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Благодаря поддержке 
партнера Internorm мы без 
проблем заменили входную 
дверь. Мы высоко ценим это 
и можем рекомендовать 
компанию Internorm – на 
100 процентов.

Лиза Шперрер

ЛИЗЫ И КРИСТИАНА
В гостях у…

Полная история дома

Вот и дома

Лиза Шперрер, жена, мать двоих детей и блогер в сфере «Сделай сам» 
воплотила свою мечту вместе со своей семьей. Мечту о собственном 
доме. Мечту построить свой дом именно так, как хочется! Она с мужем 
купила 40-летний дом, который они отремонтировали, вложив в это 
дело всю душу. Невозможно не заметить их любовь к деталям. 
Естественные материалы, много источников света и уникальные 
исторические предметы мебели придают каждому помещению 
индивидуальный характер.

При входе в бунгало Шперреров в глаза сразу бросается большая 
входная дверь. Входная группа выглядит очень дружелюбной, светлой и 
гостеприимной. Отличная визитная карточка для дома мечты.

Сначала они не планировали ремонтировать бунгало, построенное в 70-
е годы. «У нас уже был генеральный план строительства нового дома. А 
потом мы нашли этот. Мы решили отремонтировать его из-за большой 
площади, планировки и, в первую очередь, прекрасного расположения с 
великолепным видом», – вспоминает Лиза Шперрер.
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AT 540 AT 530 AT 520 AT 510 HT 410 HT 400

ТАКИЕ ЖЕ 
ОСОБЕННЫЕ, КАК 
И ВЫ!

КАЖДАЯ ВХОДНАЯ ДВЕРЬ 
INTERNORM ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ, 
В ТОЧНОМ СООТВЕТСТВИИ С 
ВАШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ.
Чтобы помочь вам сделать выбор, мы собрали в этом каталоге 
всевозможные модели и варианты исполнения дверей. Комплектация 
указана в описании под изображением. Вы можете выбрать любую 
модель и материал — многообразие вариантов удовлетворяет 
практически любые желания. Широкий выбор цветов, ручек и остекления 
позволит сделать вашу входную дверь особенной и вписать ее в стиль 
дома..

FA
Цвет:
Ручка:
Стекло:
№ для заказа:

Каждая дверь 
предлагается с 

боковой фрамугой

Для внутренней 
стороны двери вы 
можете выбрать 
различные цвета и 
деревянные 
поверхности
(см. стр. 96/97

Варианты специального, 
декоративного и дизайнерского 

остекления см. на стр. 92 – 95

Все варианты исполнения 
ручек см. на стр. 88 – 91

Вы можете выбрать 
цвета и материалы 
из нашего 
ассортимента для 
наружной стороны 
(см. стр. 96/97)

Системы интеллектуального 
контроля доступа 

(например, сканер отпечатков 
пальцев, см. стр. 104/105)

по желанию заказчика

Обозначение

№ для заказа
данной модели двери

Предлагается также в составе 
указанных дверных систем

Коричневым отмечены двери из дерева/алюминия

Красным отмечена дверная 
система на изображении

Темно-серым отмечены двери из алюминия

Модель двери

AT 500
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ИСКУССТВО 
СОЧЕТАЕМОСТИ

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ 
ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ И 

СТРУКТУРЫ.
Вы сможете обставить свой дом в нужно стиле – элегантном, 

классическом или современном – используя соответствующую мебель, 
напольное покрытие и обшивку стен из разных материалов и разных 

цветов. С точки зрения дизайна помещений окнами и дверями ни в коем 
случае нельзя пренебрегать. Мы предлагаем различные деревянные 

поверхности и цвета, с помощью которых вы сможете легко создать 
индивидуальную и уютную атмосферу дома.
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GESTALTUNG | HOLZOBERFLÄCHEN

ВНУТРИ

СНАРУЖИ
РАЗНООБРАЗИЕ ЦВЕТОВ 

С богатым выбором цветовых решений и 
специальных декоративных элементов 
можно ознакомиться на стр. 96 – 97

МНОГООБРАЗИЕ

Неважно, из чего изготовлена дверь, из 
алюминия или алюминия и дерева, — 
снаружи они выглядят одинаково. 
Материал для внутренней стороны 
двери вы можете выбрать сами, 
руководствуясь собственными 
предпочтениями.
Со стр. 96 – 97

МАТЕРИАЛ ПО ВАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ
Через эти двери мы входим и выходим из дома, здесь мы встречаем гостей. Входная группа 
создает первое впечатление о доме и его жильцах.
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БОКОВАЯ 
ЧАСТЬ
Каждая дверь предлагается с 
боковой фрамугой..

ВАРИАНТЫ 
СТЕКЛА
Internorm предлагает различные специальные 
и дизайнерские стекла, а также новый 
ассортимент декоративных стекол.

РУЧКИ
Для каждой двери предлагается 

большой выбор ручек.

ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ
Вы можете оформить свою дверь различными 

цветами и специальными декоративными 
элементами.

БЕЗОПАСНОСТЬ
По желанию можно заказать системы 
интеллектуального контроля доступа.

НОМЕР ДОМА 
Номер дома можно вырезать в полотне двери или 
нанести на стекло фрамуги пескоструйным способом.
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с терморазрывом

3-камерный профиль,
пеноизоляция

с терморазрывом

3-камерный профиль,
пеноизоляция

3 3

с терморазрывом

3-камерный профиль,
пеноизоляция

33

с терморазрывом

3-камерный профиль,
пеноизоляция

3

с терморазрывом

3-камерный профиль,
пеноизоляция

3 3

Механизм запирания

Глубина профиля, мм

Контуры уплотнения

Порог

Изоляция

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

AT 540 AT 530 AT 520 AT 510 AT 500 HT 410 HT 400

с терморазрывом

изоляционная термопена изоляционная термопена

Алюминий Алюминий Алюминий АлюминийАлюминийМатериал Дерево/алюминий Дерево/алюминий

93 93 9393 93 121 85

Замок с несколькими 
точками запирания

до RC2 до RC2 до RC2до RC2 до RC3Безопасность до RC2 до RC2

до 35 до 34 bis 38до 32 до 40Звукоизоляция, дБ до 34 до 34

UD до 0,78 UD до 0,75 UD до 0,98UD до 0,81 UD до 0,91Теплоизоляция, Вт/(м2K) UD до 0,58 UD до 0,73

с терморазрывом

Дизайн Внутри и снаружи
заподлицо

Внутри и снаружи
граненые

Внутри профилированные
снаружи граненые

Внутри профилированные
снаружи граненые

Внутри и снаружи 
профилированные

Внутри и снаружи 
заподлицо

Внутри и снаружи 
граненые

16 17

Замок с несколькими 
точками запирания

Замок с несколькими 
точками запирания

Замок с несколькими 
точками запирания

Замок с несколькими 
точками запирания

Замок с несколькими 
точками запирания

Замок с несколькими 
точками запирания



Новые стандарты дизайна, 
вдохновляющие и воодушевляющие, 

превращающие входную группу в нечто особенное. Наши 
дизайнерские двери производят отличное впечатление 
своей экстравагантностью. Лаконичный дизайн изящно 
вписывается в четкие линии современной архитектуры. 

∙ Линейка F – сплошные и прямолинейные
∙ Линейка V – современные и перспективные

СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ.

ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ.
ЛАКОНИЧНЫЕ.
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Двери со сплошным полотном защитят ваш дом от посторонних глаз.
Входную группу можно оформить эффектно и современно с помощью 
неброских канавок или лизен, прямых или утопленных ручек.

FA 
(стр.26)

FD 
(стр.23)

FG 
(стр.22)

FJ 
(стр.22)

FO 
(стр.23)

FP 
(стр.24)

FR 
(стр.26)

FS 
(стр.25)

FT FU 
(стр.24)

ЛИНЕЙКА F
СПЛОШНЫЕ И ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ

Примечание
Отсканируйте QR-код и 

узнайте, какие двери 
сочетаются с конкретными 

поверхностями.

!

2120 

(стр.25)



FD
Цвет:рама HM716, створка SD10, HM716
Ручка: RGS05 
Спец. стекло: Dark Grey
№ для заказа: F0002

Натуральное состаренное дерево – 
каждая дверь уникальна.

