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ерьер
Представьте, что мы можем 
осуществлять планировку 
без ограничений.
Пространство для

творческих идей

Творческий подход к 

созданию жилых 

помещений – это, во 

многом, учет 

индивидуальных пожеланий 

и требований к внутренней 

планировке пространства, 

которые постоянно 

меняются вслед за 

развитием общества. 

Небольшие кухни с 

открытой планировкой, 

домашние офисы, 

трансформация более 

неиспользуемых детских 

спален в гардеробные 

комнаты, а офисов – в 

конференц-залы, создание 

плавных переходов между 

гостиной и садом – это лишь 

некоторые из множества 

современных идей и 

тенденций. Компания 

DORMA развивает именно 

такие концепции, 

разрабатывает решения на 

основе творческого 

подхода и современных 

реалий.

Поиск баланса между 

эргономичностью и 

эстетической элегантностью 

имеет первостепенное 

значение независимо от 

функционального 

назначения помещения. 

Каждый продукт, 

разработанный компанией 

DORMA соответствует и 

дополняет базовую 

концепцию современного 

интерьера.

i          Алфавитный указатель

ключевых терминов изложен 

на стр. 43
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Люди меняются. Как адаптировать их жизненное 
пространство к новому образу жизни? 

Индивидуальные 

решения в ответ на 

современные тенденции в 

планировке и дизайне

То, как мы живем, может 

многое рассказать о нас 

самих. Атмосфера нашего 

дома представляет собой 

художественный фон нашей 

жизни. Будь то старое 

здание или современный 

небоскреб, загородный 

коттедж или особняк, – дома 

также индивидуальны как и 

люди, которые в них живут. 

Быстро меняющиеся 

условия окружающей среды 

влияют на наш образ жизни. 

В то время, как в прошлом 

предпочтения были на 

стороне уюта и удобства, 

сегодня, дух времени – это 

простор, свет и 

универсальность 

помещений. Развитие 

общества ведет за собой 

формирование новых 

тенденций в архитектуре – 

будущее за 

индивидуальными и 

практичными решениями. 

Дополняя современные 

тенденции в 

проектировании и дизайне, 

компания DORMA будет 

продолжать разработку 

тщательно продуманных 

продуктов и 

интегрированных решений 

для архитекторов, 

дизайнеров и самих 

заказчиков. 

Прозрачность и открытость как элементы стиля. 

Достичь этого эффекта можно за счет использования 

фитингов ARCOS Universal и стеклянных панелей 

Sensita.

6 7

Пример: нажимная дверная ручка DORMA Premium 8928
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Как разместить четыре комнаты в одной?
Расширяя границы 

универсальности 

помещения

Большая гостиная и 

удобная кухня, просторная 

ванная и уютная спальня 

– все эти функциональные 

помещения можно 

разместить на 40 квадратных 

метрах. Эффективное 

использование 

пространства – тенденция 

современного образа 

жизни. Лучшие концепции 

планировки и дизайна 

подчеркивают значение 

многофункциональных 

помещений. 

Разрабатываемые 

компанией DORMA идеи 

способствуют воплощению 

этих концепций. Например, 

с помощью множества 

вариантов исполнения 

раздвижных дверей. 

Такие двери могут быть 

использованы как для 

изменения функционала 

помещения, так и 

для дополнения его 

дизайна стильными 

элементами – благодаря 

их высококачественной и 

оригинальной отделке. 

Эффективное использование пространства

Решение для помещений, которые должны быть одинаково функциональны 

и комфортны: раздвижные двери MSTS 5000 Vario.

Ванная комната Спальня Кладовая

Гостиная

Гардероб-
ная

комната

Кухня Кабинет

Столовая

Душевая 
кабина
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Наслаждаясь простором

Небольшие по площади 

квартиры пользуются 

сегодня повышенным 

спросом. Частное жилье, 

арендуемая компанией 

квартира или апартаменты 

для отдыха - широко 

востребованы. Поэтому 

архитектура интерьеров 

стремиться к расположению 

большего числа 

функциональных комнат на 

ограниченной площади. 

Раздвижные двери DORMA 

являются основой для таких 

решений. Они позволяют 

соединять одно помещение 

с другим или объединять 

несколько комнат в одну в 

соответствии с 

индивидуальными 

пожеланиями. Отодвинув 

одну створку двери, хозяин 

квартиры в обеденное 

время будет находиться в 

гостиной, граничащей с 

небольшой кухней. Как 

только обед будет закончен, 

кухня исчезнет за 

раздвижной перегородкой. 

