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Nayada–DOORS

Любое�пространство�
всегда�больше,�чем�кажется

Пе�ред� ва�ми� ка�та�лог� ред�ких,� ис�клю�чи�тель�ных

две�рей.�Они�на�пол�не�ны�соб�ст�вен�ной�эс�те�ти�кой

и� вос�при�ни�ма�ют�ся,� как� ху�до�же�ст�вен�ные� объ�е�к�-

ты.� Две�ри NAYADA по�з�во�ля�ют� уй�ти� от� ти�по�вых

стан�дарт�ных� ре�ше�ний� в� ин�терь�е�ре.� Это� яр�кое

про�яв�ле�ние� ин�ди�ви�ду�аль�но�сти,� зер�каль�ное� от�-

ра�же�ние�ва�ше�го�ха�ра�к�те�ра.�NAYADA пред�ла�га�ет

ши�ро�кий�вы�бор�од�но�поль�ных�и�дву�поль�ных,�рас�-

паш�ных�и�от�кат�ных�две�рей,�с�раз�лич�ным�за�пол�-

не�ни�ем� и� си�с�те�ма�ми� кон�т�ро�ля� до�с�ту�па.� Две�ри

NAYADA на�деж�но�за�ре�ко�мен�до�ва�ли�се�бя�в�ча�ст�-

ных�ин�терь�е�рах,�офи�сах,�го�су�дар�ст�вен�ных�уч�ре�-

ж�де�ни�ях,� твор�че�ских� ма�с�тер�ских,� бан�ках,� те�а�т�-

раль�ных�и�кон�церт�ных�за�лах.�Две�ри�NAYADA об�-

ла�да�ют� вы�со�кой� на�деж�но�стью,� име�ют� эле�гант�-

ный� ди�зайн� и� гар�мо�нич�но� впи�сы�ва�ют�ся� в� ок�ру�-

жа�ю�щее�про�стран�ст�во.�Две�ри�ком�па�нии�NAYADA

мо�гут�иметь�стан�дарт�ные�или�не�стан�дарт�ные�га�-

ба�ри�ты,�в�за�ви�си�мо�сти�от�ва�ших�тре�бо�ва�ний.



ART-DOORS

Творческая
практичность

Двери�АRT�INTERO меняют�традиционное�пред-

ставление� о� дверях.� Двери� выполнены� на� базе

цельного�полотна�INTERO™ -�собственной�инно-

вационной� разработки� компании� NAYADA.

Двойное�остекление�полотна�INTERO позволяет

наносить� рисунки� на� оба� стекла.� Эта� особен-

ность� расширяет� дизайнерские� возможности,

дверь� может� быть� одинаковой� с� обеих� сторон,

может�быть�целиком�закрашена�или�выполнена�с

рисунками.� � �Техника�обработки�стекла,�смелые

цветовые� сочетания,� возможность� использова-

ния� металлических� оттенков� —� все� это� позво-

ляет�реализовывать�самые�дерзкие�идеи�интер-

ьеров.�

Двери�АRT� INTERO�это� огромный� выбор�рисун-

ков�и�цветов,�подходящих�для�дома,�а�также�воз-

можность�нанесения�логотипов�для�офисов.
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Дверь «BLOSSOM»
Интерьер гостиная
Дверное полотно INTERO
Макс. размер 1000х3000 мм.
Коробка Телескопическая анод.
Петли Набор 3 петли анод.
Гарнитур QUADRO никель

Двери ART-INTERO не

только красивы, но и

функциональны. 

Их можно устанавливать

в стену любой толщины.

Высота таких дверей

может значительно

превышать стандартные

размеры.

Дверь
“Замочная скважина”
Интерьер гостиная-кабинет
Дверное полотно INTERO
Макс. размер 1000х3000 мм.
Коробка Телескопическая анод.
Петли Набор 3 петли анодированные
Замок HOPPE HCS  с ручкой Atlanta 

Рисунок на полотне может быть выполнен различной техникой  с использование одного или
нескольких цветов закраски.
Возможно изготовление Особенных дверей по вашим собственным эскизам.
Вдохновиться идеями можно здесь:
http://www.nayada.ru/artdoors/works/ — галерея работ арт-дорс
http://www.nayada.ru/artstickers/works/ — галерея работ арт-стикерс       

Фурнитура
Ручка QUADRO

Дверь «М/Ж»
Интерьер санузел

Дверное полотно INTERO
Макс.размер 1000х3000 мм.

