ЗАО «Производственное Объединение «Одинцово» представляет кол
лекцию межкомнатных дверей под брендом «CASAPORTE».
Девиз торговой марки «CASAPORTE» – отличное качество, разумные
цены, надежность и стиль. Недаром в Италии именно этим понятием
принято обозначать «вход в дом». Мы предлагаем продукцию, изго
товленную при четком соблюдении всех технологических процессов
и соответствующую европейским стандартам качества и безопасности.
Двери «CASAPORTE» представляют собой конструкцию из 2-х сто
евых профильных деталей сечением 110х44мм и поперечных соеди
нительных элементов различных сечений – Царг (двери также мож
но называть «царговыми»). Профили верхних и нижних поперечных
деталей во всех моделях царговых дверей имеют сечение 110х39 мм.
Благодаря царговой конструкции была разработана и произведена
огромная линейка моделей полотен, которая представлена различ
ными сериями. Каждая серия характеризуется дизайнерскими и кон
струкционными особенностями.
Линейка «CASAPORTE» представлена 114 оригинальными, совре
менными моделями дверных полотен, из которых 37 моделей могут
быть изготовлены из деталей разных профилей – прямых, круглых
и конусных.
Элементы дверей «CASAPORTE» соединены между собой с помощью
шкантов и клея ПВА. Такой способ соединения деталей позволяет со
хранять геометрию полотен в процессе эксплуатации, а также быть
безопасными для здоровья человека.
В качестве декоративных вставок используется стекло:
• матированное белое 6 мм и 10 мм стекло (пескоструйная обработка);
• триплекс черный и белый толщиной 8 мм.
Отличительной особенностью полотен данной серии является отсут
ствие кромки, т. е. стоевые детали выполнены по бескромочной тех
нологии, а также облицовочный материал Экошпон.

Бескромочная технология создает эстетические преимущества перед
дверьми с кромкой: отсутствие прямых углов вдоль кромочной части
полотна создает визуальный эффект цельности конструкций, а также
исчезает возможность появления дефекта в виде отклеивания кромки
вдоль стоевой части полотна.
Экошпон – декоративное многослойное покрытие с эффектом на
турального шпона. Структура материала с актуальным трехмерным
оптическим эффектом не просто повторяет рисунок древесины,
а в точности передает все особенности ее текстуры. Двери в экошпоне
характеризуются стабильностью цвета в разных партиях. Они отлича
ются долговечностью, практичностью, износостойкостью, влагостой
костью, не выгорают на свету. Экошпон – экологически чистый про
дукт, соответствующий европейским стандартам.
Стандартные размеры наших полотен составляют: высота – 2000 мм;
ширина – 600, 700, 800, 900 мм; глубина 44 мм. Полотна выпускаются
в различных вариациях: остекленное полотно, глухое полотно, ком
бинированное полотно – стекло плюс филенка.
К данным полотнам выпускается весь ассортимент телескопиче
ских погонажных изделий: дверная коробка из МДФ (сечением
2150х80х40мм, 2150х100х40 мм, 2150х120х40 мм) наличники ради
усный 2150х70х15 мм, прямой 2150х80х15, доборы 2150х100х10 мм,
2150х120х10 мм, 2150х150х10 мм, 2150х200х10 мм.
Цветовая гамма дверей «CASAPORTE», облицованных экошпоном,
на сегодняшний день представляет собой: венге, беленый дуб, венге
мелинга, беленый дуб мелинга, вишня малага, тик.
Линейка дверей CASAPORTE представлена сериями: «Рома», «Веро
на», «Флоренция», «Ливорно», «Палермо», «Сицилия», «Сан-Ремо»,
«Венеция», «Тоскана» и «Милан», каждая из которых имеет свои осо
бенности.

Рома
серия

Данная линейка представлена в цветах венге, беленый дуб и тик

Стиль серии Рома – это современная классика. Двери этой линейки представлены в нескольких вариантах исполнения: остекленные, глухие и комбинированные (со стеклом и филенками одновременно). В зависимости от
выбранной модели, каждая дверь может быть изготовлена с использованием стекла и филенок толщиной 6 мм
или 10 мм, разделенных поперечными элементами. Максимальное количество филенок – 5 штук.
Серия Рома предлагает две модификации дверных полотен – с круглым и прямоугольным профилем поперечных
элементов сечением 80х39 мм.