А вечером? – Открывается 

дверь напротив, и теперь в 

помещении царит 

атмосфера уюта ванной 

комнаты и спальни. 

Подобная 

многофункциональность 

возможна в помещениях 

любого размера.

Совместить гостиную с кухней, 

гостиную с ванной комнатой, 

гостиную и спальню, – благодаря 

раздвижным дверям и 

перегородкам DORMA возможны 

любые варианты.

Как ощутить великолепие просторной 
квартиры в небольшом помещении.

Эффективное использование пространства

Пример: электромеханический дверной привод DORMA PORTEO



Простор на небольшой 

площади

Помещение можно всегда 

адаптировать к требованиям 

его обитателей. За 

раздвижными дверями и 

стенами DORMA может быть 

скрыто множество жилых и 

функциональных 

помещений, которые удобны 

и, часто, необходимы в доме, 

в том числе рабочий кабинет 

и/или гардероб. Полностью 

функциональная и удобно 

расположенная ванная 

комната также входит в 

число таких помещений. 

Если захочется, ее можно 

превратить из отдельного 

помещения, отведенного 

под личную гигиену, в 

гармонично совмещенные 

гостиную и ванную комнаты, 

- благодаря множеству 

форм, размеров и дизайна 

душевых кабин. В таком 

современном открытом 

пространстве человек будет 

чувствовать себя комфортно 

и уютно. Творческий подход 

к планировке пространства 

– это легко, благодаря 

продвинутым технологиям 

компании DORMA, которые 

позволяют создавать 

индивидуальные и гибкие 

решения.

Решение для небольших

кухонь: стеклянные панели с

системой точечного

крепления MANET AMBIENT.

Современные идеи для эффективного 
использования пространства

Стильные соединения

стеклянных панелей

выполнены с использованием

системы точечного

крепления MANET AMBIENT.

Хромированные фитинги 

из латуни DORMA BO 460 

дополняют изящный внешний 

облик полностью прозрачных 

конструкций.

Цельностеклянные душевые 

кабины DORMA могут быть 

гармонично интегрированы с 

концепцией дизайна всей ванной 

комнаты.

12 13Эффективное использование пространства



Как создать уютную атмосферу светлого 
поещения?

Эффективное 
применение конструкций 
из стекла вместе с 
высококачественной 
фурнитурой

Стекло – это материал, 
который, благодаря своей 
прозрачности, способен 
наполнить комнату дневным 
светом, делая ее еще более 
просторной. Это придает 
жилым помещениям 
именно ту жизненную силу, 
благодаря которой человек 
стремится возвращаться 
домой снова и снова. 
Например, вестибюль, 
оснащенный стеклянными 
дверными панелями или 
стенами, закрепленными 
фурнитурой ARCOS 
Universal, имеет значительно 
более благородный 
вид и предстает куда 

более заманчивым, чем 
классический вестибюль 
с непрозрачными 
перегородками. Дневной 
свет попадает в комнату, 
в то время как холодный 
воздух туда не проникает. 
Гостиная также становится 
визуально более 
просторной, если в ней 
установлены конструкции из 
закаленного стекла. В этом 
случае используемая для 
крепления стекла фурнитура 
дополнит эстетическую 
концепцию помещения. Для 
конструкций из прозрачных 
материалов компания 
DORMA предлагает 
огромное количество 
продуктов, которые 
имеют продуманный 
дизайн, надежную 
функциональность и удобны 
в обращении.

Цельностеклянные конструкции с 

фурнитурой ARCOS  Universal

Изящное исполнения нажимной ручки Premium 8906.

14 15Прозрачность

Манящий эффект залитой светом комнаты возможен благодаря 

использованию цельностеклянных конструкций и фурнитуры для их 

крепления  ARCOS Universal.

Столовая

Кухня

Гостиная | ТВ-зал

Вестибюль

Вестибюль



Пример: дверной стопор DORMA TZ 5021

Стеклянные маятниковае двери, оснащенные петлей-доводчиком 

TENSOR со встроенным фиксатором на 90°, позволяющим оставлять 

створки в открытом положении.

Прозрачность как фактор 

комфорта

Кухня уже перестала 

выполнять функцию 

помещения, 

предназначенного 

исключительно для 

приготовления пищи, и 

теперь представляет собой 

одно из традиционных 

мест для общения. 

Поэтому, наравне с 

функциональностью и 

удобством кухонного 

оборудования, большое 

внимания уделяется 

комфорту и атмосфере 

самого помещения. 

