входную 
конструкцию, или используется как 
стеновая панель. Если вы хотите что-
то более особенное, выберите зеркало 
вместо стекла. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Индивидуальная, погодостойкая и легкая 
для обслуживания поверхность.

ПОВЕРХНОСТИ
CT-SPEZIAL     Стекло, лакированное с   
          тыльной стороны

ПРОСТАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

GALAXY 3101 стеклянная панель, 
черно-серая

GALAXY 3110 стеклянная панель, 
темно-серая 2

Стеклянная панель из безопасного 
стекла 

Стекло, окрашенное с обратной 
стороны по требованию заказчика. 

Версия с зеркалом вместо стекла 

Дверь с единой поверхностью или 
со световым вырезом
 
Участки стекла в световом проеме 
могут быть сатинированы 

Внутренняя часть двери может 
быть спроектирована 
независимо от внешней.

ВАРИАНТЫ ВЫБОРА

42
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GALAXY стеклянная панель черная 
RAL 9004



GALAXY стеклянная панель 
черная RAL 9004

GALAXY
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Ö 4 Ö 5 Ö 9

Ö 10 P 1 P 3

P 4 P 5 P 6

P 8 P 11 P 15

NATURA

Мы берем наши корни в производстве 
мебели, поэтому традиционно придаем 
большое значение качеству поверхности. 
Мы используем только натуральный 
древесный шпон и самостоятельно 
разработанные высококачественные 
системы поверхностей для того, чтобы 
сохранить естественную красоту 
структуры древесины или подчеркнуть ее 
в зависимости от вида древесины. Уже 
на этапе выбора шпона мы обращаем 
внимание на пожелания заказчика 
(контрастные или гладкие шпоны). 
Варианты обработки поверхности CT-OIL и 
CT-Protect дают еще более 30 различных 
вариантов оттенков. За деревянной 
поверхностью нужно ухаживать как за 
высококачественной мебелью, и для этого 
имеются соответствующие наборы по 
уходу. Наша служба снабжения предлагает 
широкий выбор образцов различных типов 
и цветов древесины.  

ПРЕИМУЩЕСТВА
Натуральная, возобновляемая деревянная 
поверхность

ПОВЕРХНОСТИ
CT-PROTECT
  
CT-ÖL     

ЕСТЕСТВЕННАЯ КРАСОТА

BASIC 1000 Тик лазурь (P 9)

BASIC 1001 Sapeli Mocca лазурь (P14)

деревянная поверхность 
в лазури
поверхность древесины 
в масле
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BASIC 1000
Светлый дуб лазурь (P 1)



BASIC 1000 2-створчатый 
элемент, светлый дуб лазурь (P 1)

NATURA
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NATURA
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BASIC 1000
Светлый дуб лазурь (P 1)

Выбирайте из широкого 
ассортимента боковых частей 
и верхних фрамуг вариант, 
подходящий для Вас и Ваших 
конструктивных условий.



NATURA

BASIC 1001 горизонтальный 
шпон Sapeli Mocca лазурь (P 14)
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NATURA

Внутренняя сторона, 
подходящая к безрамным 
межкомнатным дверям.
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BASIC 1000 горизонтальный шпон дуба, 
«под старое дерево», в масле (Ö 2)
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NATURA
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BASIC 1000 под потолок, 
шпон Cocobolo лазурь
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NATURA
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BASIC 1001 горизонтальный шпон 
Stratos Wenge Zebrano лазурь (P 16)



COLOR

Линейка входных дверей COLOR включает 
в себя все модели с гладкими цветными 
лаковыми поверхностями. Возможны 
различные варианты световых проемов, 
боковых частей и верхних фрамуг. 
Значительным преимуществом COLOR 
является то, что окна, фасад и/или 
гаражные ворота можно гибко подогнать 
друг к другу для получения однородного 
внешнего вида. Возможен любой цвет из 
общепринятых цветовых карт. По запросу 
входные двери могут быть окрашены в 
несколько цветов (см. стр. 79). Специальный 
лак CT-LOTUS - это инновационная система 
лакирования блестящих, износостойких, 
устойчивых к УФ-излучению и легко 
очищаемых цветных поверхностей. Его 
мелкая жемчужная структура чрезвычайно 
устойчива и отталкивает воду. 

Обычно мы рекомендуем достаточно 
глубокий навес снаружи в месте установки 
наших входных дверей с деревянной 
поверхностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Индивидуальный подбор цвета поверхности

ПОВЕРХНОСТИ
CT-LOTUS     

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

BASIC 1052 Черно-серый (L 14)

BASIC 1054 средний синий (L 9)

специальный цветной лак

L 2 L 3 L 4

L 5 L 7 L 8

L 9 L 10 L 11

L 12 L 13 L 14
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BASIC 1000 
средний серый лакированный (L 4)



COLOR

BASIC 1000 со специальным 
остеклением белый лак (L 2)
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COLOR

BASIC 1000 2-створчатая DB 703 
окрашенная под железную слюду (L 13)
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L 3 L 5 L 7

L 8 L 9 L 14

P 1 P 3 P 4

P 8 P 12 P 15

TWIN

Программа TWIN - это тесное слияние 
двух компонентов. Входная дверь является 
визитной карточкой Вашего дома, поэтому 
Вы должны иметь возможность выразить 
в ней свою индивидуальность. TWIN дает 
Вам возможность сделать это сочетая 
красивый шпон и цветные лаковые 
поверхности.

