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 Сеть бутиков «Cult Fashion Group» в регионах Украины 

• История 
• Приобретать свой опыт компания начала с мастерской по реставрации 
эксклюзивной антикварной мебели, возвращая к жизни произведения искусства 
мастеров краснодеревщиков ушедших эпох. 

• В марте 1996г. для изготовления индивидуальных заказов  открылось небольшое 
столярное производство, в котором изготавливали классическую мебель со 
сложными элементами: резьбы, потали, позолоты. А также изготовление интерьеров 
премиум и элит класса в различных стилевых решениях - классика, барокко, ампир 
французский, русский и модерн различных направлений, набирая тем самым опыт и 
заслуживая репутацию стабильного производителя качественной продукции в 
Украине. 

• Постепенно компания, увеличивая объемы производства, активно расширяла 
парк оборудования, тем самым приобретая новые возможности и осваивая новые 
технологии.  

• Нами выполнено большое количество как частных так и коммерческих объектов. 

• Из достаточно масштабных проектов хочется отметить : 

•  Открытие обувного мультибренда 
состоялось 27 октября 2011 года.  

• Над его уникальным интерьером 
по специальному приглашению 
работал гениальный итальянский 
архитектор Фернандо Сезар Моска, 
который превратил вверенное ему 
пространство в абсолют роскоши и 
комфорта. 
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 «Шале Грааль» в г. Трускавец отель 5*.  
Оформление бара, ресторана, холла и апартаментов  отеля. Был 

произведен монтаж стеновых панелей, мебели, карнизов, дверей и лестниц. 
Шпон разновидности пород красного дерева с нанесением тона в 
классическом стиле. 

 

 Яхт клуб в г. Ялта.  
Изготовление мебели, панелей, потолочных карнизов в классическом морском 

стиле.  
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  Сеть бутиков элитной модной одежды  « » в регионах 

Украины 

 

 Элитный свадебный салон г.Днепропетровск 

 Офисные помещения «Агротек» и «Альфатех» в 

регионах Украины 
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И много других не менее интересных объектов. А также большое количество 

индивидуальных интерьеров, исполненных в различных стилевых решениях. 



Будем рады ответить на  все вопросы 
творческих и требовательных 

клиентов! 

Девиз нашей компании: «Не видим смысла в том, чтобы 
делать обычные вещи- их и без нас делает много людей».  

 
Каждый раз наша цель была сдать объект , который произведет  

впечатление на заказчика. 
В 2008  г. вышла первая коллекция межкомнатных дверей компании 
«Wakewood». 

Коллекция состояла из дверей в современном стиле и своей 
неординарностью вызвала интерес потребителей.  

Каждый год мы выпускаем новую коллекцию дверей, в которой наши 
изделия всегда по дизайну  отличаются от продукции других 
производителей.  

Сегодня достижения компании «Wakewood» это: 
    Высокое качество и надежность выпускаемой  продукции. 
  Неординарный модельный ряд. 

  Экспериментальный цех по разработке новых моделей. 

  Высокая производительность. 

  Известный бренд  производителя дверей в современном стиле. 

  Высокий уровень капиталовложений в обновление технологий 

производства. 

  Постоянно дополняющийся парк оборудования. 

  Оперативная работа над  замечаниями и просьбами наших партнеров. 

  Проведение мастер классов для ознакомления с новыми технологиями 

для партнеров. 

  Динамичное развитие компании. 

  Развитие компании. 
Приоритетом для фабрики является: высокое качество, оперативное 

изготовление, организация комфортной работы с партнерами, соблюдение 

взятых на себя договорных обязательств, выполнение гарантийных и 

постгарантийных обязательств. 

Современная жизнь, новые тенденции и колоссальные изменения в 

стилях интерьерного дизайна направляют нас на новые идеи и разработки 

в производстве. Мы стремимся к развитию, учимся на ошибках и 

стараемся быть лучшими  в своем деле.  
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Техническое описание. 
Мы изготавливаем: межкомнатные шпонированые двери, 

противопожарные двери, двери из 
ламинатина,цельностеклянные двери, напольный 

плинтус, накладки на входные двери и стеновые панели.  
    

Лицо полотна определяется при 

открывании двери на себя 

(с петлевой стороны). 

  В моделях с несущим стеклом по умолчанию с 
петлевой стороны двери (лицо) - глянец. Сатин с 

внутренней стороны полотна.  
 Есть модели, в которых сатин по умолчанию с 2-х 

сторон (PALLADIO CLEARE, STYLE CLEARE, 
PRESTIGE CLEARE, Glasswood,DELUXE CLEARE).  
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Раздвижные Двери  

Карниз для раздвижной системы 
Декоративный шпонированый или окрашенный карниз в цвете 

изготавливаемого дверного полотна, который закрывает направляющие и брус 
раздвижной системы. 

Изготавливается по длине направляющих кратно 0,1м.  
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Барная маятниковая  дверь 

 П о л о т н о  ВС Е ГД А  
к р а т н о е  1 0 м м . З а з о р  
м еж у  п о л о т н ом  и  

п о л о м  1 0 м м !  Д в е р н о й  
к о р о б  п р и р е з а е т с я  в  

р а з м е р  н а  
п р о и з в о д с т в е .  