FJ
Цвет: рама RAL 9005,
створка SD05 Art-Corten
Ручка: KGS04 
Декор. элементы: лизены
№ для заказа: F0004

ЛИНЕЙКА F

FG
Цвет: HFM14 
Ручка: EGS01 
№ для заказа: F0003

FO
Цвет:HFM05 
Ручка: RGS01 
Декор. цоколь: Alunox 20 мм
№ для заказа: F0005

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500 HT 410 HT 400

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500
AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500
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LINIE F

FS
Цвет: HFM04 
Ручка: GSI40
Декор. элементы: лизены
№ для заказа: F0008

FP
Цвет: рама HM704, 
створка HM704, M916 
Ручка: KGS03
№ для заказа: F0006

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400

FU
Цвет: рама HM716,
створка HM712
Ручка: SG13 
№ для заказа: F0010

FT
Цвет: рама RAL9005,
створка SD09 Art-Carrara
Ручка: SG17 черный
Декор. элементы: лизены
№ для заказа: F0009

AT 500
AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

AT 540 AT 530 AT 520

Лизены черного цвета или цвета нержавеющей 
стали придают двери особенный вид.

AT 540 AT 530 AT 520 AT 500

2524 



FA
Цвет: рама RAL 9005, 
створка SD07 Art-Stone 
Ручка: KGS04
№ для заказа: F0001

ЗАКОНОДАТЕЛЬ МОДЫ
Наши двери категории «Art» притягивают взгляды, 
причем каждая из них уникальна.
У любой двери имеется индивидуальная 
поверхность. Благодаря лизенам и боковым частям 
каждая дверь приобретает свой стиль.

ЛИНЕЙКА F

FR
Цвет: рама RAL9005,
створка SD08 Art-Basalt
Ручка: GKV03 черный
Декор. элементы: лизены
№ для заказа: F0007

AT 540 AT 530 AT 520 HT 400 HT 410AT 500

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500AT 510
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СОВРЕМЕННЫЕ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
Новые идеи и высочайшее качество позволяют создать амбициозное и 
современное жилье. Наши новые дизайнерские двери отличаются элегантностью, 
выразительностью и изысканными деталями.

VD 
(стр.32)

VN 
(стр.30)

VG 
(стр.31)

VP 
(стр.32)

VK 
(стр.30)

ЛИНЕЙКА V

Примечание
Отсканируйте QR-код и узнайте, 

какие двери сочетаются с 

конкретными поверхностями.

!
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ЛИНЕЙКА V

VG
Цвет: рама RAL 9005,
створка SD10 состаренное дерево
Ручка: GKVV черный
№ для заказа: V0003

AT 540 AT 530

VK
Цвет: рама HM819,
створка HM819, RAL9005
Ручка: GPRV черный
№ для заказа: V0005

AT 540 AT 530

VN
Цвет: рама HM712
створка HM712, RAL9005
Ручка: GPR60
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: V0002

AT 540 AT 530

Грамотно расположенные стеклянные вставки 
придают двери элегантность.

Каждый раз, возвращаясь 
домой, нужно испытывать 
это особенное чувство – ты 
дома.

Денис Везель, 
основатель компании VESEL design

30 31



VP
Цвет: рама RAL 9005,
створка SD03 Art-Beton, RAL9005
Ручка: GSIV черный
№ для заказа: V0004

AT 540 AT 530

VD
Цвет: RAL9005
Ручка: GSHG черный
№ для заказа: V0001

AT 540 AT 530

Для меня как для 
дизайнера двери – один 
из важнейших элементов 
оформления.

Денис Везель,
основатель компании VESEL design

ЛИНЕЙКА V
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ДЕНИС ВЕЗЕЛЬ,  VESEL design

Дизайн и 
вечная 
элегантность

Разработав новые входные двери Internorm, дизайнер 
Денис Везель создал новые стандарты дизайна. В новой 
двери воплощено его видение вечной элегантности. Он 
провел всю работу от первого наброска до готового 
изделия, добившись впечатляющего внешнего вида: «Я 
стремился создать новый дизайн, вдохновляющий людей. 
Внешний вид двери должен восприниматься естественно, 
вдохновлять и превращать дом в нечто особенное!»

Продуманный внешний вид и особое внимание к деталям 
делают эту дверь уникальной. Несмотря на лаконичные 
формы Денису Везелю удалось добиться особой 
изысканности, производящей одновременно элегантное и 
необычное впечатление. Благодаря многочисленным 
возможностям оформления, различным цветам и 
поверхностям этих дверей можно реализовать любые 
мечты. «Каждый раз возвращаясь домой, нужно испытывать 
это особенное чувство – ты дома. Мне было важно 
ориентироваться на людей и создать не просто дверь, а 
впечатляющий дизайнерский элемент», – рассказывает 
дизайнер. «Так вместе с Internorm мы разработали дверь 
очень высокого качества, соответствующую строгим 
требованиям к безопасности и дизайну, – надежную, 
лаконичную и естественную».

Моей целью было 
создание совершенства, 
неподвластного времени.

Денис Везель, дизайнер дверей
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Входная дверь со стеклянной вставкой не только 
придает вашему дому индивидуальность, но и 
обеспечивает большую освещенность помещений и 
создаю приятную атмосферу уже в прихожей.

Отдельные акценты или кое-что большее – специалисты 
Internorm знают, что найти идеальную входную дверь 
непросто. Правильный выбор столь же индивидуален, 
как и вы сами. Мы можем предложить вам сразу три 
линейки моделей с остеклением – настолько 
разнообразные, что вы наверняка подберете то, что вам 
нужно.

∙ Линейка P – сбалансированная и структурированная
∙ Линейка D – сдержанная и элегантная
∙ Линейка G – выразительная и отчетливая

БОЛЬШЕ СВЕТА
СВЕТЛЫЕ. ДРУЖЕЛЮБНЫЕ. 

НАПОЛНЕННЫЕ СВЕТОМ.

36 37



PA 
(стр.41)

PD 
(стр.44)

PE 
(стр.47)

PG 
(стр.40)

PJ 
(стр.42)

PK 
(стр.43)

PM 
(стр.40)

PN 
(стр.45)

PP 
(стр.43)

PQ 
(стр.45)

PR 
(стр.47)

PS 
(стр.41)

ЛИНЕЙКА P
СБАЛАНСИРОВАННАЯ И 
СТРУКТУРИРОВАННАЯ
Эта линейка, включающая очень большое количество моделей, 
поражает четкостью линий и симметрией. Вы можете выбрать одну 
большую стеклянную вставку или несколько небольших вставок с 
продуманными пропорциями и гармоничными линиями, а также 
разместить вставку по центру или сбоку.

Кроме того, двери можно придать дополнительную индивидуальность с 
помощью лизен или фрезерованных элементов.

Примечание
Отсканируйте QR-код и узнайте, 

какие двери сочетаются с 

конкретными поверхностями.

!
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PA
Цвет: рама RAL9005,
створка SD10 состаренное дерево
Ручка: HGS01 черный
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: P0001

PM
Цвет: рама RAL9005,
створка SD07 Art-Stone
Ручка: KGS05 
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: P0007

ВАУ-ЭФФЕКТ
Сейчас очень популярны входные двери с 
необычной керамической поверхностью. Эти 
двери сразу притягивают взгляд и подходят к 
любому архитектурному стилю.

PG
Цвет:  рама HM721,
створка SD06 Art-Steel
Ручка: RGS02 
Стекло: сатированный белый
№ для заказа: P0004

LINIE P 

PS
Цвет: HM817
Ручка: GSI03 черный
Стекло с рисунком: MP43FE
№ для заказа: P0012

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500AT 510 AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500AT 510 AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500AT 510

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500
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PP
Цвет: HFM12 
Ручка: RGS05
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: P0009

PJ
Цвет: HF113 
Ручка: KGS03 
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: P0005

PK
Цвет: M916 
Ручка: RGS03 
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: P0006

ЛИНЕЙКА P 

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500 AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500 AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500AT 510
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PN
Цвет: рама HM907,
створка HM907, M916
Ручка: GKV03 
Стекло: сатинированный белый
рама для стекла из анодированного 
алюминия
№ для заказа: P0008

PQ
Цвет: рама HM721,
створка HM721, HM907
Ручка: SG18
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: P0010

PD
Цвет: HM906 
Ручка: GSI03 
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: P0002

ЛИНЕЙКА P 

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500
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PR
Цвет: HM716 
Ручка: RGS02 
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: P0011

HT 410

PE
Цвет: HM716 
Ручка: EGS01 
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: P0003

LINIE P 

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500
AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500AT 510
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DA 
(стр.53)

DB
стр.52)

DD 
(стр.51)

DG 
(стр.50)

DH 
(стр.54)

DM 
(стр.52)

DP 
(стр.51)

DR 
(стр.54)

ЛИНЕЙКА D
СДЕРЖАННАЯ И ЭЛЕГАНТНАЯ
Двери этой линейки отличаются лаконичными, узкими стеклянными 
вставками в умеренном количестве. Внешний вид формируется 
прямоугольными и узкими вставками, а лизены и вырезы придают 
двери дополнительную индивидуальную нотку.