Идея заключается в 

следующем: спроектировать 

кухню, которая будет 

выполнять 2 функции 

одновременно: уютного 

жилого пространства 

и функционального 

помещения в соответствии 

с общей концепцией 

жизненного стиля. Стильные 

системы фурнитуры 

для крепления стекла 

представляют собой 

идеальное решение для 

прозрачной границы, 

которая может быть 

использована в данном 

случае. Кухня и столовая 

могут быть объединены в 

одно помещение, в котором 

люди будут чувствовать 

себя комфортно, благодаря 

хорошей освещенности, 

прозрачности и широте 

окружающего пространства. 

Идеи компании DORMA 

помогут претворить это в 

жизнь.

Мягкое и аккуратное возвращение 

маятниковой двери в исходное 

положение благодаря петлям серии 

TENSOR

Сочетание открытого пространства и уюта

С помощью системы раздвижных дверей 

AGILE 150 можно добиться прозрачного 

и плавного перехода между столовой и 

кухней.

16 17Прозрачность



Как создать мягкий переход – от дворика к дому?

Единение с природой

Люди стараются внести в 

свой образ жизни больше 

гармонии с окружающим 

их миром. Благодаря 

раздвижным балконным 

перегородкам из стекла 

BSW загородные дома могут 

плавно и мягко граничить с 

окружающей их природой. 

В течение всего года можно 

наслаждаться очарованием 

окружающей среды в 

своем саду или дворике, а 

ее причуды - пережидать 

внутри теплого дома. 

Прозрачность системы 

BSW создает великолепный 

зрительный эффект за 

счет плавного перехода 

от жилого пространства 

к природе. Будь это 

дверная система BSW-G 

с открытыми боковыми 

кромками стеклянных 

панелей или модель BSW-R 

с аккуратным тонким 

алюминиевым рамным 

профилем по периметру 

панели, - раздвижные 

стеклянные перегородки 

для балконов расширят 

функционал внутреннего 

помещения, а также 

дополнят архитектурную 

концепцию. Благодаря таким 

решениям балкон, патио или 

веранда будут выполнять 

функцию переходной зоны 

между пространствами 

внутри и снаружи, и будут 

незаменимы, даже если 

погода оставляет желать 

лучшего.

Вне зависимости от того, закрыта раздвижная дверь балконной 

стеклянной перегородки серии BSW или открыта, сад и жилое 

помещение всегда объединены в единое пространство.

Раздвижные стеклянные 

перегородки для балконов серии 

BSW – гармония с природой.

18 19Плавность переходов

Гостиная

Терраса

Столовая Столовая

Вестибюль



Как использовать автоматические системы для 
домашнего комфорта?

Просто больше удобства

Домашний уют и 

функциональные идеи не 

должны исключать друг 

друга. Интеллектуальные 

системы, которыми могут 

быть оборудованы 

помещения, значительно 

увеличат уровень комфорта. 

Например, автоматический 

привод для раздвижных 

дверей компании DORMA, 

установленный между 

спальней и ванной комнатой, 

открывает створки 

максимально безопасно, 

бесшумно и удобно. Это 

преумножает приятные 

впечатления от комфортного 

проживания в таком 

помещении и дополняет  

дизайнерскую концепцию за 

счет продуманной 

конструкции деталей: 

примером может стать 

система MANET, 

используемая в качестве 

крепления для передвижной 

стеклянной двери. Для 

любого человека важно 

чувствовать себя комфортно 

в окружающей его 

обстановке. Именно этого 

позволяют добиться 

технологичные продукты 

DORMA, отличающиеся 

надежным функционалом.

Расширить пространство комнаты 

для большего комфорта и 

освещенности можно благодаря 

изящной системе одноточечного 

крепления MANET.

Привод для раздвижных дверей CS 80 MAGNEO – легкое и бесшумное 

автоматическое управление 

20 21Комфорт для отдыха

Гардеробная

комната

Спальня

Ванная 

комната
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Раздвижные стеклянные двери, оборудованные автоматическим приводом CS 

80 MAGNEO, отличаются изящностью и легкостью в эксплуатации.

Открыть и закрыть дверь? 

Как по волшебству!

Жизнь в комфорте можно 

описать тем приятным 

ощущением, которое 

испытывают люди, находясь 

в доме, соответствующем их 

предпочтениям. Это чувство 

можно развить дальше за счет 

использования современных 

технологий, особенно 

тех, что берут на себя 

выполнение многих функций. 