 В р е з к а  м е х а н и з м а  
з а м к а  п р о и з в о д и т с я  

н а ф а б р и к е .  
От в е р с т и я  п о д  

р у ч к у ,  ф и к с а т о р  и л и  
в р е з к а  о т в е т к и  
з а к а з ы в а ю т с я  

и н д и в и д у а л ь н о ,  п о  
п р е д в а р и т е л ь н о й  

з а я в к е .  

Стандартная высота дверной ручки 
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Краткое описание изделий компании «Wakewood»  
 

Двери производства «Wakewood»  изготавливаются из срощенного бруса 
(технология, позволяющая снять напряжение с древесины путем вырезания 
сучка), покрыты плитами МДФ 6мм и облицованы итальянским шпоном ценных 
пород дерева.  

Поверхность двери покрыта износоустойчивым паркетным лаком итальянского 
пр-ва.  Паркетный лак менее подвержен механическому повреждению (более 
устойчив к царапинам и ударам, не трескается и не оставляет белых отметин). 

 

Описание материалов 
Брус срощенный 

Дверной короб изготавливается  из срощенного массива сосны (рис.1). В 
процессе производства бруса из древесины удаляют все естественные дефекты: 
сучки, смоляные кармашки и т.д. Срощенный брус на 80% прочнее и на 40% 
жестче обычного не срощенного бруса.  

Врезка петель, механизма замка и прирезка короба под углом сорок пять 
градусов производится на фабрике. 
 
 

Рис.1. 
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Плита МДФ 
Плита МДФ является экологически чистой благодаря тому, что  в качестве 

главного связующего средства выступает не синтетический, а природный материал. 
МДФ плиты обладают однородным составом и высокой плотностью, выполненной 
посредством механической обработки исходного материала. 

Брус срощенный  плита МДФ  



Отделочные материалы 
Шпон 

Сегодня шпонированые изделия приобретают все большую популярность. Более 
всего интересны ценные породы древесины, такие как венге, мербау, корни, которые 
не требуют тонировки (морилки) и передают натуральную красоту. Есть множество 
интересных пород древесины,  которые не используются в деревообрабатывающих 
предприятиях  из-за своих свойств или малого количества на планете. К тому же,  
цена такого изделия высокая и далеко не каждый может себе позволить.  

Шпон - это тонкий слой дерева (рис.1),  который  под давлением клеится на 
ровную плоскость (рис.2). Преимущества шпона : после покрытия лаком не 
деформируется и не имеет в процессе перепада температуры трещин, в отличии от 
массива. 

Основное же положительное отличие шпона от других облицовочных   
материалов -  его высокая экологичность. 

Шпонированые современные двери,  изготовленные по новым технологиям, по 
последнему веянию  Итальянской моды – наивысшая форма изысканности и 
комфорта! 
 
 

Рис.1
. 

Рис.2 

Шпонированое изделие  
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Отделочные материалы 
Ламинатин. 

Ламинатин  - высококачественный облицовочный материал, используемый в основном 
для облицовки дверей, изготовления мебельных фасадов и погонажных изделий. 
Широко распространенный в Европе, Ламинатин является инновационным материалом 
для дверного рынка. 
Ламинатин  полностью отвечает современным требованиям по безопасности и 
является материалом дружественным к окружающей среде. По своим токсикологическим 
качествам Ламинатин относится к 4 классу опасности (малоопасное вещество), не 
выделяет специфических запахов и устойчив к влажной дезинфекции.  
ламинатин может быть однотонным, иметь рисунок, в том числе имитировать фактуру 
дерева 
Ламинатин существенно расширяет возможности отделки дверей. Несмотря на 
искусственное происхождение, ламинатин - экологичный материал. Он не выделяет 
вредных испарений при горении, не способен удерживать продукты излучения 
(радиацию), соответствует всем современным стандартам по экологической 
безопасности. Кроме своей экологичности, ламинатин обладает исключительными 
эусплуатационными характеристиками. Двери с покрытием из ламинатина долговечны 
(покрытие выдерживает значительные ударно-механические воздействия, сохраняя при 
этом "товарный вид. Уход за дверными конструкциями, отделанными 
ламинатином практически не требует усилий - материал влагонепроницаем. 

Преимущества ламинатина: 
•  материал искусственный, и потому пригоден к неограниченному воспроизводству; 
• он может быть однотонным, иметь рисунок, в том числе имитировать фактуру дерева; 
• в течение большого отрезка времени он сохраняет постоянство цвета и рисунка 

текстуры; 
• высочайшая устойчивость к влажности и вообще влаге; 
• более высокая, нежели у шпона, устойчивость к стиранию и прочим механическим 

воздействиям - можно использовать практически любые моющие средства 
К недостаткам можно отнести: 
• плёнка искусственного происхождения - для многих потребителей это решающий 

фактор, пусть даже дверь имеет все гигиенические сертификаты; 
• двери, покрытые ламинатином одной серии и цвета, абсолютно одинаковы, не имеют 

небольших различий и неровностей в цвете, что создает индивидуальность в 
интерьере; 

 
 
 
 
 
 
 
ламинатин. 