01 прямой профиль
21 круглый профиль

02 прямой профиль
22 круглый профиль

03 прямой профиль
23 круглый профиль

03-2 прямой профиль 04 прямой профиль
23-2 круглый профиль 24 круглый профиль

04-2 прямой профиль 05 прямой профиль
24-2 круглый профиль 25 круглый профиль

06 прямой профиль
26 круглый профиль

Прямой профиль

Верона
серия

Данная линейка представлена в цветах венге и беленый дуб

Комбинированные двери серии Верона обязательно станут изюминкой вашего интерьера: они состоят из филенок и стекла, но без продольных и поперечных соединительных элементов, благодаря чему образуется единая
плоскость полотна. Это придает линейке особую легкость и современность. Элементы дверей представлены и в
прямоугольном, и в конусном исполнении.

07 прямой профиль
27 круглый профиль

08 прямой профиль
28 круглый профиль

09 прямой профиль
29 круглый профиль

Ливорно
серия

10 прямой профиль
30 круглый профиль

11 прямой профиль
31 круглый профиль

12 прямой профиль
32 круглый профиль

14 прямой профиль
34 круглый профиль

Круглый профиль

Данная линейка представлена в цветах венге и беленый дуб

Серия Ливорно – отличное решение для интерьера в стиле модерн, который открывает широкий простор для
реализаций любых творческих идей. Особенностью данной серии является наличие в дверном полотне горизонтальных поперечных элементов, состоящих из двух профильных брусков сечением 50х39мм, между которыми
расположено узкое стекло. Все детали представленных моделей могут быть выполнены в прямоугольном или
круглом профиле.

01 прямой профиль
21 конусный профиль

Стекло и филенка
в единой плоскости

02 прямой профиль
22 конусный профиль

03 прямой профиль
23 конусный профиль

04 прямой профиль
24 конусный профиль

Поперечный
конусный профиль

05 прямой профиль
25 конусный профиль

Круглый профиль

06 прямой профиль
26 конусный профиль

01 прямой профиль
21 круглый профиль

01-2 прямой профиль 02 прямой профиль
21-2 круглый профиль 22 круглый профиль

03 прямой профиль
23 круглый профиль

04 прямой профиль
24 круглый профиль

05 прямой профиль
25 круглый профиль

Прямой профиль

Флоренция
серия

Сицилия
серия

Данная линейка представлена в цветах венге и беленый дуб

Данная линейка представлена в цветах: венге, беленый дуб, венге мелинга, беленый дуб мелинга и вишня малага

Серия дверей Сицилия – оригинальное и весьма интересное, с точки зрения конструкционных особенностей, решение. Отличительной чертой дверных полотен является наличие внутреннего поперечного профиля, выполненного в виде большого конуса размером 175х38мм, увеличивающего прочность полотна, а также вставки из
филенки толщиной 10 мм. В качестве декоративного элемента используется горизонтальная или вертикальная
крестовина, имитирующая металлический молдинг.

Модели серии Флоренция выполнены в современном стиле с его четкими и лаконичными линиями и формами.
Двери данной серии представлены в двух вариантах: глухие и комбинированные (вертикальные поперечины, 2
или 3 разделительных элемента, стекло толщиной 6 мм). Стоевые и вертикальные элементы могут быть изготовлены как в прямоугольном, так и в круглом профиле. Сечение вертикальных деталей: 110х34мм, 80х34мм
или 50х34мм.