Примечание
Отсканируйте QR-код и узнайте, 

какие двери сочетаются с 

конкретными поверхностями.

!
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DP
Цвет: RAL5010   
Ручка: GD25  
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: D0007

DD
Цвет: HM716  
Ручка: GOK60
Стекло: сатинированный белый
Декор. элементы: лизены
Декор. цоколь: анодир. алюминий 20 мм
№  для заказа: D0003

DG
Цвет: рама RAL9005
створка HM704  
Ручка: SG17  
Стекло: сатинированный белый,  
рама для стекла из анодированного алюминия
Декор. цоколь: анодир. алюминий 20 мм
№ для заказа: D0004

ЛИНЕЙКА D

AT 500 AT 520 AT 530 HT 400 HT 410AT 540

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

AT 520 HT 400AT 500
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DA
Цвет: HDS08 
Ручка: HS40 
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: D0001

DB
Цвет: рама HM721,
створка SD05 Art-Corten
Ручка: KGS01
Стекло: сатинированный
№ для заказа: D0002

DM
Цвет: рама HFM12,
створка HFM12, M916
Ручка: HGS04
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: D0006

LINIE D

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500 AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500AT 510
AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500AT 510
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ЛИНЕЙКА D

DR
Цвет: рама RAL9005,
створка SD10 состаренное дерево
Ручка: HGS03 черный
Декор. элементы: лизены
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: D0008

DH
Цвет: рама RAL9017,
створка SD03 Art-Beton
Ручка: KGS04 schwarz
Декор. элементы: лизены
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: D0005

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500 AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500

При выборе черной ручки можно 
установить черную розетку.
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GA 
(стр.58)

GD
(стр.58)

GG 
(стр. 60)

GJ 
(стр.59)

GL 
(стр.60)

ЛИНЕЙКА G
ВЫРАЗИТЕЛЬНАЯ И 
ОТЧЕТЛИВАЯ
Двери третьей линейки четко выделяются выразительными 
стеклянными вставками. В зависимости от модели и личных 
предпочтений заказчики могут выбрать дополнительные 
лизены и вырезы.

Примечание
Отсканируйте QR-код и 

узнайте, какие двери 

сочетаются с конкретными 

поверхностями.

!
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GA
Цвет: HM716 
Ручка: HS42 
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: G0001

GD
Цвет: HFM05 
Ручка: KGS04  
Стекло: сатинированный белый
Декор. цоколь: анодир. алюминий 80 мм
№  для заказа: G0002

GJ
Цвет: рама HF735,
створка HF735, HF716
Ручка: SG13
Стекло: сатинированный белый
Декор. цоколь: анодир. алюминий 80 мм
№ для заказа: G0004

ЛИНЕЙКА G

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500AT 510

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500AT 510

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500
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LINIE G

GL
Цвет: HM819
Ручка: KGS04 
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: G0005

GG
Цвет: HF113
Ручка: RGS05  
Стекло: сатинированный белый,
рама для стекла из анодированного алюминия
№ для заказа: G0003

AT 540 AT 530 AT 520 HT 410 HT 400AT 500
AT 540 AT 530 AT 520 AT 500
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Традиции занимают значимое место в нашем 
обществе и отражаются, в том числе и в нашем 
жилье. Компания Internorm предлагает сразу две 
линейки входных дверей в традиционном стиле.

∙ Линейка A – традиционная и классическая
∙ Линейка S – экстравагантная и не 

подверженная влиянию времени

БОЛЬШЕ ТРАДИЦИЙ
КЛАССИЧЕСКИЕ. ВЕЧНЫЕ. 

ПРИЧУДЛИВЫЕ.
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Модели этой линейки отлично вписываются в традиционный стиль. 
В центре внимания находятся декоративные элементы с заметными 
профилями кассетной формы или полукруглыми арками в сочетании 
со стеклянными элементами. AA 

(стр.67)
AD 
(стр.71)

AG 
(стр.67)

AH 
(стр.69)

AI 
(стр.69)

AJ 
(стр.66)

AM 
(стр.66)

AP 
(стр.70)

AR 
(стр.70)

ЛИНЕЙКА A
ТРАДИЦИОННАЯ И КЛАССИЧЕСКАЯ

Примечание
Отсканируйте QR-код и 

узнайте, какие двери 

сочетаются с конкретными 

поверхностями.

!
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AM
Цвет: M916 
Ручка: HS10 
Стекло: D03E 
№ для заказа: A0007

AJ
Цвет: HFM04 
Ручка: GD20 
Стекло: D41E
№ для заказа: A0006

СТЕКЛЯННАЯ РАМА
Специально для домов в 
традиционном стиле мы предлагаем 
двери с сильно профилированными 
рамами для стекла. Их цвет может 
отличаться от цвета дверного 
полотна.

AT 500

AG
Цвет: рама HF113,
створка HF113, M916
Ручка: HS40  
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: A0003

AA
Цвет: HDS08 
Ручка: HS10 
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: A0001

ЛИНЕЙКА A

AT 520 AT 500AT 520 AT 530 AT 520 HT 400AT 500 AT 530 AT 520 HT 400AT 500
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AH
Цвет: M916 
Ручка: HS10  
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: A0004

ЛИНЕЙКА А

AI
Цвет: M916
Ручка: HS40 
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: A0005

AT 500AT 520 AT 530 AT 520 HT 400AT 500
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ЛИНЕЙКА А

AR
Цвет: HM605 
Ручка: HS50 
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: A0009

AP
Цвет: HM605, M916
Ручка: RSS01  
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: A0008

AT 500AT 500

AD
Цвет: рама HM605,
створка M916, HM605
Ручка: RGS02  
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: A0002

AT 520

AT 530 AT 520 HT 400AT 500
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Эти двери выделяются броским и необычным 
внешним видом. Благодаря использованию 
специального, дизайнерского и декоративного стекла 
удается расставить акценты, которые одновременно 
производят классическое и необычное впечатление. SA 

(стр.74)
SD 
(стр.75)

SG 
(стр.74)

SJ 
(стр.75)

SL 
(стр.77)

SN 
(стр.76)

SP 
(стр.76)

ЛИНЕЙКА S
ЭКСТРАВАГАНТНАЯ И НЕ ПОДВЕРЖЕННАЯ ВРЕМЕНИ

Примечание
Отсканируйте QR-код и 

узнайте, какие двери 

сочетаются с конкретными 

поверхностями.

!
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LINIE S

SG
Цвет: M916 
Ручка: HS30 
Стекло: сатинированный белый, 
рама для стекла из анодированного алюминия
Декоративный цоколь: анодированный алюминий 80 мм
№ для заказа: S0003

SA
Цвет: HFM05 
Ручка: HS30 
Стекло: сатинированный белый
Декоративный цоколь: анодированный алюминий 80 мм
№ для заказа: S0001

AT 520

SD
Цвет: HDS07
Ручка: GPR60 
Стекло: сатинированный белый
Декоративный цоколь: анодированный алюминий 20 мм
№ для заказа: S0002

SJ
Цвет: HFM22
Ручка: RSS03 
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: S0004

AT 500

AT 510

AT 520 AT 500

AT 520 AT 500
AT 520 AT 500
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SP
Цвет: HDS02 
Ручка: GPR60 
Декоративное стекло: MS11FE
№ для заказа: S0007

SN
Цвет: M916
Ручка: GKV04 
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: S0006

AT 520

SL
Цвет: RAL6004
Ручка: HGS03
Декоративное стекло: MS42FE,
боковая часть MP42SE
№ для заказа: S0005

ЛИНЕЙКА S

AT 500 AT 520 AT 500

AT 500AT 520

Варианты декоративного 
остекления см. на стр. 94
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Нам была нужна не 
просто качественная 
дверь, а дверь, которая 
нам подходит.