Типы древесины особенно красивы, когда 
они обрамляются, как картина, соот-
ветствующим цветом. Однако, возможны 
и такие комбинации, в которых разница 
между поверхностями видна только при 
более внимательном осмотре, например, 
светло-серый дуб, обработанный маслом, 
и серый лак. Или Вы можете подчеркнуть 
яркий контраст при помощи серебряного 
дерева в масле и глубокого черного лака. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Индивидуальные комбинации цвета и 
дерева

ПОВЕРХНОСТИ
CT-LOTUS

CT-PROTECT

CT-ÖL    

ПОКРАСКА И ШПОН

TWIN 2404 серебряное дерево в 
масле (Ö 12)

TWIN 2401 Тик в лазури (P 9)

специальный цветной лак 

деревянная поверхность 
в лазури
поверхность древесины в 
масле
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TWIN 2403 натуральный дуб в масле (Ö 2) I 
Темно-серый лак 1 (L 5)



TWIN

TWIN 2403 натуральный дуб в 
масле (Ö 2) I Темно-серый 2 (L 5)

Выберите световой вырез в двери в 
соответствии с Вашими потребностями. 
Доступны следующие варианты:

Размер светового выреза 
Большой, маленький, узкий, широкий, 
верхний, нижний

Вариант остекления
Прозрачное стекло, сатинированное, 
каленое с матовой пленкой. 

Профиль остекления
Наружный выступающий или заподлицо 
с поверхностью

Специальное остекление 
Защитное стекло, шпроссы
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WEGA

Стекло во входной группе создает 
атмосферу света и пространства. Линейка 
дверей WEGA делает на этом акцент, 
творчески интегрируя стеклянные панели 
в дверное полотно. Световые вырезы 
обрамлены сверху и снизу модулями из 
нержавеющей стали или дерева.

Тонкие аппликации заподлицо с дверным 
полотнoм придают дверям актуальный 
характер, могут быть окрашены 
порошковым методом, лакированы или 
покрыты маслом в соответствии с цветом 
дверного полотна и фурнитуры. Вставки 
из дерева в модуле и в нажимной ручке 
выглядят очень изысканно.

Для остекления створок дверей 
применяется 2-камерный изолирующий 
стеклопакет, стекло может быть, на 
выбор, прозрачное или сатинированное, 
а также с дизайн-рисунком. По запросу 
также поставляется стекло класса P5A с 
повышенной защитой.

Все системы Thermo-Passiv от ComTür 
используют 2-панельную технологию 
Duotherm, имеют жесткую форму с 
интегрированной зоной климатической 
компенсации и обладают высокими звуко- 
и теплоизоляционными свойствами. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Индивидуальный световой проем, 
обрамленный модулями из дерева или 
нержавеющей стали

ПОВЕРХНОСТИ
CT-LOTUS

CT-PROTECT

CT-ÖL    

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД

WEGA 1501 черно-серый (L 14)

WEGA 1502 темно-серый 1 (L 5)70

специальный цветной лак 

деревянная поверхность 
в лазури
поверхность древесины в 
масле
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WEGA 1505 темно-серый 2 (L 6) 
в лаке I шпон Jatoba



WEGA

WEGA 1505 Темно-серый 1 
в лаке (L5) I шпон Wenge
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DECO

Входные двери от ComTür объединяют в 
себе гармоничный и совершенный дизайн, 
инновационные технологии и высокие 
стандарты безопасности. Модели DECO с 
их незаметными профилями предлагают 
широкий выбор современных, но, в то 
же время, всегда актуальных вариантов 
дизайна.
 
Модель входной двери DECO 1301-A 
(см. рисунок справа) оснащена системой 
сканирования отпечатка пальца, 
установленной на дверном полотне. 
В зависимости от индивидуальных 
требований предлагаются различные 
системы контроля доступа: 
• сканер отпечатка пальца на стене, двери      
или ручке. 
• цифровой код 
• управление через Bluetooth 
• различные комбинированные решения

Дополнительную информацию и опции см. 
на стр. 140.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Тонкие профили для создания всегда 
актуального дизайна 

ПОВЕРХНОСТИ
CT-LOTUS

CT-PROTECT

CT-ÖL    

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ

DECO 1301-B белый лак (L 1)

DECO дуб светло-серый, в масле (Ö 10)

специальный цветной лак 

деревянная поверхность в 
лазури
поверхность древесины в 
масле

Наши станки с ЧПУ обеспечивают точное 
фрезерование дверного полотна, в 
том числе в соответствии с Вашими 
пожеланиями. Для дверей с шпонированной 
поверхностью фрезерованные профили 
окрашены в черный цвет.
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DECO 1301-A 
бежевый лак (L 7)
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DECO
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DECO 1301-A 
Светло-серый лак (L 3)



DECO

WAVE 1404 
белый лак | темно-серый 1 лак
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LINE

Модельный ряд LINE предлагает точность 
вплоть до мельчайших деталей. Тонкие 
ровные вставки из нержавеющей стали 
устанавливаются заподлицо с поверхностью 
дверного полотна. Расположение и ширина 
вставок варьируется индивидуально. По 
желанию линии Вашего фасада могут быть 
продолжены на дверном полотне.