01 прямой профиль
21 круглый профиль

02 прямой профиль
22 круглый профиль

12 прямой профиль
32 круглый профиль

13 прямой профиль
33 круглый профиль

06 прямой профиль
26 круглый профиль

07 прямой профиль
27 круглый профиль

08 прямой профиль
28 круглый профиль

Прямой профиль

09 прямой профиль
29 круглый профиль

10 прямой профиль
30 круглый профиль

11 прямой профиль
31 круглый профиль

Круглый профиль

Палермо
серия

01

02

03

04

09

10

11

12

Горизонтальный конусный профиль
с алюминиевым молдингом

Венеция
серия

Данная линейка представлена в цветах венге, беленый дуб и тик

Вертикальный конусный профиль
с алюминиевым молдингом

Данная линейка представлена в цветах венге и беленый дуб

Модели серии Венеция являются современным воплощением стиля кантри, удачно сочетают в себе стильный
вид и особое исполнение. Внутренние фасады дверей изготавливаются с использованием малого конуса сечением
90х38 мм, а также поперечных элементов сечением 50х39 мм. В качестве декоративной филенки устанавливается сложный волнообразный профиль, облицованный экошпоном.

Лаконичный и минималистичный дизайн серии Палермо идеально впишется в интерьер вашего дома. Глухие полотна обеспечивают хорошую шумо- и теплоизоляцию за счет специальных тамбурных панелей толщиной 32 мм,
основу которых составляют сотовые ячейки с шагом 12,5 мм и ламинированный МДФ. Все профильные детали
представлены в прямоугольном исполнении, сечение всех поперечных элементов этой серии 110х39 мм, стоевых
элементов –110х44 мм. Одну из моделей линейки, среди других, особо отличает оригинальное контрастное сочетание цветов: вертикальные детали выполнены в цвете венге, а филенка – в цвете беленый дуб.

Конусный профиль,
волнообразная филенка

01

02

03

05

Прямой профиль,
тамбурная филенка

Тамбурная филенка

01

02

03

04

05

06

Прямой профиль,
волнообразная филенка

Милано
серия

Тоскана
серия

Данная линейка представлена в цветах: венге, беленый дуб, тик и венге мелинга

Двери серии Тоскана, без сомнения, станут украшением любого интерьера, выполненного в стиле модерн. На
ваш выбор два варианта комплектации дверных полотен: в глухом и остекленном исполнении (с использованием
филенок и стекла толщиной 6 мм или 10 мм). У каждой модели имеется верхний и нижний поперечный профиль
малого конуса размером 90х38мм. Особую элегантность дверям этой серии придают поперечные волнообразные
элементы, которые разделяют стекло и филенку.

Если вам требуется гармоничное сочетание классики и модерна, тогда серия Милано для вашего интерьера –
отличное решение. Особенностью дверных полотен данной серии является наличие внутреннего декоративного
фасада, который обеспечивает плавный переход между профилями полотна и стеклом (толщиной 6 мм и сечением поперечных деталей 110х39мм), либо филенкой (плоской или объемной). Модели №2, №5, №7 и №9 отличаются объемной филенкой.
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03

04

05

06

Данная линейка представлена в цветах: венге, беленый дуб, венге мелинга и беленый дуб мелинга

01

02

03

Стоевой профиль прямой,
поперечный профиль волнообразный

04

05

06

Стоевой профиль прямой,
поперечный профиль конусный

Цветовая гамма экошпона
07

08

09

10

Сан-Ремо
серия

Прямой профиль
с декоративным
фасадом, объемная филенка

Прямой профиль
с декоративным
фасадом

Данная линейка представлена в цветах: венге, беленый дуб,
венге мелинга, вишня малага, тик и беленый дуб мелинга

Специально для тех, кто не боится экспериментировать, воплощать в жизнь смелые и нестандартные идеи,
была разработана серия Сан-Ремо. При производстве остекленных полотен данной серии используется стекло
триплекс черного или белого цвета толщиной 8 мм. Стоевые детали имеют радиусное сечение 130х44 мм. Необходимо отметить, что триплекс – это многослойное стекло, обладающее повышенной прочностью, устойчивостью
к механическим повреждениям, царапинам, ударам, долговечностью использования. Благодаря особой структуре,
стекло триплекс при повреждении разбивается без осколков, что исключает возможность получения травм. Триплекс отлично изолирует помещение от шума, а также препятствует проникновению ультрафиолетовых лучей в
помещение, защищая мебель от выгорания.

