
ДВЕРИ ИЗ МАССИВА СОСНЫ

ДЛЯ НЕРАВНОДУШНЫХ К ДЕРЕВУ



БЕРЕСТ интерьерные двери из массива

Только 100 процентный массив сосны

Гармония и качество стиля в каждой детали

Совершенное лаковое покрытие

Патенты и сертификаты

Качественные материалы

Более 200 цветов отделки

Высочайший уровень профессионализма сотрудников

Изготовление дверей нестандартных размеров

Cоотношение цены и качества

Подетальная покраска

Современное оборудование

Эксклюзивное стекло - найдутся двери для любого интерьера

Современные разработки и конструктивные творческие решения
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Межкомнатная дверь – один из главных элементов 
интерьера. Она должна соединять в себе высокое 
качество и современный дизайн. 

Фабрика Берест на протяжении более 15 лет 
производит качественные и зарекомендовавшие 
себя в России межкомнатные двери. Мы предлагаем 
нашим клиентам продукцию высочайшего качества.

Изготовление дверных полотен и комплектующих 
к ним производится на современном оборудовании 
с применением только массива сосны с участием 
талантливой команды специалистов.

Широкий выбор цветовых решений и моделей 
межкомнатных дверей, а так же разнообразие 
рисунков на стекле позволяет подобрать дверь под 
любой интерьер. 

Двери изготавливаются как по стандартным 
размерам, так и по индивидуальным размерам 
и эскизам заказчика.

Фабрика БЕРЕСТ рада предложить Вашему 
вниманию элегантные двери. Наша задача – помочь 
Вам в создании красивой, максимально комфортной 
среды. Великолепный дизайн, безупречное 
качество и выгодные цены – все это дает нам 
основание утверждать, что МЫ выпускаем лучшие 
межкомнатные двери.

Экологическая составляющая в наше время 
является фактором, на который обращается 
пристальное внимание. Приобретая изделия из 
сосны, Вы приобретаете здоровье для всей семьи.

О предприятии
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Браво
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Вега «Багет »



Вена Витраж Вальс
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Вега



Астра Грация Ромбы
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Венеция



Венеция

В2В1 В3

Орион

B3
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Веста
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Гамма

ЗАПА
ТЕНТ

ОВАН
О



ВолнаЛентаЛиана

Отражение
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Гранд



Г1 Г2 Г3 Г4

Г5 Г6 Г7 Г8

Г9 Г10 Г11
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Евро

ЗАПА
ТЕНТ

ОВАН
О



Магия

Мираж
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Квадро



Квадро Люкс

Ромбы Голд

21



Классика «Багет »



Венеция
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Классика

ЗАПА
ТЕНТ

ОВАН
О



Ромбы

К1К1 К2К2

Вена
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Меридиан



Меридиан
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Мотив

ЗАПА
ТЕНТ

ОВАН
О



Ромбы

М1 М2

Жар-птица

М1 М2
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Монтана



М1 М2 М3

М4 М5 М6
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Новинка



Лилия Вензель
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Ода



Севилья
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Прованс



Гармония Марго
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Плитка



П1 П1 П2 П2

П2 П3 П4 П5
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Реал
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Сказка



Сказка
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Фаворит



Голд
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Оформление проёма

Наличник  
Воронка

Портал №1. Портал №2 Портал №3

Портал №4 Портал №5
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Наличник  
Плоский.

Наличник  
Сфера

Арка

Наличник   
Троя

Оформление проёма
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ДоборКоробочный  
брус

Плинтус фигурный
универсальный

Плинтус 
прямой

Притворная  
планка

Телескопический 
погонаж

Капитель Капитель
Воронка Кубик Кубик

Рейка 
декоративная

Плинтус

Погонажные изделия

Элемент декора
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Остекление
Возможна установка любого стекла 
в различных техниках: 

  гравировка, 
  триплекс, 
  наливной витраж, 
  рефлективное покрытие и прочее

Фрезерование – 
это механический процесс 
обработки древесины, 
которая придает заготовкам 
заданную форму, рисунок и 
размер.

Браширование – 
это процесс обработки 
древесины, при котором с 
поверхности обрабатываемой 
детали удаляются мягкие 
волокна. В результате этого 
ярко проявляется структура 
дерева.

Варинты отделки

+ цвета по каталогу RAL K7
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Для получения качественного 
многослойного покрытия используются 
высококачественные материалы, которые 
обеспечивают защиту изделия. Это 
гарантирует долговечность, блеск и новизну 
на протяжении долгих лет эксплуатации.

  Тонирование древесины с эффектом,
подчеркивающим структуру древесины.

  Тонирование древесины с 
"выравнивающим" эффектом.

  Патинирование "эффект старины".
  Отделка древесины "укрывистая".



Накладка на железные двери

Наплав это элемент двери в 
виде выступа, который ложится 
на дверную коробку, прикрывая 
зазор между полотном двери и 
коробкой. Благодаря наплаву 
улучшается эстетический вид, 
звукоизоляция, теплоизоляция, 
защита от пыли.

Дверь с наплавом
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Из-за особенностей полиграфической печати и цветопередачи мониторов цвет в каталоге может отличаться от оригинала. 
При заказе ориентируйтесь на образцы, предоставленные в торговых точках.

Множество проделанных работ 
и довольных клиентов



424007, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Крылова, д. 53 "А"

Тел.: 8 (8362) 63-84-95
e-mail: info@dveri-berest.ru

www.dveri-berest.ru