Коробка Телескопическая анод.
Петли скрытые

Замок HOPPE HCS  с ручкой 

Эта�дверь�превращает�

интерьер�в�ART-объект
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ФАКТУРА

Назад�в�будущее

Фактурные�двери�из�камня,�кожи�и�шкур�животных

завораживаю� доисторической� таинственностью.

Именно� шкуры� и� каменные� валуны� закрывали

вход�в�жилище�первых�людей�планеты.

А�каменный�валун,�перекрывавший�вход�в�пеще-

ру,� вполне� мог� стать� прототипом� современных

откатных� дверей.� Урбанистические� пейзажи� за

окнами�провоцируют� городских�жителей�на�воз-

рождение� своей� первобытной� природы.

Отсюдажелание� устанавливать� в� интерьерах

двери�из�камня,�шкуры,�дерева.�Благодаря�новым

технологиям� это� возможно.� Современные� фак-

турные� двери� так� же,� как� и� много� веков� назад,

защищают,�согревают,�а�теперь�еще�и�эстетиче-

ски� обогащают� жизнь� человека.� Идеальны� в

интерьерах� квартир,� творческих� мастерских,

загородных� домах� и,� конечно� же,� современных

офисах.��
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Фактурная поверхность

двери из каменного

шпона и природные

оттенки натурального

камня эффектно

подчеркивают

стилистику интерьера.

Разнообразие фактур

открывает новые

возможности

оформления интерьера.

Красота�природного�камня�—

украшение�современного�интерьера

Дверь «BLUESTONE»
Интерьер прихожая
Камень OCEAN GREEN  
Макс. размер 1000x3000 мм.*
Коробка Телескопическая анод.
Петли скрытые
Замок HOPPE HCS с ручкой Atlanta

* В облицовке дверного полотна предусмотрены

декоративные горизонтальные молдинги из

анодированого алюминия с максимальным шагом 600

мм. При использовании каменного шпона SAHARA воз-

можно изготовить цельное полотно без молдингов раз-

мером до 1000х2200 мм.

ocean green

sahara

cooper

silver shine

jeera green

autumn
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Дверь «SAVANNA»
Интерьер Творческая мастерская

Материал натуральная
шкура COW SPOT

Макс. размер 1000x3000 мм.*
Коробка телескопическая анод.

Петли Набор 3 петли анод.
Замок HOPPE HCS с

ручкой Atlanta

Двери, декорированные

шкурой коровы, зебры

или тигра — актуальный

тренд нескольких

сезонов подряд. 

Это воплощение

первобытных

стремлений человека

украшать жилище

шкурами добытых на

охоте животных.

Коллекция из натуральных шкур*

Коллекция из декоративных шкур**

zebra

ll  pelo savanna bianco

cow line

tiger

ll  pelo giraffa

ll  pelo leopard

* В облицовке дверного полотна натуральной шкурой предусмотрены

декоративные горизонтальные молдинги из анодированного алюминия c

макс. шагом 600 мм. Возможен вариант декоративного шва для соедине-

ния кусков шкуры, вместо молдингов.

** В облицовке полона декоративными шкурами максимальный размер

цельного дверного полотна 950х2550 мм. Размер полотна 950х3000 мм

возможен с использованием горизонтальных декоративных молдингов из

анодированного алюминия.

cow spot
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Дверь «Эль Гаучо»
Интерьер кабинет

Материал натуральная кожа
Арт Элит коричневая

Макс.размер 1000x3000 мм.*
Коробка Телескопическая анод.

Петли скрытые
Гарнитур QUADRO никель

Дверь «LEGUAN»
Интерьер кабинет

Материал искусственная кожа
LL SNAKE NERO

Размер 950x2550 мм.*
Коробка Телескопическая 

RAL 9005
Петли Набор 3 петли RAL 9005

Замок HOPPE HCS 
с ручкой Atlanta

Двери из кожи создают

в интерьере атмосферу

респектабельности и

роскоши. 