01

01

01

01

Экошпон – декоративное многослойное покрытие с эффектом натурального шпона. Структура материала с актуальным трехмерным оптическим эффектом не просто повторяет рисунок древесины, но в точности передает все особенности ее текстуры.
Двери в экошпоне характеризуются стабильностью цвета в разных партиях. Они отличаются долговечностью, практичностью,
износостойкостью, влагостойкостью, не выгорают на свету. Экошпон – экологически чистый продукт, соответствующий европейским стандартам.

Круглый профиль, стекло триплекс белый

Круглый профиль, стекло триплекс черный

Беленый дуб Мелинга

Беленый дуб

Тик

Вишня Малага

Венге

Особенности конструкции
дверных полотен Casaporte

Все серии комплектуются

Бескромочная

телескопическим погонажем

технология

Варианты установки наличников

Венге Мелинга

Наш адрес:

143000, МО, г. Одинцово,
ул. Баковская д. 5
www.po-odintsovo.ru

Многоканальные телефоны:

Фирменный салон:

ООО «Верда-Юг»
Офис и склад:
353208, РФ, Краснодарский край,
Динской район, п. Агроном,
ул. Гаражная, д. 1Б
Тел.: (861) 20-02-600
сайт: www.verda-yug.ru

ООО «Урал Верда»
Офис и склад:
г. Уфа, ул. Деревенская переправа, 53
Тел.: (347) 298-55-77, 271-55-17
e-mail: info@dveriverda.ru
www.dveriverda.ru
Магазины:
г. Уфа, Проспект Октября, 15
Тел.: (347) 298-55-88
ул. Р. Зорге, 24
Тел.: (347) 223-41-72
ул. Кировоградская, 33
(строительный рынок) Секция №22
Тел.: (347) 2-777-666
Деревенская переправа, 53
Тел.: (347) 271-56-26
г. Стерлитамак
Тел.: (917) 424-24-94
г. Магнитогорск
Тел.: (912) 407-57-97

(495) 591-0100, (495) 591-1012
(495) 797-4249, (495) 797-4248

(495) 590-8502
(495) 786-6769

Региональные представительства:
ООО «Верда Москва»
Офис и склад:
Новорязанское шоссе, 7км от МКАД,
складской комплекс ТЛК «Томилино»
МО, Люберецкий район, пос. Томилино,
мкрн. Птицефабрика, здание: №П49, №П48
Тел.: (495) 940-64-92, 558-61-77
Тел./факс: (495) 558-63-27
e-mail: info@verda-m.ru
www.www.verda-m.ru
ООО «Верда Северо-Запад»
Офис и склад:
190000, Санкт-Петербург,
Ул. Седова, д. 11, офис 839
Тел.: (812) 633-32-96, 633-32-97, 633-32-98
e-mail: vau@verdaspb.ru
www.verdadveri.ru
ООО «Верда НН»
Офис и склад:
Нижегородская область, г. Кстово
Ул. Столбищенская, зд. 1
Тел.: (83145) 6-30-05, (831) 463-91-97
e-mail: texno-stroy2005@rambler.ru
www.verda-nn.ru
Офис и склад:
г. Казань, ул. Журналистов, д. 100а
Тел./факс: (843) 272-89-86
Тел.: (917) 891-50-83
e-mail: tehnostroy-kazan@mail.ru

ООО «Верда-Самара»
Офис и склад:
443072, г. Самара
17-й км Московского ш., 1 линия, д. 10
Тел./факс: (846)993-65-39, 993-65-41
e-mail: verda-samara@mail.ru
www.verda-samara.ru
Магазин:
г. Самара,
17-й км Московского ш., 1 линия, д. 10
Тел./факс: (846) 993-60-10
ООО «Верда-Екатеринбург»
Офис и склад:
620137, г. Екатеринбург,
ул. Аппаратная, д.5
Тел: +7 (800) 700-57-07
www.verda-ekb.ru

ООО «Верда-Сибирь»
Офис и склад:
630052, г. Новосибирск,
ул. Толмачевская, д. 35
Тел.: (383) 363-74-96/98
e-mail: info@verda-sibir.ru
www.verda-sibir.ru