Катарина и Марио Закль

Дизайнерский дом с уютной атмосферой

«Главное в новом доме – возможность ощутить комфорт и 
отдохнуть от повседневности», – вспоминает Марио, который 
вместе с женой Катариной недавно въехал в дом своей мечты. 
Им был очень важен скромный современный архитектурный 
дизайн, не подверженный переменам моды. Большую роль 
сыграла и входная дверь. Ее дизайн должен был 
соответствовать общему стилю. На первых встречах с 
представителями архитектурного бюро Haas Architektur ZT 
GmbH были разработаны проекты, определена планировка 
помещений, выбрано место размещения и размер входной 
двери. Мы подобрали цвета двери – внутри и снаружи – так, 
чтобы подчеркнуть открытый и светлый стиль дома. Их 
идеальное сочетание создает гармоничную атмосферу и уют.

КАТАРИНЫ И МАРИО 
В гостях у...

Полная история дома.
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РАЗНООБРАЗНЫЕ СОЧЕТАНИЯ
Все наши модели из различных линеек очень индивидуальны, и вашу фантазию в оформлении отдельных дверей 
ничего не ограничивает. Панели и стекло, шпросы и их сочетания – мы гарантируем максимальную гибкость, чтобы вы 
получили именно ту дверь, которую вы хотели. Партнер Internorm проконсультирует вас относительно всех возможных 
сочетаний.

МОДЕЛЬ С ИМПОСТОМ
Цвет: M916 
Ручка: HS10 
Декоративное стекло: MKR32E
№ для заказа: X0001

AT 500

МОДЕЛЬ С ИМПОСТОМ
Цвет: HM704 
Ручка: RSS06 
Стекло: сатинированный белый
№ для заказа: X0003

AT 500

МОДЕЛЬ С ИМПОСТОМ
Цвет: HM716 
Ручка: HS50
Стекло: сатинированный белый
Шпросы: 97 мм
№ для заказа: X0002

AT 500

МОДЕЛЬ С ИМПОСТОМ
Цвет: HM819 
Ручка: EGS01 
Декоративное стекло: MKR32E
№ для заказа: X0004

AT 500
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МОДЕЛЬ СО ШПРОСАМИ
Цвет: HM817 
Ручка: HS50 
Стекло: сатинированный белый
Шпросы: 60 мм
№ для заказа: X0005

AT 500

МОДЕЛЬ СО ШПРОСАМИ
Цвет: HM722 
Ручка: HS30 
Стекло: сатинированный белый
Шпросы: 60 мм / 40 мм
№ для заказа: X0006

AT 500

МОДЕЛЬ С ДЕКОРАТИВНЫМ СТЕКЛОМ
Цвет: рама HM716 
Ручка: EGS01 
Декоративное стекло: створка MF22FE,
боковая часть MF22SE
№ для заказа: X0007

AT 500
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ОФОРМЛЕНИЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ

БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ОДНОЙ ДВЕРИ.

Вы можете оформить любую входную дверь 
Internorm в самых разных вариантах. Здесь 

представлена лишь малая часть возможных 
вариантов оформления вашей двери.

Воспользуйтесь онлайн-дизайнером на нашем сайте, 
чтобы создать свою, особенную дверь, или обратитесь за 

консультацией к сертифицированным партнерам 
компании Internorm 1st window partnern beraten.
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ЛИЗЕНЫ И ФРЕЗЕРОВАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Скромные или слегка гламурные – оба варианта отличаются своеобразным очарованием. Скорее сдержанные вырезы отлично 
вписываются в дизайн этой двери. Лизены доступны в исполнении из анодированного алюминия (вровень с полотном) или 
нержавеющей стали (рельефные). Черные лизены – вровень или рельефные – создают эффектный контраст.

Двойной 
вырез

Двойная лизена

ЛИЗЕНЫ
Они могут быть заподлицо или 
рельефными, цвета нержавеющей 
стали или черными.

ЛИЗЕНЫ
Соответствующие декоративные 
элементы подчеркиваются 
благодаря использованию лизен.
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УТОПЛЕННЫЕ РУЧКИ  
Доступны в накладном или утопленном исполнении.
Для модели AT500 и AT520 доступно только накладное 
исполнение.

SG17
Утопленная ручка, 110x500
Нержавеющая сталь, черный
AT500, AT520, AT530, 
AT540, HT400, HT410

Для AT530 и AT540 
возможна светодиодная 
подсветка (рис. стр. 98)

SG18
Утопленная ручка, 110x1400 

Нержавеющая сталь
AT500, AT520, AT530, AT540, HT400, HT410

Для AT530 и AT540 
возможна светодиодная 
подсветка (рис. стр. 98)

SG13
Утопленная ручка, 220x125
Нержавеющая сталь
AT500, AT520, AT530,  
AT540, HT400, HT410

SG16
Утопленная ручка, 430x100
Нержавеющая сталь
AT500, AT520, AT530, AT540, HT400, HT410

РУЧКИ-РЕЙЛИНГИ

EGS01
Ручка-рейлинг 
круглого сечения
Ø  35
Различная высота

Нержавеющая сталь
AT500,
AT510,
AT520,  
AT530,  
AT540,
HT400,  
HT410

KGS01
Ручка-рейлинг
прямоугольного сечения
40x1000  
2 опоры
KGS02
40x1200  
2 опоры
KGS03
40x1400  
2 опоры
KGS04
40x1600  
3 опоры
KGS05
40x1800  
3 опоры
KGS06
40x2000  
3 опоры

Нерж. сталь, черный
AT500, AT510, 
AT520, AT530, 
AT540, HT400, 
HT410

KGS01L
(без рис.)
40x1000  
2 опоры с встроенной 
светодиодной 
подсветкой

KGS03L
(без изображения)
40x1400  
2 опоры с встроенной 
светодиодной 
подсветкой

Нержавеющая сталь
AT530, AT540,
HT400, HT410

KGS01A 
Для ekey-dLine
Ручка-рейлинг
прямоугольного сечения
40x1000  
2 опоры
KGS05A 
Для ekey-dLine
Ручка-рейлинг
квадратного сечения
40x1800  
3 опоры

Нержавеющая сталь
AT530, AT540,
HT400, HT410

HGS01
Ручка-рейлинг
полукруглого сечения
40x1000  
2 Stützen

HGS02 
40x1200  
2 опоры

HGS03 
40x1400  
2 опоры

HGS04 
40x1600  
2 опоры

Нержавеющая сталь, 
черный
AT500, 
AT520, 
AT530, 
AT540, 
HT400, 
HT410

RGS01
Ручка-рейлинг 
круглого сечения
Ø  30
Высота 1000
2 опоры
RGS02
Высота 1200  
2 опоры
RGS03
Высота 1400  
2 опоры
RGS04
Высота 1600  
3 опоры
RGS05
Высота 1800  
3 опоры
RGS06
Высота 2000  
3 опоры

Нержавеющая сталь
AT500,
AT510,
AT520,  
AT530,  
AT540,
HT400,  
HT410

ОФОРМЛЕНИЕ | КОЛЛЕКЦИЯ РУЧЕК

GKV01
Ручка-рейлинг
квадратного сечения 
с прямыми концами 
30x1000 

GKV02 
30x1200

GKV03
30x1400 

GKV04
30x1600

Нерж. сталь, 
черный
AT500, 
AT520, 
AT530, 
AT540, 
HT400, 
HT410 

RSS01 
Ручка-рейлинг
круглого сечения
со скошенными опорами
Ø  32
Высота 1000
2 опоры 

RSS02 
Высота 1200 
2 опоры

RSS03 
Высота 1400 
2 опоры

RSS04 
Высота 1600 
3 опоры

RSS05 
Высота 1800 
3 опоры

RSS06
Высота 2000
3 опоры

Нержавеющая сталь
AT500

GPR60
Ручка-рейлинг 
Высота 600
2 опоры

GPR60A 
Для ekey-dLine
Высота 600
2 опоры

GPR60L 
Со встроенной
светодиодной подсветкой
Высота 600 
2 опоры

GOK60 
Ручка-рейлинг
Высота 600 
2 опоры

GKV60 
Ручка-рейлинг
Высота 600 
2 опоры

GSIV  
Встроенная утопленная ручка

GSI40
406x59

GSI01
1000x59

GSI02
1200x59

GSI03
1400x59

GSIV
Различная длина

Цвет дверного 
полотна, черный
AT500, AT520, AT530, 
AT540, HT400, HT410

Возможна светодиодная подсветка

Нержавеющая сталь
AT500, AT520, AT530*, AT540*, HT400*, HT410*

Для дверей каждой серии предлагается 
большой выбор ручек.