Кроме того, у Вас есть возможность 
адаптировать вставки из нержавеющей 
стали к Вашим идеям по цвету. 
Для этого вставки выкрашиватся 
порошковым покрытием. Это технология 
нанесения порошкового покрытия на 
электропроводящий материал.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Тонкие полоски вставок из нержавеющей 
стали заподлицо для создания чего-то 
особенного.

ПОВЕРХНОСТИ
CT-LOTUS

CT-PROTECT

CT-ÖL

ВСТАВКИ    

ТОНКИЕ СТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ

LINE 1810 Макассар в лазури (P 12)

LINE 1820 DB 703 металлик (L 13)

специальный цветной лак
 
деревянная поверхность в 
лазури
поверхность древесины в 
масле
возможно порошковое
покрытие по запросу

Если Вы хотите, чтобы во входной группе 
было больше света, предлагаются различные 
варианты боковых частей и верхних фрамуг, 
а также стеклянные конструкции.
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LINE 1810 черно-серый лак со 
стальными вставками (L 14)



LINE

LINE 1815
Светлый дуб, лазурь (P 1)

Поверхность, ширина и количество вставок 
из нержавеющей стали могут варьироваться 
без ограничений.
Для элегантного внешнего вида дверное 
полотно точно фрезеруется, а затем вставки 
монтируются заподлицо с поверхностью.
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специальный цветной лак
 
деревянная поверхность 
в лазури
поверхность древесины в 
масле
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PLATIN

Основная идея линейки дверей  
PLATIN - это индивидуальное обрамление 
световых проемов. Для этого мы 
разработали аппликации из нержавеющей 
стали заподлицо с поверхностью 
дверного полотна, которые могут быть 
индивидуально оформлены и окрашены. 

Вы получаете особый персональный 
подход, когда подбираете комбинацию 
поверхности и цвета Вашей входной двери, 
а также тяговую ручку, защитную розетку, 
защитную пластину, петли, систему 
доступа и вставку.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Индивидуально и красиво оформленные 
световые проемы

ПОВЕРХНОСТИ
CT-LOTUS

CT-PROTECT

CT-ÖL

КРАСИВОЕ ОБРАМЛЕНИЕ

PLATIN 1900 Темно-серый 2 (L 6)

PLATIN 1913 глубокий черный (L 16)

С ComTür Вы можете создать свою 
индивидуальную входную дверь. 
В дополнение к поверхности 
двери, другие аксессуары 
дверей могут быть окрашены 
и согласованы друг с другом с 
использованием порошковой 
окраски: 

• вставки из нержавеющей стали 
• тяговая ручка 
• защитная розетка 
• защитная пластина 

Дополнительно, в зависимости от 
поставщика: 
• почтовый ящик 
• система доступа, например, 
   сканер отпечатка пальца.
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PLATIN 1911 Дуб светло-серый (Ö 10) I 
черный (L 15)



PLATIN
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PLATIN 1911 шпон красного дерева в 
специальной лазури



VIEW

Еще одна возможность элегантно 
интегрировать световые вырезы в дверное 
полотно - модель входной двери VIEW. 
Для точного соединения стекла и дерева 
изоляционное остекление монтируется 
заподлицо с полотном двери в виде 
ступенчатого стеклопакета. Контактная 
поверхность ступеньки окрашивается 
с обратной стороны в желаемый цвет. 
Именно эти детали отражают мастерство 
наших специалистов и высокое качество 
ComTür. 

Стекла создают свет и пространство! Чтобы 
сохранить приватность Вашей личной 
зоны, скрывая ее от посторонних глаз, в 
стеклопакете могут быть применены все 
виды художественного остекления. ComTür 
предлагает широкий ассортимент стекла 
и художественных мотивов. Цветовые 
комбинации входной двери определяются 
Вами индивидуально в соответствии с 
Вашей входной группой. Для оказания 
помощи в принятии решения, наш отдел 
снабжения имеет в распоряжении образцы 
различных покрасок и стекла. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
Элегантное остекление светового проема, 
смонтированное заподлицо.

ПОВЕРХНОСТИ
CT-LOTUS

CT-PROTECT

CT-ÖL

СТЕКЛО

ВСТАВКА СКРЫТОГО МОНТАЖА

VIEW 2015 дуб маркант, масло (Ö 3)

VIEW 2011 палисандр сантос, лазурь

специальный цветной лак
 
деревянная поверхность 
в лазури
поверхность древесины в 
масле
с окрашенной обратной 
стороной

3-кратное ступенчатое остекление ISO 
заподлицо снаружи
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VIEW 2015 Ступенчатое остекление, 
дуб маркант, масло (Ö 3)



VIEW 2000
Темно-серый 2, лак (L 6)

VIEW
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SQUARE

Модель SQUARE является, вероятно, одной 
из самых гибких моделей наших входных 
дверей. Три области на дверном полотне, 
а также фриз с коротким утопленным 
захватом, могут быть определены и 
разработаны по-разному. Это может быть 
шпонированная поверхность, с участком 
горизонтального шпона посередине (см. 
подробности справа) или с разными 
цветовыми покрытиями (см. подробности 
посередине) - нет почти никаких 
ограничений для творческой фантазии. 