Рассмотрим, например, 

электромеханический 

привод для распашной 

двери DORMA PORTEO. Он 

берет на себя все усилия по 

открыванию и закрыванию 

внутренних дверей. Эта 

автоматизированная, 

тихая и надежная система 

может быть оборудована 

дистанционным пультом 

управления или кнопочным 

выключателем вместе с 

электромеханическим 

замком. Аналогичным 

образом можно управлять и 

раздвижными дверями.

Практичная сторона комфорта

Пример: нажимная ручка DORMA Premium 8990

Практичное удобство привода PORTEO в стильном 

дизайне «DORMA Contur».

Благодаря электромеханическому приводу PORTEO двери 

можно открывать и закрывать без малейших усилий.



24 25

Верное решение для 

снятия стресса

Современные ванные 

комнаты должны 

соответствовать целому 

ряду особых требований. 

Они представляют собой 

зону отдыха, в которой 

в дополнение к личной 

гигиене человек сможет 

обрести внутреннюю 

гармонию. Стеклянные 

перегородки и двери для 

душевых кабин не только 

визуально истетичны, 

но и увеличивают 

эффективность 

используемого 

пространства. Они 

защищают от брызг из 

ванной или душа без 

зрительного уменьшения 

комнаты. В частности, 

стильное решение 

представляют собой 

душевые кабины из 

цельностеклянных панелей 

с фурнитурой четких форм. 

Идеи компании DORMA 

могут превратить вашу 

ванную комнату в оазис 

хорошего самочувствия и 

здоровья.

Как превратить ванную
комнату в SPA-салон

Раздвижные панели из закаленного стекла с 

креплением к потолку – это забота о хорошем 

самочувствии в самом явном проявлении.

Ощущение отпуска в Вашей ванной комнате - 

благодаря безрамным душевым кабинам DORMA.

Пример: фурнитура для душевых кабин DORMA BF 132

Комфорт для отдыха

Эстетика ванной комнаты в мельчайших 

деталях: лях: регулируемый опорный профиль 

серии “Square”.



Работа
Как создать вдохновение для
эффективной работы?

Перспективы развития 

современного офиса

Сочетание эргономичности 

и творческого подхода – 

основа для создания 

современного рабочего 

пространства. Помимо 

личных способностей и 

умений, атмосфера 

помещения играет 

немаловажную роль в 

достижении 

профессиональных 

результатов. Задача 

архитектора или дизайнера 

заключается в том, чтобы 

определить подходящий 

индивидуальный стиль для 

создания интерьера, в том 

числе при выборе 

конструкций и фурнитуры, 

которые бы обеспечили 

хорошую освещенность 

помещения и абсолютную 

тишину. Благодаря 

продуктам DORMA можно 

найти подходящее решение 

– эффективное сочетание 

атмосферы работы и отдыха 

– создание благородного 

интерьера и 

многофункциональная 

планировка. Идеи компании 

DORMA помогут докторам, 

адвокатам и архитекторам 

превратить свои рабочие 

кабинеты в «визитную 

карточку» своего бизнеса.

Пример: система для раздвижной двери DORMA MANET.

Система MANET акцентирует внимание на изысканных

застекленных помещениях.
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Как рационально сочетать дом и офис под одной 
крышей?

Идеальное решение для 

загородных домов и больших 

квартир

В настоящее время существует 

очевидная тенденция к тому, 

что все больше людей работает 

дома. И это касается не только 

работающих неполный 

рабочий день, но также 

адвокатов, художников и людей 

многих других профессий, 

которые хотят рационально 

сочетать рабочее время и 

отдых. Логичное решение 

такой задачи – домашний 

офис, который, в тоже время, 

является неотъемлемой 

частью жилого пространства. 

Наше предложение для 

создания домашнего 

офиса - это перегородки 

и раздвижные двери из 

закаленного стекла, которые 

разделяют рабочий кабинет 

и пространство для отдыха, 

но в то же время оставляют 

видимую взаимосвязь. Это 

обеспечит наличие всех 

условий для концентрации 

внимания, уединения или 

проведения конфиденциальных 

переговоров. Интеллектуальные 

решения осуществимы на 

основе продуктов DORMA.

28 29Домашний офис

Привлекательная система раздвижных дверей BEYOND в 

цельностеклянной конструкции, спроектированной компанией DORMA 

по индивидуальному заказу.

Для дополнительной защиты 

входной двери в личный кабинет, 

можно использовать дверную 

нажимную ручку PREMIUM с 

XS-цилиндром типа XS PZ 03, 

которая обеспечит полностью 

контролируемый доступ.