Обращаем ваше внимание, что некоторые 
ручки могут быть недоступны для 
выбранной вами серии дверей.

Ручки изображены без соблюдения 
пропорций относительно друг друга и не 
из всех доступных материалов.

Указаны размеры в мм, Ш х В.

*В том числе для серии ekey dLine и со светодиодной подсветкой

Нержавеющая сталь, черный
AT500, AT520, AT530, AT540, HT400, HT410

Нержавеющая сталь
AT500, AT520, AT530, AT540, HT400, HT410
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РУЧКИ-СКОБЫ

HS10
Ручка-скоба
93x400
Нержавеющая сталь
AT500, AT510, AT520,  
AT530, AT540,  
HT400, HT410

HS40
Ручка-скоба
90x500
Нержавеющая сталь, матовая
AT500, AT510, AT520,  
AT530, AT540,  
HT400, HT410

HS42
Ручка-скоба
90x500
Нержавеющая сталь
AT500, AT510, AT520,  
AT530, AT540, 
HT400, HT410

HS50 
Ручка-скоба
109x500 
Нержавеющая сталь
AT500, AT510, AT520,  
AT530, AT540,  
HT400, HT410

HS32
Ручка-скоба
118x477
Нержавеющая сталь
(HS30 = кольцо
Нержавеющая сталь, матовая
AT500, AT510, AT520,  
AT530, AT540, 
HT400, HT410 

PB30
Полая ручка-скоба
100x300
Нержавеющая сталь
(PB31 = алюминий F1)
AT500

GD15
Нержавеющая сталь, черный
AT500, AT510, AT520, AT530, AT540, 
HT400, HT410

GD20
Нержавеющая сталь
AT500, AT510, AT520, AT530, 
AT540, HT400, HT410 

GD10
Нержавеющая сталь
AT500, AT510, AT520, AT530, 
AT540, HT400, HT410

GD30
Нержавеющая сталь
AT500, AT510, AT520, AT530, 
AT540, HT400, HT410 

GKN201
Нержавеющая сталь
AT500

GD25
Нержавеющая сталь, черный
AT500, AT510, AT520,  AT530, 
AT540, HT400, HT410

PD12
Алюминий брашированный
AT510, AT520,  
AT530, AT540

НАЖИМНЫЕ РУЧКИ

SD15
Нержавеющая сталь
(SD20 = алюминий естественного 
цвета, SD25 = белый алюминий) 
AT500, AT510, AT520, AT530

SD10
Нержавеющая сталь, черный
AT510, AT520, AT530, AT540, 
HT400, HT410

GESTALTUNG | KOLLEKTION GRIFFE
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТЕКЛА

Белое сатинированное Зеленое сатинированное Голубое сатинированное

Reflo

Орнаментное 504Mastercarré UADI

Армированное

Старое немецкое K Кафедральное 
грубой раскатки

Мы предлагаем богатый выбор 
привлекательных вариантов 
остекления, подходящих к 
дверям различных серий.

По запросу и после технической проработки 
возможно изготовление различных 
стеклянных вставок.

Обращаем ваше внимание, что некоторые 
стекла могут не подходить к выбранной 
вами серии дверей. Из-за особенностей 
технологии изготовления и нанесения цвета 
могут возникать различия в цвете и 
структуре между изображениями и реальной 
продукцией.

Мы в Internorm 1st window partner с 
удовольствием покажем вам образцы 
оригинальных цветов.

* Специальная структура

Dark Grey* 

*(Sonderstruktur)

Chinchilla LineaMasterpoint

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СТЕКЛА

В отделке дизайнерских стекол 
используются различные 
технологии, такие как полировка, 
пескоструйная обработка, 
использование декоративных 
кромок или цветных акцентов.

D41EMDXE

Страница 66

D45E

ОФОРМЛЕНИЕ | КОЛЛЕКЦИЯ СТЕКОЛ

D03E

Страница 66
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GESTALTUNG | KOLLEKTION GLÄSER

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕКЛА
В зависимости от декоративного элемента можно подобрать фрамугу или стеклянную вставку в том же стиле.
Линии подбираются в соответствии с моделью двери и дополняют ее в трех различных вариантах.

Матированная поверхность 
с прозрачными полосами

Матированная поверхность с 
прозрачными полосами и 
прозрачной кромкой

Прозрачная поверхность с 
матированными полосами
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ЦВЕТА ДЛЯ НАРУЖНОЙ И 
ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

Обращаем ваше внимание, что не все 
представленные цвета относятся ко всем дверям, 
рамам и дверным полотнам.

Из-за особенностей технологии изготовления и 
нанесения цвета могут возникать различия в цвете и 
структуре между изображениями и реальной 
продукцией.

Мы в Internorm 1st window partner с удовольствием 
проконсультируем вас и покажем вам образцы 
оригинальных цветов.

Высокая стойкость к погодным воздействиям, 
кроме M916 (фасадное качество).

Интенсивный цвет, однако возможны цветовые допуски.

Для исполнений поверхности HM (стандартный цвет с 
высокой стойкостью к погодным воздействиям), HF 
(тонкая структура с высокой стойкостью к погодным 
воздействиям) и HFM (тонкая структура металлик с 
высокой стойкостью к погодным воздействиям) 
используется специальное порошковое покрытие с 
высокой стойкостью к погодным воздействиям.

*

**

***

ОФОРМЛЕНИЕ | КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ

ЦВЕТА HDS**

HDS06HDS05HDS04

HDS03HDS02HDS01

HDS07 HDS08

HF916 HF113

HFM05

HFM22

HFM11

HFM04

HF817

hirest-COLOURS*** 

HFM03

HFM02HF704HFM01HF735

HFM21

HFM14HFM12

M916 HM906 HM704HM113 HM735

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА*

HM721

HM716 HM722HM817 HM605 HM819

HM803HM907 HM304HM739

ЛИСТВЕННИЦА
лакированный

ДУБ

ЕЛЬ 
матовый

ЯСЕНЬ ОРЕХ

ЦВЕТА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПОД ДЕРЕВО

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Широкий спектр дизайнерских 
возможностей обеспечивает 

палитра цветов Internorm 
стандарта RAL (фасадное 

качество)

Примечание
ЦВЕТА ПОД НЕРЖ. СТАЛЬ

EL01
Под нерж. сталь

матовый

EL02
Под нерж. сталь

блестящий

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ 
НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ
ЦВЕТА SD

SD03 
Art-Beton

SD05 
Art-Corten

SD06 
Art-Steel

SD07 
Art-Stone

SD08 
Art-Basalt

SD09 
Art-Carrara

SD10 
Состаренное 
натуральное 

дерево

FI500 FI501 FI502

FI503 FI505 FI506

FI510

FI507 FI509FI508

FI916

LA600 LA604 олифа

EI701 EI706 олифа EI707 олифаEI700

ES800 NU400

HF716HF712

HF819

HM712

HF739
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СВЕТОВЫЕ АКЦЕНТЫ
Светлая и гостеприимная входная зона приятна и гостям и 
хозяевам дома.

Аккуратно подобранные световые фокусы придают входу в дом 
дополнительный шарм. Такого эффекта у двери можно добиться с 
помощью светодиодной подсветки в утопленной ручке, ручке-скобе 
или в области порога.
Подсветку Internorm можно установить в любую нашу дверь и 
оснастить диммером. При наступлении темноты свет включается 
автоматически. К системе можно подключить датчик движения.