• при сильных повреждениях не подлежит 
реставрации, удары или подрезки 
затупившимся инструментом могут 
вызывать крошение ламинатина; 

• относительно высокая себестоимость 
производства (а также получения всех 
необходимых сертификатов, в том числе и 
экологических) ламинатина, пока 
сравнимая со шпоном - 
высококачественный ламинатин стоит не 
дешевле хорошего шпона 

 



Отделочные материалы 

 
 

 

СТАНДАРТНОЕ ПОКРЫТИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ 30 gloss. 
Д л я  п о к р а с к и  с т е к л а  и с п о л ь з у е т с я  
в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы е  Л К М ,  с о д е р ж а щ и е  в  с е б е  
а д г е з и в  д л я  с ц е п к и  с  п о в е р х н о с т ь ю  с т е к л а .  
  

.  

пример различия блеска 10 /30/ 70 gloss 

Экологическая кожа 
Фактура поверхности точно имитирует натуральную кожу. 
Большая цветовая гамма позволяет создавать отличный дизайн мебели. 
Простота чистки готового изделия. 
Хорошая проницаемость для водяных паров, что обуславливает высокие 

гигиенические свойства материалов. 
Стойкость к истиранию и разрыву, сравнимая с лучшими образцами обивочных 

материалов как искусственного, так и натурального происхождения. 
Высокие тактильные свойства, мягкость на ощупь, эластичность, теплота при 

прикосновении открытыми участками тела. 
Морозостойкость - немаловажное качество в наших природных условиях. 
Экологически чиста по составу, полиуретановое покрытие (ПУ) 26% и хлопковая 

основа 74%, в состав не входят токсичные вещества, материалы не вызывают аллергии. 
Лакокрасочные материалы 

 ЛКМ – основным лакокрасочным покрытием нашей компании является 
высокопрочный итальянский паркетный лак, с высокой стойкостью к механическим 
повреждениям (износу, истиранию). Глянец (блеск) лак от 10 gloss. Технология лака с 
эффектом открытых пор пропитывает поверхность насквозь, покрытие приобретает 
свойство высокопрочного пластика, а внешне не отличается от живого необработанного 
дерева. 
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Лакокрасочные изделия имеют свойства менять блеск по истечении 
времени. Например изделие с «устоявшимся» ЛКМ может быть заметно 
«матовее»  свежеокрашенного. Так же все изделие может не существенно 

поменять оттенок при эксплуатации (попадание прямых солнечных лучей 
или использовании моющих средств  на восковой основе). Фабрика 

рекомендует, изделия которые расположены в одной комнате заказывать 
одним заказом. Так как доп.заказ может  иметь другой блеск и оттенок (в 

полутонах).   



 Основные виды шпона: 
  01. Клен европейский 
  02. Венге натуральный 
  03. Эбони 
  04. Орех 
  05. Тик 
  06. Зебрано 
  07. Выбеленный дуб 
  08. Красное дерево 
  09. Ясень белый 
010. Ясень черный 
012. Сандаловое дерево 
021. Венге платина 
022. Венге седой 
023. Венге черный 
024. Венге аззурро 
025. Венге полосатый 
042. Орех каналетто 
 

Декор шпон корня дерева: 

011. Клен птичий глаз 

041. Орех 

081. Красное дерево 

  Декор патина: 

(По всем изделиям пора или рельеф) 

542. Кофе с молоком 

540. Античное серебро 

530. Бронза 

 Декор экологическая кожа: 

(полотна и 
наличники,плинтус,панели) 
031. Кожа молочная 
032. Кожа коричневая 
033. Кожа черная 
034. Кожа крокодила бронза 
035. Кожа крокодила бежевая 
036. Кожа глянец черная 
037. Кожа глянец красная 
038. Кожа глянец перламутр 
039. Кожа глянец белая 
  

   

(двери,комплектация,погонажные 
изделия,стекло окрашеное) 
051. Черная 
052. Белая 
053. Коричневая 
054. Металлик 
055. Бежевая 
Покраска по международной шкале RAL  

 

Покраска- эмаль. Степень глянца 30 GLOSS. 

 Стекло прозрачное  

7.  Белое "Сатин"   

8.  Бронзовое "Сатин"   

9.  Графитовое "Сатин"  

6.  Прозрачное " Бронза" 

5.  Прозрачное    

10.Прозрачное " Графит "   

   
  

4.  Серебро   

11.  Бронза 

   

  1.  Окрашенное черное   
  2.  Окрашенное белое перламутровое  
3.   Окрашенное коричневое  

14. Окрашенное металлик   
15.  Окрашенное бежевое   
16.   Окрашенное кремовое 

Стекло  крашенное  

Зеркало 

 12.  Графит  

Зеркало « »(окрашенное с рисунком) 

  4F…  Серебро   

11F… Бронза 

12F …Графит 
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 Основные виды ламинатина 
 L1. Дуб сантана 
  L2. Металлик 
  L3. Дуб ценамон 
  L4. Светлый тик 
  L5. Ясень белый антик 
  L6. Ясень белый перламутр 
  L7. Орех темный 
  L8. Венге магия 
  L9. Венге 
 L10. Орех грецкий 

L 2 L3 L1 

L9 

L11 L10 

L6 

L7 L8 

L4 L5 



Зеркало «FLARE»(окрашенное с рисунком) 

«FLARE»- сочетание зеркала и окрашенного стекла. Разработка данной 
технологии позволила нам  вновь удивить своих клиентов, существенно расширить 
варианты декора и подчеркнуть индивидуальность изделий производства фабрики 
«Wakewood» .  