Возможности палитры

от классического белого

и черного до

причудливых рисунков

кожи рептилий.

Кожа

Респектабельность

Роскошь

ll snake biancoll croconova nero sl croco champagner met/silver mat ll snake neroll leguan azurroll collage mocca

* Максимальный размер цельного полотна в натуральной коже
1000х300 мм достигается благодаря декоративной прострочке.
** Максимальный размер цельного полотна в искусственной коже
950x2550 мм. При размере дверного полотна 950х3000 мм в обли-
цовке предусмотрены горизонтальные декоративные молдинги из
анодированного или окрашенного по RAL алюминия.



Дверь «VENEER»
Интерьер гостиная

Полотно INTERO
Материал шпон 

«Орех американский»
Макс. размер 1000x3000 мм.*

Коробка Телескопическая анод.
Петли пяточные

Замок HOPPE HCS  с ручкой Atlanta

Дверь «MIX»
Интерьер прихожая
Полотно INTERO
Материал шпон «Эбен», 
вставка из стекла RAL 3002
Макс. размер 1000x3000 мм.*
Коробка Телескопическая анод.
Петли набор 3 петли анод.
Замок HOPPE HCS 
с ручкой Atlanta

Шпонированные двери

обладают высокой

надежностью

и прочностью.

Они органично

смотрятся как в

интерьере городской

квартиры, так и в

изысканном интерьере

коттеджа. 

Богатый выбор шпона

ценных пород дерева

позволяет выбрать

практически любой

рисунок дверной

поверхности.

15

палисандргрушатемный орехбелый дуб красное дерево зебрано

* Максимальный размер полотна 1000х3000 мм достигается при горизонтальном расположе-

нии шпона. При вертикальном расположении шпона максимальный размер дверного полотна

1000х2400 мм.

В коллекции отделочных материалов более 100 видов натурального шпона ценных пород дере-

ва и шпона «Fine-Line».



Дверь «VENEER»
Интерьер кабинет
Дверное полотно INTERO                                                                                                                          
Стеновые панели Regina-Line                                                                                                                    
Материал шпон «Венге» анод. русты                                                                                                                                                                                                                                                                       
Макс.размер 1000х3000 мм.
Коробка Телескопическая анод.                                                  
Петли скрытые
Гарнитур QUADRO никель

Дверь «MIX»
Интерьер гостиная

Дверное полотно фактура
Материал шпон 

«Выбеленный дуб».
Вставка из натуральной кожи

Анод. торцевой профиль
по периметру дверного полотна

Анод. русты в зоне вставки
Макс.размер 1000х3000 мм.

Коробка Телескопическая анод.
Петли скрытые

Гарнитур QUADRO никель     

венге выбеленный дубсветлый орехвишня

Фактурные�сочетания

дерева,�металла�и�кожи

17
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INTERO

Инновации�в�интерьере�

Двери�INTEROтм —�это�уникальная�разработка

NAYADA,�которая�не�имеет�аналогов�в�России.�При

толщине�профиля�40�мм�дверь�выглядит�лёгкой�и

элегантной.�Использование�двойного�остекления

полотна� повышает� прочность� и� звукоизоляцию.

INTEROтм вариативны.�Могут�быть�как�распашны-

ми,�так�и�вкатными.�Позволяют�использовать�раз-

ные� виды� фурнитуры,� ручек� и� дверных� петель.

Идеальны� в� помещениях,� где� необходимо� визу-

ально�расширить�пространство.
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Дверь «INTERO»
Интерьер гардеробная

Полотно INTERO
Материал Стекло SATINATO

Макс. размер 1000х 3000 мм.
Коробка Телескопическая анод.

Петли набор 3 петли анод.
Замок HOPPE HCS 

с ручкой Atlanta
Два стекла, 

закрепленные на профиле, 

придают каркасу двери

необходимую жесткость

и обеспечивают идеальную

геометрию. При этом они тонкие,

легкие, изящные.