Особой изюминкой является короткая 
скрытая встроенная ручка, которая, по 
запросу, может иметь светодиодную 
подсветку. 

Расставьте акценты, применяя вставки 
из нержавеющей стали или нашего 
специального покрытия CT-LOTUS в самых 
разнообразных цветах (изображение справа 
с вставкой из стали на черной матовой 
поверхности). Помимо безупречного 
внешнего вида, это еще и «внутренние 
ценности», которые определяют качество и 
долговечность изделий ComTür (подробнее 
см. стр. 5). Каждая дверь имеет свои 
индивидуальные детали и особый характер. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Гибкая модель входной двери с 
интегрированной ручкой

ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОТНА
CT-LOTUS

CT-PROTECT

CT-ÖL

ПОВЕРХНОСТИ ФРИЗА
CT-LOTUS

Вставки из нержавеющей стали

ВСЁ ДЕЛО В РУЧКЕ

SQUARE 2102 Santos Palisander (P 11)

SQUARE шпон Santos Palisander 

специальный цветной лак 

деревянная поверхность 
в лазури
поверхность древесины в 
масле

специальный цветной лак
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SQUARE 2102 
Шпон Santos Palisander, лазурь (P 11)
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STRATOS

Дверное полотно STRATOS состоит из 
двух почти произвольно проектируемых 
элементов: основной площади двери 
и фриза с длинным встроенным 
заглубленным захватом. Характер Вашей 
входной двери меняется в зависимости 
от комбинации двух поверхностей. При 
использовании дерева на основной 
поверхности и раме (см. пример справа 
в шпоне макассар) дверь будет излучать 
тепло. Совмещая насыщенный черный 
цвет с фризом из нержавеющей стали, Вы 
получите элегантный вариант.

Как и в модели SQUARE, скрытый 
встраиваемый захват можно оснастить 
светодиодной подсветкой. Это имеет 
особый эффект в темноте, что делает 
Вашу входную дверь уникальной.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Современная модель входной двери с 
интегрированной длинной утопленной 
ручкой.

ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОТНА 
CT-LOTUS

CT-PROTECT

CT-ÖL

ПОВЕРХНОСТИ ФРИЗА
CT-LOTUS

ИГРА С ПОВЕРХНОСТЯМИ

STRATOS 1042 Макассар, лазурь (P 12)
Утопленная ручка в остеклении 

STRATOS Разнообразие вариантов

специальный цветной лак
 
деревянная поверхность 
в лазури
поверхность древесины в 
масле

специальный цветной лак

Настоящая ручная работа. Наши технологии, 
отработанные десятилетиями, особенно 
проявляются в обработке поверхностей.
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STRATOS 1040 эффект стали (L 17)
Длинный встроенный модуль ручки



OCEAN

Внесите структуру в Ваш фасад. 
Изюминкой модельного ряда OCEAN 
является черно-серая рельефная панель 
в сочетании с красивой деревянной 
поверхностью Makassar. Модель входной 
двери предлагает Вам бесчисленные по 
дизайну возможности индивидуального 
подбора рельефной панели и деревянной 
поверхности: 
• взаимное расположение 
• размеры / величина 
• поверхности (см. ниже)

У Вас также есть возможность выбрать 
рельефные панели с другой структурой.  

Особенно привлекательной является 
комбинация тяговой ручки с вставкой из 
массивного дерева (см. рисунок справа), 
подходящей к деревянной поверхности 
дверного фриза. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Рельефная панель OCEAN в сочетании с 
красивым шпоном

ПОВЕРХНОСТЬ РЕЛЬЕФНОЙ ПАНЕЛИ
CT-LOTUS

ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
CT-PROTECT

CT-ÖL

Варианты розетки:
В основном с защитой от разрушения 
сердечника, также доступны плоские или в 
различных цветах в соответствии с дверным 
оборудованием.

ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ

OCEAN 2201 шпон Макассар в масле

OCEAN 2200 черно-серый (L 14)

специальный цветной лак 

деревянная поверхность в 
лазури
поверхность древесины в 
масле

встроенная накладная

встроенная накладная
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OCEAN с черно-серой рельефной 
панелью, шпон Макассар в масле



OCEAN

OCEAN 2204 
Чернo-серая рельефная панель
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STONE

Камень  это натуральный материал,  
который создавался на протяжении 
миллионов лет. Каждая плита из 
натурального камня уникальна как 
произведение искусства природы, и, в 
то же время, устойчива к царапинам и 
чрезвычайно долговечна. Именно эти 
характеристики отличают нашу линейку 
входных дверей STONE. Широкий спектр 
обработки поверхности, такой как полировка, 
пескоструйная обработка и шлифовка, 
подчеркивает индивидуальность цвета и 
текстуры натурального камня. Благодаря 
своему разнообразию, природный камень 
органично вписывается во все стили, будь то 
современный, классический, деревенский 
или вневременной - возможно все.