«FLARE» можно использовать во всех моделях (с использованием технологии 
окрашенного стекла). Цвет рисунка можно заказать по системе RAL на любом виде 
представленных зеркал. При этом, при использовании зеркал, тонированных в 
массе, нужно учитывать оттенок зеркал, который существенно может повлиять на 
тон краски. Узор можно изготовить как по Вашему дизайн проекту, так и в виде  
индивидуального рисунка. Некоторые рисунки можно изготовить в нескольких 
цветах эмали.  
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Возможность изготовления 

нестандартных  изделий, 

 ВСЕГДА  

уточняйте на фабрике.  

Стоимость просчитывается 

индивидуально. 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !!! 

• Возможно изготовление изделия из других видов шпона или ламинатина. Заказ 
принимается только после утверждения образца. Стоимость просчитывается 
индивидуально в зависимости от модели и ценовой категории материала.  
• При заказе полотен высотой более 2100мм просьба уточнять на фабрике 
наличие  нужного формата шпона.  
• При оформлении заказа в шпоне  «09.(Ясень белый)» просьба уточнять 
порозаполнение. 
• При заказе дверей под покраску по международной шкале RAL, рекомендуем 
изготовить образец  для утверждения цвета с заказчиком. 
• При заказе на стекло, окрашенное по международной шкале Ral, рекомендуем 
изготовить образец  для утверждения цвета с заказчиком.  
• Стандартное стекло искажает тон краски. При необходимости попадания в тон 
предлагаем использование супер прозрачного стекла «Diamond». 
• Зеркало « ». Рисунок наносится  на зеркала любого типа (со стороны 
амальгамы) .  
• При нанесении краски на зеркала принимайте во внимание изменение цвета 
(при нанесении на бронзу или графит цвет краски существенно меняется по 
причине тона зеркала). 
•При изготовлении доп.заказов через промежуток времени, возможно отличие 
изделий в полутонах. 
• В отдельных случаях, в зависимости  от рисунка, можно использовать 
несколько тонов на одном зеркале.  
• Возможно нанесение индивидуального рисунка по желанию заказчика 
(разработка макета рассчитывается индивидуально в зависимости от сложности 
рисунка). 
•В серии Forte  направление текстуры НЕИЗМЕННО!!!  Некоторые виды 
ламинатина, есть в горизонтальном исполнении. Требуется уточнять на фабрике. 
•Двери из коллекции  Forte могут быть изготовлены с разным с двух сторон 
ламинатином. 
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Дверной короб изготавливается из срощенного бруса сосны с двух сторон, для 
достижения идеальной плоскости покрывается ДВП 2,5мм и облицовывается 
шпоном. Четверть-МДФ 12мм. 

При толщине стены до 105мм при использовании наличника с двух сторон 
расширитель (добор) не требуется.  

При толщине стены менее 90мм дверной короб изготавливается индивидуально 
без наценки.  

При заказе лутки шириной более 90мм наценка рассчитывается в зависимости от 
размера.  

При заказе дверных коробов без наличников или расширителей по желанию 
заказчика фабрика может изготовить дверной блок без четверти под добор или паза 
под наличник, или сместить пазы или четверть (только по согласованию с 
фабрикой) 
 
 

По предварительному согласованию с конструкторским отделом возможно 
изменение сечения короба . 

 

  

Дверной блок полностью прирезается на фабрике! Для изготовления луток с 
запасом по длине, требуется уточнение в заявке. 
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Направление шпона на торцах дверного блока 
 – только вертикально (по длине). 



Обратите внимание! 
Дверной короб  комплектуется только скрытыми петлями. 
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Сечение дверного блока в линию с полотном 

 В последнее время участились просьбы по изготовлению дверей "заподлицо" с 
коробом дверного блока. Для этого компания для серийного производства 
разработали модель  дверного блока в «линию» с внутренним открыванием 
(французская лутка) и с наружным открыванием(английская лутка). 

Данное сечение является стандартным. По желанию заказчика, конструктив 
может быть изменен (по предварительной договоренности с фабрикой). 

Английская лутка 

Французская лутка 
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Сечение дверного блока FORTE 

Двери из ламинатина. 
  

В коллекции из ламинатина используется новое сечение дверного короба, 
разработанного  компанией  «Wakewood» специально для коллекции «Forte». 
Данный короб может изготавливаться и в шпоне. Особенностью конструктива 
является отсутствие визуальных  швов  (стыков) между дверным коробом и 
наличником. В данном дверном коробе используются флажковые и скрытые петли. 