Уникальная разработка

NAYADA, не имеет

аналогов в России:

• двойное

цельностеклянное

полотно

• прочность и легкость

конструкции

• широкий выбор

фурнитуры

Фурнитура
Замок HOPPE HCS

с ручкой Atlanta

Двери�Intero�так�же�идеальны,�

как�и�порядок�вещей�в�вашем�интерьере



Эргономичная
элегантность

Раз�движ�ные�две�ри�и�меж�ком�нат�ные�пе�ре�го�род�-

ки� по�мо�га�ют� ра�ци�о�наль�но� ор�га�ни�зо�вать� про�-

стран�ст�во�лю�бо�го�до�ма�или�офи�са.�Они�ос�та�в�ля�-

ют�сво�бод�ны�ми�про�хо�ды�и�не�ме�ша�ют�ус�та�на�в�ли�-

вать� ме�бель.� Эр�го�но�мич�ные� вкат�ные� или� раз�-

движ�ные�две�ри�се�го�д�ня�очень�по�пу�ляр�ны.�Кон�ст�-

ру�к�тив�ные�воз�мож�но�сти�та�ких�две�рей�по�з�во�ля�ют

экс�пе�ри�мен�ти�ро�вать� с� про�стран�ст�вом� и� во�пло�-

щать�ди�зай�нер�ские�ин�но�ва�ции�в�ин�терь�е�рах.�Это

не�толь�ко�кра�си�во,�ульт�ра�со�в�ре�мен�но,�мод�но,�но

еще� и� удоб�но,� эко�ном�но,� функ�ци�о�наль�но.� Раз�-

движ�ные� две�ри� это� гар�мо�нич�ное� со�че�та�ние

функ�ци�о�наль�но�сти�и�кра�со�ты.

РАЗДВИЖНЫЕ

23
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Популярная среди

дизайнеров перегородка

для разделения кухни

и гостиной.

При раздвигании

и складывании

перегородка создает

поразительный эффект

исчезновения стены

и расширения

пространства.

Межкомнатная
перегородка

Интерьер столовая
Конструкция 2 глухих полотна и

2 раздвижные секции
Полотна SLIM

Раздвижная система ORMAN EKU
Материал стекло 

с пескоструйной обработкой
Размер 4000х3000 мм.
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SLIM

Изящные�формы�
модели

Очень� легкие� двери� Slim� выглядят� по-настоя-

щему� изящными� благодаря� самому� тонкому

профилю,� который� применяется� в� производ-

стве�дверей�в�России.

Скругленная�форма�дверного�профиля�позво-

ляет� добиться� оптической� лёгкости� всей� кон-

струкции.� Несмотря� на� зрительную� хрупкость

дверь�очень�прочная�и�безопасная.�В�полотно

устанавливается� только� безопасное� закален-

ное� стекло.� Минимализм� и� чистые� линии� в

сочетании� с� разными� видами� стекла� делают

эту�дверь�идеальной�для�любого�интерьера.



Дверь «SLIM»
Интерьер спальня

Дверное полотно SLIM
Материал стекло SATINATO

Макс. размер 900х2400 мм.
Коробка Телескопическая анод.

Петли Набор 3 петли анод.
Замок HOPPE HCS  

с ручкой Atlanta

Преимущества:

• отсутствие лишних деталей

• устанавливается в дверной проем любой ширины

• самый узкий профиль

• только закаленное стекло

29

Лаконичность��Изысканность

Элегантность

Дверь «SLIM»
Интерьер гостиная 

Дверное полотно SLIM
Материал стекло SATINATO

Макс.размер 900х2400 мм.
Коробка Телескопическая анод.

Петли Набор 3 петли анод.
Фурнитура магнитный

замок ELEMENTIS
Гарнитур HOPPE VERONA

(мат.хром)

Элегантная форма

профиля придает двери

легкость и изящность.

В дверь SLIM возможно

устанавливать различные

гарнитуры на розетках, 

благодаря специальным 

накладкам на замок
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CRYSTAL

Атмосфера�
безграничной�свободы

Се�год�ня� тру�д�но� пред�ста�вить� се�бе� со�в�ре�мен�ный

ин�терь�ер�без�цель�но�сте�к�лян�ных�две�рей.�Они�спо�-

соб�ны� на�пол�нить� лю�бое� по�ме�ще�ние� воз�ду�хом,

при�да�ют� ин�терь�е�ру� лёг�кость� и� от�кры�тость.� Две�ри

CRYSTAL по�з�во�ля�ют� ви�зу�аль�но� рас�ши�рить� по�ме�-

ще�ние�и�со�з�да�ют�ат�мо�сфе�ру�ком�фор�та.