Гостиная

Столовая

Кухня

Вестибюль

Кабинет

Гардеробная комната

Архив

Библиотека



Совершенствуя 

профессиональный стиль

Эффективная планировка и 

усовершенствование 

помещений для работы, в 

том числе домашнего офиса, 

с каждым днем 

приобретают все большую 

значимость. Появляется 

необходимость, например, 

установки новейшего 

оборудования или 

размещения достаточно 

большого архива. Компания 

DORMA предлагает решить 

такие задачи с помощью 

раздвижных стеклянных 

дверей MSTS 5000 Vario.

Они просты в эксплуатации 

и могут быть использованы 

для выполнения множества 

функций, например, могут 

послужить элегантной 

ширмой для 

телевизионного экрана. 

Просто отодвиньте створку 

в сторону, и экран 

телевизора или проектора 

готов к использованию.

Эффективное сочетание функций

Многофункциональная стена MSTS 5000 VARIO – панель плавно 

сдвигается в сторону, открывая экран.

Пример: дверной доводчик DORMA TS 97

Одна система перегородок – множество вариантов 

применения. Эти раздвижные стеклянные двери 

могут скрывать за собой не только полки архивов, 

но также и целую комнату, например, гардеробную.
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Могут ли элегантные решения быть 
функциональными?

Роскошные раздвижные зеркальные двери приводятся в 

действие автоматическим приводом CS 80 MAGNEO.

Развитие технологий 

продаж

Привлекательность модных 

дизайнерских брендов 

и их выставочных залов 

во многом определяется 

стилем их представления. 

Стильный интерьер 

позволяет добиться 

большего успеха и привлечь 

больше потенциальных 

заказчиков. Хорошие 

идеи, подкрепленные 

рациональным сочетанием 

формы и функциональности, 

имеют в этом случае 

первостепенное значение. 

Удобный и изящный 

привод CS 80 MAGNEO, 

управляющий раздвижными 

зеркальными дверями, 

является функциональным 

примером стильной 

и индивидуальной 

планировки комнаты. Он 

практически беззвучно 

приводит двери в движение 

с непревзойдённой 

легкостью. Таким образом, 

комната становится 

многофункциональной, 

не теряя при этом своей 

презентабельности.

32 33Демонстрационные площади

Демонстрационный 

зал

Кабинет

Приемная



Единое пространство –

множество возможностей

В соответствии с 

современными 

тенденциями 

презентационные и 

демонстрационные 

залы становятся более 

универсальными и 

подходящими для 

различных целей и 

меняющихся задач бизнес 

процесса. Комнаты должны 

быть одинаково удобны 

для встреч с заказчиками, 

сконцентрированной 

офисной работы, а также 

для запоминающихся 

презентаций – и все это в 

одном, часто небольшом, 

помещении, которое, к 

тому же, должно сохранить 

целостность стиля и 

концепции всего офиса. 

Соответствовать таким 

требованиям можно, 

используя автоматические 

раздвижные двери 

DORMA. В зависимости от 

требуемого стиля, эти двери 

могут быть прозрачными, 

полупрозрачными или 

иметь цветовое покрытие. 

В одно мгновение, как 

по волшебству, они 

могут отодвинуться в 

сторону, разделив или 

объединив несколько 

комнат в соответствии 

с преследуемыми 

целями. Благородное и 

функциональное решение, 

которое производит 

должное впечатление.

Творческий подход к объединению помещений

Автоматический привод CS80 MAGNEO управляет движением двери, 

установленной между офисом и демонстрационным залом, с притягательным 

изяществом.

Пример: кнопочный выключатель DORMA System 55 (цвет по выбору заказчика)

34 35Демонстрационные площади

Для большего удобства можно 

использовать детекторы 

движения.
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Как адаптировать планировку помещения к 
индивидуальным требованиям?

Планировка помещения может быть легко и 

быстро изменена благодаря передвижным сте-

нам MOVEO и MOVEO Glass.