Предварительный отбор камней также 
может быть осуществлен непосредственно 
у нашего поставщика Antolini. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Уникальная, абсолютно прочная и устойчивая 
к атмосферным воздействиям поверхность

Подбор камня у поставщика

ПОВЕРХНОСТИ 
CT-SPEZIAL

УНИКАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ 

STONE 3405 Star Galaxy (S 1) 
с центральной стеклянной вставкой

STONE 3400 черный Cosmic (S 4)

Камень

S 6 S 8

S 2
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STONE 3405 Star Galaxy (S 1) I 
стекло глубокий черный 101



STONE

STONE 3407 2-створчатая, под 
потолок, Copper Dune (S 2)



Специальный подбор 
поверхности камня на 
раме, продолжающий 
рисунок полотна двери. 
Ручка из бронзы, задняя 
сторона со светодиодной 
подсветкой. 

По желанию заказчика 
ручка может быть с 
обогревом.
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TITAN

Модель TITAN предоставляет Вам 
уникальную входную группу. Наружная 
поверхность двери покрыта прочной сталью 
или алюминием. Нечувствительность 
поверхности к погодным воздействиям 
и ее характерная патина используются 
для особых акцентов в архитектуре. 
Если материал продолжить на фасаде за 
фактической входной дверью, создается 
впечатляющий портал.

Кортеновая сталь - это особий вид 
стали, получающийся при особом 
способе обработки. Чтобы избежать 
обесцвечивания, поверхности из 
кортеновой и черной стали смазываются 
маслом и должны ежегодно обновляться. 
Для ухода за поверхностью имеется 
соответствующий набор.

Нержавеющая сталь с PVD покрытием 
доступна в цвете золота, латуни, меди и 
цвете шампанского.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Индивидуальные, долговечные поверхности

ПОВЕРХНОСТИ 
CT-SPEZIAL

ВХОДНАЯ ДВЕРЬ С ХАРАКТЕРОМ 

TITAN 3200 Кортеновая сталь, 
промасленная (Е 5)

TITAN 3200 черная сталь, 
промасленная (E6)

Кортеновая сталь, 
черная сталь, алюминий, 
нержавеющая сталь, 
нержавеющая сталь с PVD 
покрытием
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TITAN  с порталом, кортеновая сталь, 
промасленная (E 5) 105



COPPER

Линейка дверей COPPER сочетает в 
себе традиционный медный материал 
с инновационной технологией входных 
дверей. Медь является натуральным 
материалом и обеспечивает абсолютно 
прочную, устойчивую к коррозии и 
атмосферным воздействиям поверхность 
снаружи двери. В настоящее время 
существует 12 вариантов дизайна (см. 
также брошюру о медных дверях). Для 
каждого варианта специально разработаны 
ручки, соответствующие дизайну модели. 
Благодаря нашему многолетнему опыту 
мы также можем реализовывать проекты 
в соответствии с требованиями заказчика 
и изготавливать их здесь, в Хайльбронне.

Эти изготовленные на заказ изделия 
можно использовать как входные двери в 
дом, так и в квартиру (см. фото справа). 
После прессования медной пластины 
поверхность полируется, патинируется 
и лакируется вручную. По запросу рама 
может быть также покрыта медью.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Уникальные, прочные входные двери с 
традиционным медным материалом

ПОВЕРХНОСТИ
CT-SPEZIAL

ТРАДИЦИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ С 
ИННОВАЦИЯМИ

Обработка меди

COPPER 3802 Искусство Солнца

натуральная медь, патини-
рованная и лакированная 
вручную

Те х н о л о г и я 
в деталях. 
Сторона петли 
медной двери 
с кабельным 
п е р е х о д о м , 
с к р ы т ы м и 
петлями и 
з а щ и т о й 
со стороны 
петель
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COPPER 3811 Ископаемый аммонит, 
натуральная медь патинированная
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CLASSÉ

Входные двери в значительной степени 
определяют внешний вид и предназначение 
зданий. С их помощью можно не только 
расставлять дизайнерские акценты, но 
и создавать широкий набор функций, 
а также обеспечивать безопасность, 
теплоизоляцию и пожаростойкость. 
Целью разработки линейки CLASSE было 
создание входной двери, подходящей 
под элегантную, но современную линейку 
межкомнатных дверей VIENNA. Варианты 
отличаются одинарной или сдвоенной 
филенкой (см. рисунки посередине) и 
позволяют разделить полотно на филенки 
в соответствии с требованиями заказчика. 
Вы можете установить правильные 
акценты с помощью дверных аксессуаров. 
Благодаря особенно высококачественной 
фурнитуре с зеркальной полировкой дверь 
выглядит очень элегантно. Выберите 
тяговую ручку и защитную пластину в 
бронзе, и дверь будет выглядеть более 
старинной.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Элегантная входная дверь с филенками

ПОВЕРХНОСТИ
CT-LOTUS

CT-PROTECT

CT-ÖL

ПРОСТАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

CLASSÉ-1 5402 Дуб обугленный (Ö 11)

CLASSÉ-2 5405 Дуб обугленный (Ö 11)

Cпециальный цветной лак
 
деревянная поверхность 
в лазури
поверхность древесины в 
масле
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Л и н е й к а 
межкомнатных 
дверей VIEN-
NA с врезными 
ф и л е н к а м и . 
П р о ф и л и 
филенок и 
н а л и ч н и к а 
могут быть 
выбраны в 
с о о т в е т с т в и и 
с концепцией 
интерьера.