Наличник 
Стандартный: 

• Наличник изготавливается из МДФ 12мм (стоевые) и МДФ 10мм 
(перемычка). Монтаж наличника предусмотрен под углом 90 градусов; 
• Длина телескопической ножки 15мм; 
• Изготовление наличника шириной менее 70мм – без удорожания.  

Нестандартный (возможность изготовления и стоимость рассчитывается 
индивидуально!): 
• Ширина крыла свыше70мм ; 
• Телескопическая ножка свыше 15мм; 
• Для полотен свыше 2100мм; 
• Для двустворчатых и раздвижных дверей (на два полотна); 
• Максимальная ширина наличника 200мм; 
• Горизонтальное направление шпона возможно только в наличнике без 
телескопической ножки.  

 
Направление шпона на наличнике возможно горизонтально, но при этом 
наличник изготавливается без телескопической ножки! 
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      Толщина расширителя 17мм. (ДСП 16мм + шпон или МДФ 16мм + краска и 
паркетный лак). Расширитель изготавливается четко под габариты дверного блока. 
В случае неровности полов требуется указать в заявке требуемую длину стоевых 
расширителя. 
       В расширителе, по умолчанию, кромление торца и паз под наличник 
протягивается  по одной длинной стороне.  

 
Необходимо указывать дополнительное кромление, пазование (или отсутствие 

пазов) в заказе на расширитель, если это необходимо. 
       При заказе зашивки проема требуется указать наличие паза под наличник или 
его отсутствие (с одной или двух сторон). 
      При вычислении размера расширителя необходимо из толщины проема вычесть 
75мм (паз в лутке). 

Зашивка проема - расширитель 

НАЛИЧНИК  ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ МАССИВА ЯСЕНЬ ЛИБО МДФ ПОД 
ПОКРАСКУ 
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Нулевой добор 

 «Нулевой» добор - это монтажная рейка для удобства крепежа наличника при 
отсутствии расширителя. 

«Нулевым» добором комплектуются по умолчанию только короба без 
расширителя. 

 Рис.1 Фальшкоробка 
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Дверное полотно 
Толщина полотна 40 мм. 
Каркас полотна – срощенный брус массива сосны, облицованный плитами 

МДФ 6 мм. Покрытие – шпон или покраска. Финишное покрытие – 
итальянский паркетный лак. 

В стандартном изготовлении по умолчанию используется итальянский 
полуматовый паркетный лак. Под покрытием может быть более матовым или 
глянцевым (степень глянца указывать в заявке). Так же возможно изготовление 
глянцевых полированных изделий. Стоимость полировки изделий 
рассчитывается по прайсу. Дилерская скидка на полировку не 
распространяется! 

Многие модели возможно изготавливать с различным направлением 
текстуры шпона. В заявке на изготовление указание направления обязательно 
(если отличается от стандарта)! 



При заказе с использованием фурнитуры заказчика образцы петель или замка 
отправляются на фабрику не менее чем за 14 дней до запланированной отгрузки. 
 
      При заказе без учета фурнитуры, но с врезкой, стоимость работ 
рассчитываются в зависимости от сложности врезки.  
  

При установке электронных, карточных механизмов, доводчиков, ручек 
«антипаника», установке переточных  вентиляционных решеток и другой 
нестандартной фурнитуры - стоимость рассчитывается индивидуально. 

Полотно с врезкой  хода (дверцы) для животных 

Врезка производится при 
наличии образца. При покупке 
дверцы просьба обращать 
внимания на толщину дверного 
полотна, рекомендуемую 
производителем.  

Переточная решетка с неподвижными жалюзи, предназначенная для 
использования в приточных и вытяжных системах помещений. Решетка 
устанавливается в дверь для обеспечения свободного перетока воздуха. 

Очистка всех внешних частей решетки производится с помощью теплой 
воды и моющего средства. 

Обратите внимание!  
При заказе решеток на полотнах с зеркалом или стеклом требуется согласовать 

врезку с фабрикой. 

25 



Дверное полотно  
 
Размеры полотна изготавливаются с шагом 10мм.    
При заказе  нужно учесть:  

А – габариты полотна;  
В - габариты дверного блока; 
Н – высоту проема. 

Габариты дверного блока для полотна размером 2000Х600мм – 
2044Х670мм. 

Габариты дверного блока для полотна размером 2000Х700мм - 
2044Х770мм. 

Габариты дверного блока для полотна размером 2000Х800мм - 
2044Х870мм. 

Габариты дверного блока для полотна размером 2000Х900мм - 
2044Х970мм. 

Технологический зазор между блоком и стеной -15мм.       
 
Двери изготавливаются исключительно под проем заказчика, разницу в 

размерах фабрика не уравнивает. * 
 
Размеры блоков без согласования. Если есть необходимость исполнить 

заказ по размерам проема – обязательно это указывать в заявке. 
 

* за исключением случаев с разбежностью менее 10мм.  
 