Эффективное и 
многофункциональное 
использование пространства

Современные студии, офисы и 
конференц-залы должны быть 
еще более универсальными, 
чтобы обеспечить эффективное 
использование пространства. 
Более того, требования к 
современному дизайну любого 
интерьера также развиваются в 
направлении универсальности 
и эффективности. Сегодня 
заказчики находятся в поиске 
решений, которые облегчат 
создание многофункциональных, 
открытых и четко 
структурированных планировок 
помещений. Такие помещения 
должны подходить как для 
встреч и обсуждений, так и для 

тихой, сконцентрированной 
работы. Благодаря передвижным 
стенам MOVEO и MOVEO Glass 
компания DORMA предлагает 
системы перегородок, которые 
могут объединять прозрачные 
и звукоизолированные 
помещения в рамках единого 
пространства. Скорость 
срабатывания конструкций, 
освещённость помещения и 
его многофункциональность – 
неотъемлемая часть комплекта 
поставки. Результат: больше 
света и тишины. Размеры 
помещений могут варьироваться 
за счет использования складных 
стеклянных перегородок. Они 
просты в эксплуатации и служат 
в качестве прозрачной границы 
между, например, офисом и 
приемной.

Прозрачные перегородки между комнатами могут быть выполнены

в форме складной дверной системы из стекла DORMA.

При необходимости иметь 

больше света, защиту от 

бликов или, при случае, для 

большей уединенности в 

системе перегородок MOVEO 

Glass можно использовать 

дополнительные встроенные 

жалюзи.

Бар

Конференц-зал
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Как сделать стильный интерьер светлым и 
прозрачным?

Эстетика в сочетании с 

качеством DORMA

Для современных 

специалистов в области 

оказания услуг: для 

адвокатов, нотариусов или 

докторов высокое качество и 

успех – взаимодополняемые 

понятия. Современная 

планировка приемных, 

операционных и офисов 

имеет особую важность, 

так как именно эти 

помещения производят 

первое впечатление на 

клиента, рождая в них 

чувство уверенности и 

правильности их выбора. Свет 

и прозрачность - это основа 

планировки современных 

помещений. Компания 

DORMA предлагает широкий 

спектр продуманных идей 

для создания раздвижных 

стеклянных конструкций, 

которые необходимы, чтобы 

добиться достаточного 

количества света и 

открытости помещения. 

Вне зависимости от типа 

управления (ручное или 

автоматическое) эти 

конструкции с самого 

начала производят 

впечатление подобранного 

со вкусом интерьера, а затем 

обеспечивают комфорт 

пребывания посетителя 

в помещении, начиная с 

вестибюля и далее по всему 

маршруту его перемещения.

Система крепления для 

современных раздвижных 

стеклянных конструкций -  MANET 

Оригинальное и стильное решение: открытая планировка 

приемной дополнена раздвижной стеклянной дверью с 

точечным креплением системы MANET.
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Процедурный кабинет

Комната ожидания

Приемная

Архив



Стеклянные конструкции 

– дополнение 

выразительного стиля

Чем более высоки 

и индивидуальны 

требования к офисной 

архитектуре, тем важнее 

придать проекту яркость 

и узнаваемость. В этих 

целях идеально подойдут 

стеклянные конструкции. 

Благодаря прозрачности 

стекла, пространство 

и свет сочетаются с 

общим стилем отделки 

помещений любого этажа 

здания. Использование 

стеклянных конструкций и 

систем DORMA позволяет 

развивать концепции 

открытой планировки 

интерьера и за пределами 

здания, в равной мере 

сочетая в себе элегантность 

и функциональность - 

например, используя двер-

ные ручки из нержавеющей 

стали в выдержанном 

и эстетически 

привлекательном стиле.

Открытая планировка позволяет добиться 
яркой индивидуальности

Эстетика любого помещения на всех этажах здания доступна благодаря

использованию систем из закаленного стекла и стеклянных дверей DORMA.

Пример: дверная ручка DORMA TG 9387

Минимализм в дизайне угловых 

фитингов DORMA Universal
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Продукты DORMA неоднократно были 
удостоены наград за непревзойденное 
качество и стиль исполнения
Единая концепция

оформления интерьера

Единый стиль продуктов 

DORMA позволяет 

добиться эффекта 

целостности концепции 

и атмосферы интерьера 

на уровне мельчайших 

деталей . Продукты DORMA, 

выполненные в стиле 

«Contur» можно привести 

в качестве примера 

уникального и узнаваемого 

стилистического 

исполнения – четкие, но 

тонкие линии, кубические 

формы и тщательно 

выполненные детали. 

Большое количество 

уникальных продуктов 

DORMA может быть 

гармонично вписано 

в концепцию дизайна 

практически любого 

помещения. Продукты 

DORMA, выполненные 

в стиле «Contur», уже 

заработали множество 

наград и продолжают 

производить яркое 

впечатление на 

специалистов в области 

дизайна и архитектуры.