CLASSÉ-2 5400
Дуб обугленный, в масле (Ö 11) 109



CLASSÉ

CLASSÉ-1 специальное исполнение, 
натуральный металл под бронзу (B 1)
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DIAMOND

Модель входной двери DIAMOND 
была разработана нами специально 
для владельца здания. Он хотел 
выразительную, но в то же время 
элегантную входную дверь, подходящую 
к модели межкомнатной двери MARBEL-
LA-GOLD (см. ниже), в стильном дизайне 
с вставками. В результате получился 
DIAMOND с вставками золотого цвета 
на дверном полотне глубокого черного 
цвета. Детали, такие как нажимная ручка, 
защитная розетка и защитная пластина 
согласованы по цвету.

Поверхности дверного полотна, как в 
цвете, так и в тонком шпоне дерева, а 
также с покрытием из нержавеющей стали 
могут быть подобраны индивидуально. 
Пожалуйста, запросите наши 
универсальные обзоры поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Выразительная, элегантная входная дверь с 
вставками

ПОВЕРХНОСТИ
CT-LOTUS

CT-PROTECT

CT-ÖL

Вставки из нержавеющей стали с 
покрытием PVD под золото, латунь, медь, 
цвет шампанского

НЕЧТО ОСОБЕННОЕ

DIAMOND 5301 черный лак (L 15)

DIAMOND 5304 черный лак (L 15)

Cпециальный цветной лак
 
деревянная поверхность 
в лазури
поверхность древесины в 
масле

ЛИНЕЙКА 
МЕЖКОМНАТНЫХ 
ДВЕРЕЙ MARBELLA
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DIAMOND 5300 2-створчатая в 
черном лаке (L 15) 113



ANTIK

ANTIK - это стильные входные двери с 
врезными филенками и накладными 
профилями с высококачественными 
поверхностями. Как и в наших моделях 
межкомнатных дверей, существует 
бесчисленное множество вариантов 
разделения филенок. Пожалуйста, в любое 
время обращайтесь к нам за обзором 
наших моделей. По желанию заказчика 
наружная часть двери может быть 
спроектирована независимо от внутренней 
части двери.
 
В зависимости от выбора поверхности, 
будь то состаренный дуб или, например, 
глубокий черный лак, входная дверь 
приобретает свой уникальный характер. 
Благодаря гибкому дизайну разделения 
филенок, боковых створок, верхних 
фрамуг, а также световых проемов, 
создается Ваша особая индивидуальная 
входная дверь. 

Пусть следующие страницы вдохновят Вас!

ПРЕИМУЩЕСТВА
Стильная входная дверь с гибкой 
планировкой филенок и дизайна поверхности

ПОВЕРХНОСТИ
CT-LOTUS

CT-PROTECT

СТИЛЬ С ХАРАКТЕРОМ

ANTIK 5107 Пихтово-зеленый лак (L 11)

ANTIK 5112 боковые панели I верхняя 
фрамуга в исполнении дверного полотна

Cпециальный цветной лак
 
деревянная поверхность 
в лазури
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Профили филенок 
Другие варианты по запросу



ANTIK врезная филенка с обрам-
лением в черно-сером лаке (L 14) 115



ANTIK

ANTIK 5101 со сканером отпечат-
ка пальца Черно-серый лак (L 14)
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Персонализируйте Вашу стильную входную 
дверь и выберите дверные аксессуары, наиболее 
подходящие Вам.

Распределение филенок 
Вы можете выбрать из более чем 50 вариантов, 
просто запросите наш обзор.

Поверхность 
цветной лак или красивый деревянный шпон

боковая створка / верхняя фрамуга 
Выберите варианты боковой створки и фрамуги в 
соответствии с Вашими требованиями. Возможны 
также боковые панели в дизайне дверного полотна. 

Вариант светового выреза / остекление
Вместо сплошного дверного полотна, например, 
можно застеклить верхнюю филенку.



ANTIK

ANTIK 5101 2-створчатая, 
дуб специальный цвет, в лазури



119



ANTIK

ANTIK 5101 2-створчатая, 
дуб специальный цвет, в лазури
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ANTIK

ANTIK 5100 Mahagoni 
специальный цвет, в лазури
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ANTIK

ANTIK остекление с шпроссами, 
шпон Ammara Ebony Design
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CLASSIC

История успеха компании ComTür Weimann 
GmbH из Хайльбронна началась в 1960 
году с производства арочных конструкций. 
И сегодня мы гарантируем высочайшее 
качество вплоть до мельчайших деталей. 
Об этом свидетельствует и арочный 
дверной элемент из линейки входных 
дверей CLASSIC, установленный в 
здании, внесенном в список охраняемых 
памятников в Штутгарте (см. правую 
сторону рисунка). Это специальное 
единичное изделие сочетает в себе 
классическое мастерство и новейшую 
технологию входных дверей, обеспечивая 
безопасность и теплоизоляцию.

Линейка CLASSIC представляет собой 
входные двери в арочном исполнении, будь 
то круглые, сегментные или 2-радиусные. 
Мы также с удовольствием изготовим 
входную дверь Вашей личной мечты в 2-х 
створчатом исполнении с боковой створкой 
или роскошным остеклением.   