Цель�но�сте�к�лян�ные�две�ри�—�это�две�ри�из�за�ка�лен�-

но�го�сте�к�ла,�не�име�ю�щие�об�вяз�ки�двер�но�го�по�лот�-

на.�Они�мо�гут�быть�ус�та�но�в�ле�ны�в�лю�бые�двер�ные

ко�роб�ки� NAYADA.� В� ра�бо�чем� про�стран�ст�ве� цель�-

но�сте�к�лян�ные�две�ри�CRYSTAL со�з�да�ют�ат�мо�сфе�ру

от�кры�то�сти,� про�зрач�но�сти,� рас�по�ла�га�ют� к� до�ве�-

рию.�В�до�маш�ней�об�ста�нов�ке�—�ощу�ще�ние�лег�ко�-

сти,�от�сут�ст�вия�гра�ниц.
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Полка «FOREST»
Размер 1940x250x215
Материал массив дерева
Отделка окраска
Дизайнер Анна Смурыгина

crossed fuzzycelsius trattini treebicannes

Дверь распашная
«CRYSTAL»

Интерьер ванная комната
Дверное полотно CRYSTAL

Материал стекло PLANIBEL BLUE
с пескоструйной обработкой

Фурнитура замок DORMA, 
петли SFERA

Макс. размер 1000x2500 мм.
Коробка Телескопическая 

RAL 7012

Применение цельностек-

лянных полотен из деко-

ративного стекла Omni

De  cor придает интерьеру 

легкую загадочность –

полупрозрачность.

Дверь маятниковая
«CRYSTAL»
Интерьер гостиная
Дверное полотно CRYSTAL
Материал Стекло 
декоративный триплекс
Фурнитура DORMA
Макс. размер 1000x2500 мм.



Коллекция декоративного стекла Omni

Decor с рисунками, выполненными тон-

кой матировкой поверхности, придаст

любому интерьеру визуальную пластич-

ность и эффект объема.

Техника нанесения фактур позволяет

сравнить стекло с отрезом экзотической

ткани, превращая вашу дверь в настоя-

щее произведение искусства.

Trattini Bicannes Tree

Crossed
fuzzy

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

* Все размеры, указанные в каталоге, относятся к размерам дверного полотна.

35

Celsius



Направления:

Стационарные перегородки

(NAYADA-Standart, NAYADA-Intero, NAYADA-
Raumann, NAYADA-Tempo, NAYADA-Regina, NAYADA-
Regina Line, NAYADA-Crystal)
Противопожарные перегородки (NAYADA-Fireproof)
Раздвижные перегородки

(NAYADA-Hufcor G3000, NAYADA-Hufcor
H100/H100K)
Мобильные перегородки 

(NAYADA-Blitz, NAYADA-Optima +)
Системы ограждений (NAYADA-Parapetto)
Стойки ресепшн (NAYADA-Reception)
Двери (NAYADA-Doors)
Сантехнические перегородки

Адреса представительств:

Москва

NAYADA-Москва, 
121059, г. Москва, Бережковская набережная, д.16а, 
тел./факс: (495) 933 10 55, 258 75 46, 
office@nayada.ru, www.nayada.ru

Екатеринбург

NAYADA-Екатеринбург,
620026, г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д.
49, оф. 417, тел./факс: +7 (343) 287 01 00, 
ekaterinburg@nayada.ru, www.nayada-ekaterinburg.ru 

Казань

NAYADA-Казань,
420059, г. Казань, Оренбургский тракт, д. 20, оф.
312,тел./факс: (843) 277 79 49, 277 58 68, 
kazan@nayada.ru, www.nayada-kazan.ru 

Краснодар

NAYADA-Краснодар,
350015, г.Краснодар, ул. Кузнечная 4, офис 185, 
тел.: +7 (861) 210 27 02, 210 27 03, 210 27 04, 
krasnodar@nayada.ru , www.nayada-krasnodar.ru 