УТОПЛЕННАЯ РУЧКА 
С ПОДСВЕТКОЙ

Утопленную ручку Internorm со светодиодной 
подсветкой можно дополнительно установить 

во входную дверь.

ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО С 
ПОДСВЕТКОЙ

Светодиодная подсветка 
устанавливается в зоне порога 

входной двери, обеспечивая хорошее 
освещение входа.

УТОНЧЕННАЯ ПРОСТОТА
Зеркальные двери притягивают взгляд и приобретают все большее 

значение как элемент дизайна. Зеркало надежно и безопасно 
крепится в дверном полотне.

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ
Последний взгляд в зеркало перед выходом из дома: быстро поправить 
волосы, проверить, как сидит одежда…

Дверь Internorm с зеркалом избавит вас от необходимости возвращаться для 
этого в ванную или гардеробную. Большое зеркало устанавливается на 
внутренней стороне входной двери.

Зеркало предлагается в трех различных цветовых решениях, подходящих к 
цвету двери или интерьера, и устанавливается непосредственно в дверное 
полотно практически на одном уровне с его поверхностью.

ОФОРМЛЕНИЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И МОНТАЖ

Оптимальная защита от грабителей и 
максимальная безопасность детей совершенно 
необходимы, чтобы вы могли чувствовать себя 

защищенными в собственном доме.
Входные двери вносят значительный вклад в 

подобное чувство безопасности. Продуманные и 
проверенные временем системы запирания и 

дополнительное оборудование для обеспечения 
безопасности защитят вашу семью и не позволят 

злоумышленникам проникнуть в дом.

БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ В 
УЩЕРБ НАДЕЖНОСТИ
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ОТПЕЧАТОК ПАЛЬЦА 
ВМЕСТО КЛЮЧА
Если дверь оснащена сканером отпечатка пальца или клавиатурой, 
вам больше не придется искать ключ в кармане или сумке. 
Интеллектуальные системы контроля доступа можно разместить на 
стене дома или непосредственно на входной двери.

NEU: ekey arte  
im Türblatt integriert

Стандартный цилиндр оснащен защитой от взлома и 
рассверливания и двумя стальными штифтами. 
Цилиндр с возможностью запирания с двух сторон 
можно открыть или закрыть, даже если с другой стороны 
ключ находится в замке.

К каждому цилиндру высокой взломостойкости 
прилагается индивидуальная карта безопасности. 
Изготовление дополнительных цилиндров или 
дубликатов ключей осуществляется только по 
предъявлении этой карты.

Цилиндр повышенной взломостойкости оборудован трехмерной 
патентованной защитой от взлома, рассверливания, 
вытягивания и выламывания. Благодаря большому размеру и 
особой форме ключ легко поворачивается в замке, не гнется и 
не ломается. Замок можно открыть и закрыть с обеих сторон. 
Поворотный ключ симметричной формы легко вставляется в 
замок.

Электрическое устройство открывания двери ETOE 
обеспечивает разблокировку двери только при замыкании 
контакта (при нажатой кнопке, не при постоянном 
контакте).

Дверной глазок поставляется в хромированном 
исполнении.

Ограничитель открывания TSH снаружи управляется 
основным замком (с наружной стороны нет доступа к 
цилиндру). С внутренней стороны ограничитель 
регулируется поворотной ручкой.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВСЕ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ

Схематичные изображения

БЕЗОПАСНЫЕ ЦИЛИНДРЫ WINKHAUS
Мы поставляем в комплекте дополнительные компоненты, такие как цилиндр повышенной взломостойкости, 
ограничитель открывания двери, световые индикаторы и многое другое. Дополнительную информацию вы 
можете получить у партнеров Internorm 1st window partner.

SICHERHEIT | AUSSTATTUNG

FСКАНЕР ОТПЕЧАТКА ПАЛЬЦА
Встроенный сканер отпечатка пальца нового поколения ekey dLine — 
несравненно более удобная альтернатива обычному ключу. Для 
экономии места и обеспечения дополнительной безопасности модуль 
управления встроен в дверное полотно. Больше не придется 
беспокоиться, что ключ, карта доступа или код потеряются, забудутся 
или будут украдены.

Это просто. Вы открываете дверь одним касанием пальца. Ввести в 
память отпечатки пальцев можно самостоятельно, для этого не нужен 
компьютер или обученный специалист. Это удобно благодаря 
приложению ekey-bionyx.

Это удобно. Ваш ключ всегда под рукой. Система обладает 
способностью к самообучению и учитывает рост детских пальчиков 
или изменения привычек жильцов.

Это надежно. Ваш отпечаток пальца уникален — он надежнее ключа, 
потому что его невозможно потерять или украсть. Манипулировать 
системой извне невозможно. Несанкционированная передача ключа 
третьим лицам исключена.

«Интеллектуальная» дверь со сканером. Устройство можно 
подключить к домашней сети по беспроводной связи. Вы сможете, 
например, открывать окна или получать уведомления при открытии 
двери. Кроме того, сканер отпечатков автоматически обновляется и 
всегда соответствует максимальным стандартам безопасности.

КЛАВИАТУРА 
В дополнение к сканеру отпечатков пальцев можно установить 
обычную клавиатуру. Клавиатура ekey home integra keypad 
встраивается непосредственно в дверь. Виден только ультраплоский 
декоративный элемент.

Система совместима с любыми устройствами удаленного открывания 
дверей и моторизованными замками. Зашифрованный сигнал 
передается по кабелю к электронному реле. Выключатель посылает 
импульс электронному замку, и дверь открывается. Манипулировать 
системой извне невозможно.

Чтобы открыть дверь, необходимо ввести заданный вами код из 
четырех – десяти символов. Сенсорная панель позволяет настроить 
даже графический ключ, как для блокировки смартфона.

Можно запрограммировать до 99 кодов. Таким образом можно 
присвоить каждому пользователю индивидуальный код доступа. Так 
можно, например, в любой момент заменить код доступа для 
уборщицы.

NEU: ekey arte  
im Türblatt integriert

выступающий вровень
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MV

ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА
Мы уделяем большое внимание установке проверенных 
систем безопасности. Благодаря использованию 
высококачественных запорных механизмов от 
известного производителя KFV наши двери имеют 
сертификат на соответствие классу взломостойкости 
RC2 и обеспечивают превосходную защиту от взлома.

· Механическое запирание двери производится автоматически — вертикальные тяги и девиаторы выдвигаются
пружиной.

· Дверь запирается без ключа.

Полумоторное запирание: EE
Комфорт и безопасность благодаря полумоторизованному запиранию с основным ригелем, двумя вертикальными 
тягами и двумя девиаторами.

· Механическое запирание двери производится автоматически — вертикальные тяги и девиаторы выдвигаются
пружиной.

· Дверь запирается и отпирается без ключа (электронное открывание), изнутри дверь открывается нажатием
на ручку, которая может быть заблокирована от детей с помощью переключателя, сочетается со всеми
системами контроля доступа.

Моторное запирание: EVE, EVC
Комфорт экстра-класса благодаря моторизованному многоточечному запиранию с основным 
ригелем, двумя вертикальными тягами и двумя девиаторами.

· Запирание двери производится автоматически — основной ригель, вертикальные тяги и девиаторы
выдвигаются автоматически.

· Створка двери перемещается мотором.
· Дверь запирается и отпирается без ключа (электронное открывание и закрывание).

Изнутри дверь открывается нажатием на ручку (EVC) или кнопку (EVE). Снаружи дверь открывается с
помощью систем контроля доступа (сканера отпечатка пальца и т. п.).

Примечание к системе EVC: Дети могут открыть запертую дверь внутренней ручкой и самовольно выйти из дома. 
На этот случай следует выбрать систему EVE со скрытой или высоко расположенной кнопкой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Автоматическое запирание: MVAM
Дополнительная безопасность благодаря автоматическому многоточечному запиранию с основным ригелем, 
двумя вертикальными тягами и двумя девиаторами.

БЕЗОПАСНОСТЬ | ЗАПИРАНИЕ

SСЕРИЙНЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Механическое запирание: MV 
Входные двери Internorm серийно оснащаются механической 
системой многоточечного запирания.

Серийные системы безопасности

· Многоточечное запирание: 5-точечный замок с основным
ригелем, двумя вертикальными тягами и двумя девиаторами.