ПРЕИМУЩЕСТВА
Ценная, стильная дверь арочной формы, 
ручная работа 

ПОВЕРХНОСТИ
CT-LOTUS

CT-PROTECT

CT-ÖL

ЭСТЕТИКА С ЦЕННОСТЬЮ

Высокое качество шпона

Диплом мастера-ремесленника Мартина Шутц 1921 г.

Cпециальный цветной лак
 
деревянная поверхность 
в лазури
поверхность древесины в 
масле
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Профили стекла
Другие варианты по запросу



CLASSIC арочная конструкция 
Шоколадный дуб, лазурь (P 4) 127



CLASSIC арочная конструкция
Шоколадный дуб, лазурь (P 4)

CLASSIC
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CLASSIC

CLASSIC 5101 сегментная 
арка Белый лак (L 1)
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CLASSIC сегментная арка 
черно-серый лак (L 15)

CLASSIC
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CLASSIC
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CLASSIC  специальное исполнение
Пихтово-зеленый лак (L 11)
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CLASSIC
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CLASSIC  специальное исполнение
Пихтово-зеленый лак (L 11)

Хотите украсить 
световой проем 
Вашей стильной 
входной двери? 
Тогда у Вас 
есть различные 
в а р и а н т ы 
шпроссов, которые 
можно выбрать 
в соответствии с 
моделью двери:

Накладные шпроссы 
STIL Wiener

Накладные шпроссы 
MODERN Wiener

Разделительные шпроссы STIL



ПО ЖЕЛАНИЮ

Наш 100-летний опыт в изготовлении 
дверей позволяет нам реализовывать 
специальные пожелания любого 
рода. К ним относятся конструкции, 
адаптированные к окнам, а также 
совершенно новые разработки, двери 
на основе исторических моделей или 
поверхности на основе образцов. 
Входная дверь может соответствовать 
любой модели межкомнатных дверей 
ComTür или наоборот. Благодаря 
многолетним партнерским отношениям 
с многочисленными поставщиками мы 
также можем предложить большой выбор 
уникального остекления, художественной 
фурнитуры или вставок.

Один из многих примеров показан 
на картинках в центре - две входные 
конструкции большой высоты для 
внушительного дворца. Изысканные 
входные двери окрашены в белый цвет и 
затем патинированы золотом.

Мы также предлагаем межкомнатные и 
функциональные двери (см. также Функции 
стр. 12). Пожалуйста, запрашивайте 
дополнительную информацию.

„НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО“

BASIC 1000 лак слоновая кость RAL 1015, 
золотая патина

BASIC 1000 лак слоновая кость RAL 1015, 
золотая патина
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Каждая дверь разрабатывается 
и индивидуально адаптируется к 
местным условиям и требованиям 
заказчика.



CLASSIC специальная конструкция 
Поверхность тонирована и патинирована 139



СИСТЕМЫ ДОСТУПА

Представьте, что Ваша входная дверь 
открывается и закрывается автоматически. 
Это стало возможным благодаря новому 
автоматическому приводу замка от ComTür. 
Это удобно, беспрепятственно и, в то же 
время, безопасно. Все автоматические 
функции могут управляться с помощью 
систем доступа, таких как сканер 
отпечатка пальца, цифровой код или 
брелок с передатчиком. Иные варианты 
Вы найдете в нашем информационном 
окне на этой странице. Для удержания 
дверей в открытом положении по запросу 
поставляются верхние дверные доводчики 
(с фиксацией и без фиксации).

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

•

•

•

„БЕЗ КЛЮЧЕЙ“

Face Entry Система распознавания лиц 

Системы с цифровыми кодами

В зависимости от личных 
потребностей существуют 
различные системы контроля 
доступа. 

• сканер отпечатка пальца,      
   установленный на стене, двери 
   или ручке 
• цифровой код 
• радиопередатчик 
• Bluetooth 
• распознавание лиц 
• комбинированные решения,   
   например, сканер отпечатка 
   пальца и Bluetooth. 

Системы могут комбинироваться с 
автоматической системой 
открывания и закрывания 
(в верхнем доводчике дверей).

Блокировка невозможна, палец всегда 
с тобой. 
Никаких потерянных или украденных 
ключей 
Высочайшая защита от подделок 
благодаря обнаружению в реальном 
времени 
Передача авторизации доступа 
(например, карты или ключа) 
невозможна.



Сканер отпечатка пальца на 
дверном полотне
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Различные поверхности

Другие системы управления



Ручка не только определяет внешний 
вид Вашей входной двери, но Вы также 
касаетесь ее каждый день. Делая свой 
выбор, обратите внимание на различные 
критерии, перечисленные в нашем 
информационном окне.

На выбор предлагаются различные 
тяговые ручки, защитные гарнитуры, 
подходящие внутренние ручки и защитные 
розетки. Последние доступны, например, в 
круглой или квадратной форме, навесные, 
плоские или врезные заподлицо с дверным 
полотном. Аксессуары из нержавеющей 
стали отличаются прочностью, простотой 
и высокой вариативностью. В сочетании 
с деревом или порошковым покрытием 
они предлагают много возможностей для 
дизайна.  

Справа Вы найдете небольшой выбор 
возможных ручек. Полный обзор 
предоставляется по запросу.