Количество кристаллов Swarovski в соответствующих моделях 

изменяется в зависимости от высоты полотна. Неизменной величиной 
является размер от низа полотна до первого кристалла и расстояние между 
кристаллами!!!          

Зазор от полотна до «чистого» пола – 10мм. 
Технологический зазор между  полотном и дверным коробом в верхней 

части – 2мм. 
Технологический зазор между  полотном и дверным коробом с петлевой 

стороны – 2мм. 
Технологический зазор между  полотном и дверным коробом со стороны 

замка – 4мм.  
Полотно высотой более 2250мм 
При изготовлении дверных полотен высотой более 2250мм в каркас 

дверного полотна добавляется алюминиевая квадратная труба (в 
качестве выпрямителя) для исключения естественной деформации 
деревянного бруса.  

 При заказе нестандартных по высоте полотен обязательно уточняйте 
на фабрике возможность изготовления каждой модели! 
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Монтаж дверей 
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Двухстворчатая дверь 
 
Полотна двухстворчатых дверей изготавливаются с четвертью. По 

умолчанию нерабочая створка комплектуется двумя  врезанными 
шпингалетами. 
  

При заказе двухстворчатых дверей необходимо указывать 
предпочтительный размер одной из створок или «обе створки 
равнозначные». 
  

При просчете двухстворчатых дверей обратить внимание на 
коэффициент количества: полотно *2; лутка, наличник, расширитель *1,5  
 

Шпингалет 
Ответная планка для 
двухстворчатых полотен 
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Р а з д в иж н ы е  с и с т е м ы  р а с с ч и т а н ы  н а  п о л о т н а  
в е с о м  4 0  к г ( а р т и к у л  0 4 0 0 / 3 ,  к о д  6 9 1 7 )  и  8 0  к г  

( а р т и к у л  0 4 4 0 / 4 ,  к о д  3 8 8 1 )  
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Модели с несущим стеклом (напросвет) Glass Plus;  
DeluxE cleare ; Stile cleare и Prestige cleare, 
не изготавливаются  под раздвижные системы.Только 
при учете дополнительной перемычки в низу полотна 
или согласованием направляющей в полотне (для 

модели DeluxE cleare ). 
• . 



Сечение SOLO, BOGEMIA  

  
 Отхождение от  точных размеров допускается в пределах +/- 2мм.  

 
В асимметричных моделях (SOLO, BOGEMIA) уточнять у заказчика наличие 

накладки под ручку на нерабочей створке!   
 

Раздвижные двери 

В моделях SOLO, BOGEMIA  при оформлении заказа требуется учесть 
смещение лицевого полотна по четверти. 
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Стоимость раздвижных дверей может изменяться в зависимости от размера, 
веса и количества полотен, а также от количества и длины направляющих. 

Узел крепления раздвижной системы  
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При заказе раздвижной системы (или фурнитуры) 
которая не применяется в стандартной комплектации 

дверей компании «Вейквуд», просьба уточнять 
возможность ее врезки.  

Гарантию на правильность монтажа фабрика не несет. 



Порог 

 
Порог плоский (без четверти)   

Порог изготавливается из массива ясеня. Для подбора цвета покрывается 
тонировкой и вскрывается паркетным лаком. Стандартные размеры: высота 
порога - 20 мм, ширина - 90мм, пороги (на ширину лутки) - до 90мм 
изготавливаются без наценки. 

 При   изготовлении порогов больших габаритов (под ширину проема) – 
стоимость просчитывается индивидуально. 

Цвет тонировки порога может существенно отличатся от некоторых 
видов шпона. 

Порог с четвертью.   

Порог изготавливается из массива ясеня. Для подбора цвета покрывается 
тонировкой и вскрывается паркетным лаком. Стандартные размеры: высота 
порога - 22 мм, ширина - 90мм, пороги - до 90мм изготавливаются без наценки.  

При изготовлении порогов больших габаритов стоимость просчитывается  
индивидуально. 
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Порог выдвижной 
Плавающий порог 

Плавающий порог - уплотнитель, который защищает от чрезмерного  воздухо-, 
тепло- и звукообмена в нижней части дверного проема. В закрытом состоянии 
уплотнитель плотно соединяет пространство между полотном двери и полом 
(порогом). При открывании дверей порог поднимается в полость дверного 
полотна, при закрытии двери - опускается. 

Система специальных выдвижных порогов позволяет обеспечить специальные 
свойства дверей - звукоизоляцию, пыленепроницаемость, запахонепроницаемость. 

 

Двери коллекций Glass plus, DeluxE cleare, Prestige cleare и Stile 
cleare (полотна с несущим стеклом) данным порогом не комплектуются.  

Плинтус шпонированный 
Плинтус со скрытым крепежом изготавливается длиной от 2200 до 2450мм  (в 

зависимости  от длины шпона). Ширина, высота  и верхний радиус можно 
изменить по желанию клиента. Нужно учесть ,что,  делая плинтус более  80мм, 
требуется дополнительная ламель (притворная рейка) для крепежа. 