· Три массивные навесные петли обеспечивают прочность.
· Повышенная защита от взлома даже со стандартным замком

(защита от рассверливания и взлома).

Серийный комфорт
· Сглаженный затвор обеспечивает мягкое поворачивание

ключа, плавное закрывание и не требует обслуживания 
(смазывания).

· Регулируемые петли в трех плоскостях позволяют
дополнительно отрегулировать и подогнать дверь — уже после
навешивания дверного полотна.

· Цилиндры с двусторонним запиранием могут быть открыты
или закрыты, даже если с другой стороны в замок вставлен
ключ.

MV
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Грамотная установка двери — непременное условие долгой и безупречной службы. 
Большую роль в строительстве и реконструкции зданий играют защита от теплопотерь и 
изоляция.

Квалифицированный монтаж обеспечит вам следующее: 
защиту от попадания дождя и ветра внутрь дома, превосходную тепло- и звукоизоляцию, 
отсутствие конденсата в швах между окном и стеной, долгий срок службы и сохранение 
функциональности конструкций.

На что необходимо обратить внимание при монтаже?
Место соединения конструкции со стеной (монтажный шов) должно быть надежно и 
герметично закрыто с внутренней стороны на всем протяжении. Это воспрепятствует 
проникновению теплого влажного воздуха из внутренних помещений в шов, где он 
охлаждается и выпадает в конденсат, приводя к появлению плесени.

УСТАНОВКА, МОНТАЖ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ ТРЕБУЕТ КАЧЕСТВЕННОГО МОНТАЖА

Примечание!
Ваши двери должны устанавливать только 
обученные специалисты, например, 
сотрудники компании Internorm 1st window 
partner. Они гарантируют выполнение монтажа 
в соответствии с действующими техническими 
требованиями, а также соблюдение 
стандартов, предписаний и строительно-
физических требований.

УСТАНОВКА И МОНТАЖ

Собственный вес:  
Распределение нагрузки производится посредством закладных брусов, 
крепление коробки в проеме — посредством анкеров или штырей (крепление на 
гвозди не соответствует техническим требованиям). Расстояние между 
элементами крепежа определяется материалом, из которого изготовлен дверной 
короб.

Подвижки рамочной конструкции/здания:
Деформации конструкции под воздействием ветра и эксплуатационных 
нагрузок (облокачивание), а также температурных колебаний компенсируются 
посредством механического крепления и распорок. Обусловленные 
конструктивными особенностями здания прогибы (особенно при крупных 
проемах) следует компенсировать на этапе проектирования — элементы 
дверной конструкции не должны испытывать дополнительную нагрузку.

Тепло- и звукоизоляция:
Середина монтажного шва должна быть заполнена изоляционным 
материалом. Эта область отвечает за тепло- и звукоизоляцию, но не 
препятствует проникновению извне ветра и влаги.

Температура внешней среды, дожди, ветра и т.д.:
Место перехода между дверной конструкцией и стеной с наружной стороны 
должно быть герметично изолировано на всем протяжении для 
предотвращения попадания внутрь ветра и дождя. В случае попадания 
внутрь влага должна выходить наружу через паропроницаемую изоляцию.

Примечание!
Отсканируйте QR-код на внутренней 
стороне рамы алюминиевой двери, 
чтобы получить информацию об 
изделии, полезные советы по очистке и 
ссылку на интернет-магазин средств для 
ухода.
Кроме того, на сайте 
www.fensterservice.com или у партнера 
Internorm можно заказать 
профессиональное техобслуживание и 
подходящие запасные части.
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HF 410

HF 310

HF 410

HF 310

AT 500 Модель с облицовочной панелью 
Цвет: HM704
Ручка: HS10
№ для заказа: X0008

AT 500 Стеклянная модель
Цвет: рама M916
Ручка: HS10
Стекло: Сатинированное белое
№ для заказа: X0009

ДЕРЕВО-АЛЮМИНИЙ АЛЮМИНИЙ

ДВЕРИ ДЛЯ ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Данные двери предназначены для неотапливаемых помещений, таких как гаражи, подвалы и т. д. Согласно статистике, большинство 
проникновений в здание происходит именно через них. Следовательно, к прочности и надежности этих дверей предъявляются особые 
требования.

Двери для подсобных помещений выполняются из алюминия, дерева/алюминия и ПВХ.

KF 410

KF 310

KF 320

KF 310

AT 500 Модель со стеклянной панелью
Цвет: HM716 
Ручка: HS10
Стекло: Сатинированное белое
№ для заказа: X0010

AT 500 Модель со стеклянной панелью
Цвет: HM735
Ручка: HS10
Стекло: Сатинированное белое
№ для заказа: X0011

ПВХ

Архитектор: Spee architecten / ф
отограф

: Осип ван Дуйвенбоде
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Уже 91 год мы развиваем свой 
бизнес под маркой Internorm, 

превратившись в крупнейший 
международный оконный бренд.

За это время мы изготовили более 27 млн окон 
и дверей, производство которых полностью 
ведется в Австрии на наших заводах в Трауне, 
Зарлайнсбахе и Ланнахе. На сегодняшний 
день компания устанавливает 
производственные стандарты по всей Европе – 
от непосредственного создания и изготовления 
окон из ПВХ или дерева/алюминия до 
внедрения высокотехнологичных и 
ультрасовременных решений в области 
дизайна и архитектуры. Постоянное 
совершенствование технологий производства 
и инновации делают нас лидерами отрасли.

1974 наших специалиста трудятся по всей 
Европе, добросовестно и с энтузиазмом 
выполняя свою работу, в процессе 
производства уделяя самое тщательное 
внимание мельчайшим деталям. Добавьте к 
этому наличие более чем 1300 партнеров-
дистрибьюторов в 21 стране, и вы получите 
гарантированно превосходное качество 
выпускаемой продукции и самый высокий 
уровень сервисного обслуживания.

ОКОННЫЙ 
БРЕНД № 1 
В ЕВРОПЕ

МЫ — НАДЕЖНАЯ КОМПАНИЯ 
С СЕМЕЙНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ

3-Е ПОКОЛЕНИЕ (слева направо)
Маг. Кристиан Клингер, бакалавр 
естественных наук, 
маг. Анетте Клингер, дипл. инженер, 
Штефан Кубингер (MBA)

КОМПАНИЯ
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ТРАУН (ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ)
Производство дверей, окон из ПВХ, изоляционных стеклопакетов и окон из алюминия, 
штаб-квартира Internorm/IFN

КОМПАНИЯ

· из ПВХ, ПВХ/алюминия или дерева/алюминия. Ваши возможности безграничны: мы предлагаем большой ассортимент цветов, стекол,
ручек и панорамного остекления. Окна Internorm идеально сочетаются с другими продуктами Internorm: единый дизайн снаружи и
различные варианты оформления внутри.

· Входные двери из алюминия или дерева/алюминия с ручками заподлицо, гранеными или профилированными ручками. Варианты
оформления практически безграничны благодаря большому выбору цветов, стекол и ручек.

Уникальная поддержка клиентов: мы можем быть довольны только, если довольны вы!
· Мы разработали программу поддержки клиентов. Более 1300 наших партнеров в 21 стране гарантируют надежную поддержку и

консультации.
· Сертифицированные специалисты по монтажу наших квалифицированно и аккуратно установят окна и затем проверят все

смонтированные изделия на на полную исправность вместе с заказчиком. Также вам будут предоставлены полезные советы по
обслуживанию и уходу за окнами.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
БУДУЧИ ВЕДУЩИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ОКОН В ЕВРОПЕ, МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ ОКНА И ДВЕРИ, А 
ТАКЖЕ ПРЕВОСХОДНЫЙ СЕРВИС 
Каждое окно и каждая дверь уникальны.
Наш научно-исследовательский отдел постоянно занимается новыми разработками, которые обеспечат вам еще больше комфорта и 
безопасности, что подтверждают наши сертификаты и премии. Мы выпускаем свою продукцию в соответствии с вашими пожеланиями:

НАШИ ЗАВОДЫ
100 % ПРОИЗВОДСТВА В 
АВСТРИИ

На трех наших заводах в Австрии (в городах Траун, Зарлайнсбах 
и Ланнах) сотрудники Internorm производят окна и двери вашей 
мечты.
Мы полностью контролируем все стадии производства — от 
исследований и разработки собственной экструзии и выпуска 
стеклопакетов до совершенствования технологии производства и 
системы логистики.