РАЗНООБРАЗИЕ, 
ПОДХОДЯЩЕЕ К ДВЕРИ

Простая ручка ROUND 

Мир дверной фурнитуры огромен. 
Ниже приведен обзор критериев 
отбора: 

• форма и стиль ручки 
• длина рукоятки 
• материал и поверхность 
• ручка в виде длинной пластины 
• ручка-кнопка 
• внутренняя ручка 
• освещение и подогрев 
• защитная розетка 
• комбинация с системой доступа

Мы будем рады выслать Вам 
предложение, подходящее для 
Вашей модели входной двери.

142 Квадратная тяговая ручка бронзового цвета

ДВЕРНЫЕ РУЧКИ

eckig Holz 
Eiche - 179

eckig - 37



eckig Holz 
Eiche - 179

Eckig Vollholz 
Jatoba -136

Rund Holz 
Wenge - 134

Griffstange mit 
Fingerprint - 500

moderner Stoßgriff
kurz -  6538

klassischer Stoß-
griff kurz - Bauhaus

eckig Schwarzstahlrund  gebogen - 37oval - 502rund - 7halbrund - 501eckig - 37

Wega-L (nach RAL-Vorgabe be-
schichtet lieferbar)

Wega-K Schalengriff  - 72 Griffplatte mit 
Fingerprint - 147

Sicherheits-
rosetten

Knopfgarnitur 
607

Schutzgarnitur
Klassik

Schutzgarnitur 
Rondo

Schutzgarnitur
7376

Schutzgarnitur 
Bauhaus



ОБОРУДОВАНИЕ

Важными компонентами дверного 
оборудования являются цокольная панель 
и порог пола. ComTür предлагает Вам на 
выбор различные варианты исполнения 
в зависимости от конструкции двери 
и монтажной ситуации (см. обзор в 
середине).

Цокольные панели защищают передний 
край входной двери от ударов и 
обеспечивают сток дождевой воды. 
В зависимости от дизайна дверей Вы 
получите фрезерованные заподлицо 
панели из нержавеющей стали для 
современных входных дверей или барьер 
с проточными вставками для классических 
дверей. Правильно подобранная 
поверхность дополняет внешний вид 
Вашей индивидуальной входной двери.

Порог в полу образует переход между 
полом и входной дверью, он скрывает 
стык, термически разделяет напольное 
покрытие, уменьшает сквозняки и 
изолирует звук. Пороги ComTür подходят 
для новых и старых зданий и, конечно же, 
доступны и в безбарьерном исполнении. 
Встраиваемый в пол профиль под порогом 
обеспечивает термическую развязку 
и предотвращает образование мостов 
холода. При необходимости автоматически 
ввыпадающий встроенный порог может 
компенсировать различные уровни пола и 
защитить от сквозняков.

ЗАЩИТА И УПЛОТНИТЕЛЬ Защитная панель 
Modern S4 заподлицо
высота 100 мм
Нержавеющая сталь матовая / 
полированная
PVD-бронза / полированная латунь
Порошковая покраска по RAL

Ветровой барьер 
Standard S1

Ветровой барьер 
Classic S2

Безбарьерный 
порог X3

Порог для нового 
строительства BS1

Порог для старого 
здания BS2

Оборудование определяет дверь 
Ящик для писем, тяговая ручка, защитная 
розетка и защитная панель в одинаковом 
черном цвете.
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Встроенная панель Modern S 4 из 
матовой нержавеющей стали. 145

Профиль в полу для 
термического разделения



Дополнительное оборудование предлагает 
Вам дополнительные возможности, 
выходящие за рамки обычной функции 
двери.

ВСТРОЕННЫЙ ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК 
Включите функцию удержания передней 
двери в открытом положении или даже 
автоматического открывания и закрывания 
(см. стр. 10).

ЦИЛИНДР
В базовом исполнении Ваша входная дверь 
имеет стандартный цилиндр запирания 
с 3 ключами. Для Вашей безопасности 
мы рекомендуем альтернативную 
цилиндровую систему SATURN с классом 
безопасности запирания 6 и картой 
безопасности.

ГЛАЗОК
Дверной глазок позволяет распознать 
посетителя, находящегося перед дверью, 
без необходимости открывать ее. В 
цифровой версии камера заменяет 
традиционный глазок и обеспечивает 
комфортный обзор перед дверью, 
благодаря большому дисплею с  
широкоугольной оптикой и улучшенной 
функцией ночного видения.

ДОПОЛНЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИДЕИ ПО 
ОБОРУДОВАНИЮ 

• система почтовых ящиков    
   (интегрирована в дверное полотно или   
   боковую стенку) 
• глазок в дверном полотне (цифровой) 
• дверные петли (цветовое 
   согласование со створкой двери) 
• верхний доводчик двери (накладной 
    или встроенный) 
• автоматический привод распашной    
    двери
• цилиндр замка 
• переговорное устройство 
• компоненты системы сигнализации 
• переключение стекла 
   (матовое/ прозрачное)

Встроенный доводчик

Цифровой глазок 
(возможна установка заподлицо)

Цилиндр

ОБОРУДОВАНИЕ



Входная дверь со встроенным 
верхним доводчиком
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