36 



Противопожарные двери 
  

Огнестойкость межкомнатных дверей достигается путем применения негорючих 
или низкогорючих материалов для их производства . Для защиты от проникновения 
дыма и угарного газа в помещение применяется самовспенивающийся уплотнитель, 
который при высокой температуре закрывает все технологические зазоры и щели 
между полотном и коробом. Противопожарные двери также повышают 
звукоизоляцию полотна до 32 db. 

Сертифицированная степень огнестойкости противопожарных дверей 

компании Wakewood 30 и 60 минут. 
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Разрез полотна EI30 
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Конструкция дверного полотна 
 

Заполнение полотна : 
Огнестойкость 30 минут: огнестойкая  многослойная плита экструзивного 

прессования Немецкого производства выдерживает испытания 40 минут и 
относится к слабогорючим материалам. Более подробную информацию о 
материале и испытаниях на огнестойкость Вы можете получить по ссылке: 

 http://www.sauerland-

spanplatte.de/ru/company/videos/index.html#prettyphoto[iframes]/1/ 

Огнестойкость EI60 -  плита вермикулит, относящаяся к группе не горючих 
материалов. 

Каркас рамы полотна изготовлен из срощенной древесины. Рама вместе с 
наполнителем оклеена с двух сторон плитой МДФ 6мм с огнестойкой пропиткой 
(в моделях с окрашенным стеклом - ХДФ + МДФ 6мм+огнестойкая пропитка). 

Разрез полотна EI60 



Покрытие 
Поверхность полотна облицована шпоном ценных пород 

дерева или окрашена ЛКМ производства Италии  по 
международной системе цвета RAL. 
 
Группы дверей, изготавливаемых на фабрике, 
с пределом огнестойкости 30 и 60 минут (EI 30) (EI 60) : 

1  ; 3 ;  6 ;  7 ;  8. 
 

АКСЕССУАРЫ: 
• три  петли (EI 60);  
• замок с металлическим ригелем;  
• противодымный уплотнитель в полотне, расширяющийся 

под действием высоких температур; 
• уплотнитель по периметру коробки; 
• автоматический выдвижной порог в полотне или 

стандартный порог из массива ясеня. 
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Фрамуга 
Верхняя  или боковая створка дверного полотна служит продолжением дверного 

блока при очень высоких дверных проемах, где нет возможности установить 
стандартный дверной блок. Может быть глухая, со стеклом напросвет или 
продолжением модели двери. Состоит из лутки и полотна (с декором или стеклом). 

 
Расчет стоимости фрамуги производится индивидуально, в зависимости от 

модели двери. Возможность изготовления требуется всегда уточнять на 
фабрике. 
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• Фурнитура 
• Механизмы замков 

• По умолчанию дверной блок комплектуется механизмами AGB Evolution или 
Polaris. 
• Назначение механизма указывается в заявке (цилиндр; WC; защелка). 
 
 

• AGB Mediana Evolution                                          AGB Mediana Polaris. 
• С пластиковой бесшумной защелкой.                          С магнитной бесшумной защелкой.  

 

  
По умолчанию двери комплектуются механизмом MEDIANA EVOLUTION. 

 
• Врезка нестандартных механизмов замка производится по предварительной 
договоренности. 
• При заказе с использованием фурнитуры заказчика, образцы петель или замка 
отправляются на фабрику не менее чем за 14 дней до запланированной отгрузки.  
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4. Фурнитура 

  3.1 механизмы замков. 

По умолчанию, дверной блок, комплектуется механизмами AGB Evolution или Polaris. 

назначение механизма указывается в заявке (цилиндр; WC; защелка). 

AGB Mediana Evolution.                                                                  AGB Mediana Polaris 

с пластиковой бесшумной защелкой.                                     с магнитной бесшумной защелкой. 

 

Межосевое расстояние 
90 мм (ключ), 96 мм (WC), 85 мм (цилиндр) 

Запирание 

с ключом, с квадратом WC 6 мм, с отверстием цилиндра 

Диаметр квадрата 
8мм 

Вход 
50-60мм 

Фронтальная планка 

18мм 

Ответная планка для стандартного полотна 
Ответная планка для  полотна с наплывом 
 двухстворчатой двери или двери с механизмом  
AGB Mediana Polaris  
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Накладка на бронированную дверь 

Накладка изготавливается на базе существующей модели и полностью повторяет её 
внешний вид. 

Выполняется на МДФ 16мм., в шпонированном или окрашенном варианте, со 
вставками стекла, зеркал и другого декора. 

Возможны изменения формы краев накладки по чертежам заказчика, в 
зависимости от  крепления на дверь. 

                                        
Пример ровной                       
накладки  со 
стеклом на базе 
модели Unica  

Схема накладки с 
периметральным 
уступом на базе 
модели Evolushion  

     Накладки не изготавливаются на базе моделей: 
GLASS PLUS; GLASWOOD и дверей с приставкой CLEARE 



Петли 
Флажковые петли 
120 мм входят в стандартную комплектацию дверного блока. Предлагаются в 

цвете хром (х); матовый хром (м/х) золото (з); матовое золото (м/з). 

 
 

Скрытые петли  
Аnselmi производства Италия. 