Красноярск

NAYADA-Красноярск, 
660049, Красноярск, пр. Мира, 10, оф.1209, 
тел.: +7 (391) 2522 460, 2419 757, 
krasnoyarsk@nayada.ru, www.nayada-krasnoyarsk.ru 

Нижний Новгород

NAYADA-Нижний Новгород,
603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, оф.
605,
тел./факс: (8312) 78-66-84/85/86, 
nnovgorod@nayada.ru 

Новосибирск

NAYADA-Новосибирск,
630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64, оф.
603, тел.: (383) 334 00 39, 236 20 67, 
novosibirsk@nayada.ru, www.nayada-nsk.ru 

Пермь

NAYADA-Пермь,
614017, г. Пермь, ул.Ким, 75, 3 эт., 
тел.: (342) 266 0066, 
info@nayada.perm.ru, www.nayada-perm.ru 

Ростов-на-Дону

NAYADA-Ростов-на-Дону,
344010, г. Ростов-на-Дону, Кировский проспект, 63, 
тел.: (863) 264 69 24, 264 34 11, 
rostov-na-donu@nayada.ru, www.nayada-rostov.ru 

Самара

NAYADA-Самара,
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, п. 1, оф.
308, тел.: (846) 279 08 90, факс: (846) 334 44 42,
info@nayada-samara.ru 

Санкт-Петербург

NAYADA-Санкт-Петербург,
191119, Санкт-Петербург, Ул. Марата, 69/71А, БЦ
«Renaissance Plaza», оф. 203, 
тел./факс: (812) 449 1090,
info@nayadaneva.ru, www.nayada-neva.ru 

Тюмень

NAYADA-Тюмень,
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 61, оф. 607, 
тел./факс: (3452) 59 31 49, 59 31 59, 
tumen@nayada.ru, www.nayada-tumen.ru 

Челябинск

NAYADA-Челябинск,
454084, г. Челябинск, ул. Калинина, д. 5, 
тел./факс: (351) 790 30 71, 790 30 73, 
chelyabinsk@nayada.ru, www.nayada-chelyabinsk.ru 

Минск

NAYADA-Минск, 
220035, Минск, Беларусь, ул. Тимирязева, д. 65А,
оф. 300,
тел.: +375 17 250 60 24, 205 89 53, 205 89 67, 
minsk@nayada.ru, www.nayada.by 

Алматы

NAYADA-Алматы,
050008, г. Алматы, Казахстан, ул. Толе би, д. 187, 2
эт., тел./факс: +7 727 395 46 08/09/10/11, 
info@nayada.kz, www.nayada.kz 

Астана

NAYADA-Астана,
010000, г. Астана, ул.Бараева,16, блок Б, 3 этаж,
офис 3, тел./факс: +7 (10-77172) 59 26 86, 59 26 70, 
info@nayada-astana.kz, www.nayada-astana.kz 

Кишинев

NAYADA-Кишинев,
ул. Сергей Лазо 36А, 
тел.: +373 (22) 240307, факс: +373 (22) 240308, 
office@nayada.md,  www.nayada.md 

Киев

NAYADA-Киев,
04050, Киев, Украина, ул. Пимоненко 13, БЦ
"Форум", оф. 5А/14, тел.: 0 44 247 69 55 /57, 
kiev@nayada.ru, www.nayada.ua 

Верона(Италия)

NAYADA-International (Италия), 
Via Crivellin 9/k 37010 Affi - VERONA – ITALY, 
тел.: +39 045 62 61 302 , факс: +39 045 72-38 520, 
info@nayada.com, www.nayada.com 

Все направления 
в Nayada
NAYADA-Standart

NAYADA-Crystal

NAYADA-Rauman

NAYADA-Tempo

NAYADA-Regina

NAYADA-Regina Line

NAYADA-Hufcor

NAYADA-Fireproof

NAYADA-Blitz

NAYADA-Optima+

NAYADA-Doors

NAYADA-Parapetto

NAYADA-Intero

NAYADA-ART мебель

Компания Nayada выражает благодарность 
компании УМ АРКИТЕКС (ООО) за помощь
в создании интерьеров, а также их изображений.
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