Наши сотрудники — увлеченные делом‚ изобретательные и 
внимательные к деталям специалисты. Наш научно-
исследовательский отдел постоянно работает над разработкой 
новых продуктов и технологий, которые обеспечат вам еще 
больше комфорта и безопасности.

ЛАННАХ, ШТИРИЯ 
Производство окон и дверей из дерева/алюминия

ЗАРЛАЙНСБАХ, ВЕРХНЯЯ АВСТРИЯ
Производство окон из ПВХ и изоляционных стеклопакетов, экструзия
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КОМПАНИЯ

Выдержка из гарантийных обязательств:
Полный текст условий гарантии, точные условия предоставления гарантии и инструкции, которых необходимо придерживаться в течение гарантийного 
срока, содержатся в Руководстве Internorm по уходу, техническому обслуживанию и гарантии. Руководство входит в комплект поставки продукции 
Internorm. Руководство можно также загрузить на нашем сайте в формате PDF или получить у всех официальных дистрибьюторов Internorm 1st window 
partner.

Гарантия · На атмосферостойкость, неестественное изменение цвета, появление трещин на
поверхностях окон и дверных профилей из белого ПВХ, за исключением трещин в местах
сопряжения двух профилей под углом 45 градусов.

· На атмосферостойкость, неестественное изменение цвета, появление трещин на
внутренних поверхностях окон и дверных профилей из ПВХ с декоративной плeнкой, за
исключением трещин в местах сопряжения двух профилей под углом 45 градусов.

· На атмосферостойкость, неестественное изменение цвета и растрескивание поверхностей
окон и дверных профилей из анодированного алюминия и алюминия с порошковым
покрытием.

· Появление конденсата между стeклами теплоизоляционного стеклопакета.
· Функциональные характеристики дерева, утепляющей пены и алюминиевых профилей всех

оконных систем Internorm, выполненных из дерева и алюминия, при соблюдении
требований Internorm к монтажу и эксплуатации.

· Функциональные характеристики клеевых соединений и уплотнений стеклопакетов с
оконным профилем всех оконных систем Internorm, выполненных из дерева и алюминия,
при соблюдении требований Internorm к монтажу и эксплуатации.

· Крепление на клей шпросов.

Гарантия · На коррозию ручки входной двери с ПВДХ-покрытием при отсутствии механических
повреждений.

· Неестественное изменение цвета и появление трещин на поверхности дверей вследствие
атмосферного воздействия на материал, заполняющий дверь. Гарантия не
распространяется на изменение оптических свойств поверхности вследствие загрязнения.

Гарантия · На неестественное изменение цвета и появление трещин на поверхности пластиковых
профилей рольставен вследствие атмосферного воздействия.

· На атмосферостойкость, неестественное изменение цвета и растрескивание поверхностей
профилей рольставен и жалюзи из анодированного алюминия и алюминия с порошковым 
покрытием.

· Функционирование оконной и дверной фурнитуры при соблюдении требований Internorm к
монтажу и эксплуатации.

Гарантия Internorm также гарантирует, что продукция компании может сохранять полную функциональность в 
течение 30 лет при условии регулярного обслуживания авторизованными специалистами 
(использование оригинальных деталей необязательно). Однако при этом оконная система (рама и 
створка) не должна иметь механических повреждений. 30-летняя гарантия начинает действовать с даты 
производства. Гарантия не распространяется на электронные компоненты. Оплата услуг по сохранению 
функциональности, включая используемые материалы, рабочее время и т. д., осуществляется в 
соответствии со ставками, действующими на момент проведения работ.

5
ЛЕТ

10
ЛЕТ

3
ГОДА

30
ЛЕТ

ГАРАНТИЙНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ГАРАНТИЯ ПРОДЛИТ РАДОСТЬ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОКОН INTERNORM.
Будучи ведущим и крупнейшим действующим международным оконным брендом в Европе, опираясь 
на 91 год опыта и задавая стандарты на рынке оконных конструкций и дверей, компания Internorm 
обеспечивает исключительную надeжность и долговечность своей продукции. Мы гарантируем это.

1st WINDOW PARTNER
98 % КЛИЕНТОВ ДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОНСУЛЬТАЦИЙ
При покупке новых окон и дверей доверие играет важную роль, ведь речь идет о 
долгосрочной инвестиции. Поэтому Internorm предъявляет чрезвычайно высокие требования к 
своим партнерам. Они обеспечат вам комплексную поддержку, аккуратную установку и 
безупречное послепродажное обслуживание. Нам недостаточно, чтобы наши клиенты были 
довольны, — мы хотим, чтобы они были в восторге.

1st window partner как знак качества
Сертифицированные партнеры Internorm должны соответствовать 10 стандартам клиентского 
сервиса. Стандарты постоянно перепроверяются и обновляются на основании мониторинга 
уровня удовлетворенности клиентов, проводимого внешним аудитором.

Наши партнеры «золотого» уровня (1st window partner Gold Level) особенно тесно сотрудничают 
с Internorm с точки зрения имиджа бренда.

10 СТАНДАРТОВ КЛИЕНТСКОГО СЕРВИСА
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Мы позаботимся о том, чтобы с нами было легко связаться, и назначим удобное 
вам время встречи.

В нашем шоуруме вы сможете в приятной обстановке познакомиться с нашими 
продуктами. 

Мы всегда радушно принимаем клиентов и серьезно относимся к их 
индивидуальным пожеланиям и потребностям.

Мы предоставляем компетентные консультации по всем продуктам и услугам, 
чтобы помочь вам принять решение. Кроме того, мы предложим вам действительно 
полезные аксессуары.

Предложение предоставляется клиенту в срок и четко соответствует 
достигнутым в ходе консультации предварительным договоренностям.

Предложение составляется четко и прозрачно. Мы еще раз обсудим его с вами и 
ответим на все возникшие вопросы.

Заказанная продукция поставляется в указанный срок, полностью и в безупречном 
состоянии и устанавливается квалифицированными специалистами.

Все работы проводятся надежной и компетентной монтажной бригадой бережно, 
чисто и аккуратно.

Через некоторое время после проведения монтажа мы свяжемся с вами, чтобы 
убедиться, что вы довольны.

Мы оперативно и конструктивно реагируем на возникающие вопросы и жалобы.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ, 
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ. 
Наши ноу-хау — это гарантия получения наивысшего качества за ваши деньги. Самые современные производственные площадки и строжайшие 
процедуры контроля качества являются эталонными в Европе. Это подтверждается и различными европейскими институтами по проведению 
испытаний.

Государственный 
герб Австрии

Австрийский знак качества TÜV Институт оконной техники в 
Розенхайме

Сертификат Minergie® Австрийское общество
моделирования 
среды обитания

Сертификат экологически 
устойчивого лесопользования

Сертификат KlimaHaus

Energy Globe
(проект Schiestlhaus)

Климатическая ассоциация 
города Траун

Технический университет
Грац

Знак качества RAL

Сертификат VinylPlus EnergieGenie 2016
(HF 410)

EnergieGenie 2020
(KF 520)

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Издатель: Интернорм Интернасьональ ГмбХ, Гангльгутштрассе, 131, A-4050, Траун
Фотографии: Студио Хофленер, A-4600, Вельс | studio46, A-4863, Зевальхен-ам-Аттерзе | Иза Штайн, Студио фюр Кунст унд Архитектур, A-4020 
Линц | Бернхард Хёртнагль, A-6020 Иннсбрук | Интернорм Интернасьональ ГмбХ, A-4050, Траун
Дизайн: Интернорм Интернасьональ ГмбХ, A-4050, Траун
Печать: Иоганн Зандлер ГезмбХ и Ко КГ, 3671 Марбах

Возможны технические изменения, изменение компоновки материала и опечатки.
Интернорм Интернасьональ ГмбХ является аттестованным партнeром ARA. Номер лицензии 4477.



Internorm-Fenster-Telefon zum 
Gratis-Tarif (gültig für A und D): 
00800/11 111 111

www.internorm.com
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ТОРГОВЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

WINDOW PARTNER RUSSIA
Шоу-рум: Москва, Рублёвское ш., 52А, 2-й 
этаж




