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Мы откроем 
вам мир 
дверей
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Мы верим в силу искусства! Его потенциал вдохновляет нас создавать двери 

для вашего интерьера! С 2010 года фабрика DANAPRIS DOORS является 

ключевым производителем межкомнатных дверей в Украине. Мы 

используем мировой опыт изготовлении и дизайне дверей. Внедрение 

новых технологий и современные технические возможности производства 

позволяют нам создавать тренды в “дверной моде”, неуклонно соблюдая 

итальянские стандарты качества. Так трендовая модель двери Loft M01 из 

коколлекции Loft было изготовлено и продано более чем 3000 единиц за 

первый период реализации! А разработанный фабрикой инновационный 

короб из алюминиевого 55 профиля позволяет использовать разные виды 

отделочных материалов с обеих сторон полотна и может быть установлен 

как для внутреннего так и внешнего типов открытия двери.

Мы точно знаем, что двери - это важный, а иногда и главный элемент 

современного интерьера, и, поэтому, требуют идеального выполнения 

каждой детали. DANAPRIS DOORS выполняет самые смелые “дверные 

шедевры”, ведь конструктивные решения дают возможность изготавливать 

как стандартные, так и двери по индивидуальному размеру и дизайну. Мы с 

особым вниманием относимся к пожеланиям наших клиентов и делаем все 

чтобы ожидания полностью соответствовали готовой продукции.

Компания DANAPRIS DOORS
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ПОЛОТНА НА АЛЮМИНИЕВОМ КАРКАСЕ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ  
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1. Гипсокартон 12,5 мм

2. Алюминиевый каркас полотна

3. Шумоизоляционный материал  

4. Стекло 4 мм, МДФ, шпон, 

    алюминиевые композитные панели

При изготовлении каркаса полотна используется алюминиевый профиль. 

Это дает возможность выполнить дверной блок любого размера без 

нарушения геометрии полотна.

Межкомнатные двери фабрики 
DANAPRIS DOORS Инновационные короба

Инновационные короба

Такая конструкция позволяет использовать любые виды отделки: зеркала, 

стекло, окрашенный МДФ, шпон разных пород дерева, Hpl и Laminam 

панели. Эксклюзивностью полотна на алюминиевом каркасе 55 профиля 

фабрики DANAPRIS DOORS является использование разных видов отделки с 

каждой стороны двери!

Важно отметить, что данный вид дверного блока может быть использован 

как при наружном, так и при внутреннем типах открытия двери.

Внутреннее Наружное
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Приглашаем вас посетить салоны дверей 
DANAPRIS DOORS в Киеве или Днепре, где мы 
предоставим профессиональную консультацию и 
ознакомим вас со всеми коллекциями дверей 
нашей фабрики и партнеров 

Салоны дверей DANAPRIS DOORS в Киеве:

ул. Академика Филатова, 2/1, 

+380 93 188 44 77 

Salon1@danaprisdoors.com.uа

пр-т Степана Бандеры, 8

+380 68 188 44 77 

Salon2@danaprisdoors.com.ua

Салоны дверей DANAPRIS DOORS в Днепре:

ул. Князя Владимира Великого, 2-Б

+38 0 97 724 96 37 

Salon3@danaprisdoors.com.ua

danaprisdoors.сom.ua