Устанавливаются на полотно с минимальной толщиной 35мм. Максимальная 
нагрузка на одну петлю – 20 кг. Угол открывания составляет 180°. Регулировка 
петли 2,5мм по высоте, 1,5мм по глубине, 1,5мм боковая. Ресурс петли 200000 
циклов открывания. 

При заказе дверного полотна по высоте более 2100мм и весом более 40кг 
рекомендуется врезка трех петель.  

При заказе на полотна весом более 60 кг рекомендуется использовать 
усиленные петли. 
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Предлагаются в цвете золото и хром.  
Врезка нижней петли на дверном коробе на фабрике не производится (при 

учете неровности пола петля врезается по месту, при монтаже). 
 

Пружинные и двухсторонние петли позволяют двери открываться как внутрь, так 
и наружу. Эти петли популярны в общественных зданиях, метро, ресторанах, 
поскольку существенно увеличивают проходимость. Некоторые модели пружинных 
петель оснащены механизмом принудительного закрывания, силу и скорость 
которого можно регулировать. В зимний период такие петли помогают сберечь тепло 
помещения. 
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Осевые петли 



GEZE TS-2000 - компактный доводчик эконом класса с зубчатой передачей 
является основным решением по оснащению офисных дверей, лифтовых, пожарных 
входов и др. Имеет выборочную силу закрывания 2/4/5 по EN1154 и регулируемую 
на передней панели скорость закрывания.  Имеет регулировку конечного дохлопа 
рычажной тяги. В комплект доводчика входит все необходимое для его крепежа на 
металлическую или деревянную дверь. 
На TS 2000 с переменным закрывающим усилием EN 1154, величиной 2, 4 и 5 
скорость закрывания удобно регулируется спереди. Регулирование удара 
осуществляется через рычажную тягу. Он применяется для дверей с правым и левым 
упором с шириной створки до 1100 мм.  
 

Основные характеристики: 
• Тип доводчика - ВЕРХНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ;  
• Вид тяги – РЫЧАЖНАЯ;  
• Регулировки доводчика - регулировка скорости закрывания в двух диапазонах;  
• Тип двери - деревянные, стальные, профильные (левые и правые);  
• Класс доводчика по стандарту EN - 2,4,5;  
• Конечный дохлоп – да; 
• Масса дверного полотна - до 60 кг; 
• Ширина дверного полотна - 1100 мм. 

Дополнительные характеристики GEZE TS 2000: 
• Верхнее расположение с рычажной тягой;  
• Дверной коленный доводчик может комплектоваться тягой с фиксацией или без 

фиксации двери в открытом положении;  
• Регулируемая функция дохлопа (последние 7° диаграммы закрывания створки),  

варьируемое усилие закрывания.  
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№ 10 – ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ 
  All-glasS. 

№ 6 - ИНКРУСТАЦИЯ  
TYFFONY, DUETTO, GLAMOURE., GRAFFITY 

№ 1 - ГЛУХОЕ (ЩИТОВОЕ) 
EVOLUSION, LINE , GRAFFITY,Forte -08;  09; 10; 11; 
  

           № 2 - ДВА  СТЕКЛА НАПРОСВЕТ  (в наим.дополнение  CLEARE) 

DELUXE CLEARE, EXTRA, STILE CLEARE, PALlADIO CLEARE , 
PRESTIGE CLEARE, plazo, Forte cleare 03, 05,06,07. 
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№ 3 - ГЛУХОЕ С ОКРАШЕННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ  
 GLASS, DELUXE, STILE, SOLO, BOGEMIA, LIBERTY, PAlLADIO, 
BIANCA, EGO, PRESTIGE, quattro, bolero, elizium, 
rio,reflecto, cosmo, fabiano, Forte- 01; 02;  03; 04;  05; 06;  07.  

№4 – ОДНО СТЕКЛО НА ПРОСВЕТ 10ММ (в наим. доп. plus) 
GLASS PLUS, GLASSWOOD, Forte plus 02; 04 

№ 5 - КЛАССИКА  
OMEGA 

№  7 - ЧПУ рисунок   
 ROMANTICA 

№ 9 – СПЛОШНОЕ СТЕКЛО, ЗЕРКАЛО 
Solo   v i p, bogemia v I p 

№ 8 - ПАНЕЛЬНЫЕ  
ELEGANS 
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Краткое описание: плита МДФ 6мм, облицованная шпоном (или под покраску), 
сосновый брус, сотовое наполнение. 

На срощенный массив сосны под высоким давлением клеится МДФ карточка 
(толщина 6мм), облицованная шпоном. 

1. Срощенный массив; 
2. Шпон ценных пород дерева; 
3. Древесноволокнистая плита 

МДФ ; 
4. Сотовый заполнитель. 

 



ДВЕРИ  В  ГРУППЕ  №2  
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Декор полотна –  двойное каленое стекло. Сатин с двух сторон на лицо 
полотна. Стекло утоплено относительно плоскости двери. 

В индивидуальных заказах можно изменить: 
• Направление шпона; 
• Добавить на стекло художественный рисунок (песок) или установить глянец 

на лицо двери. При этом по высоте на стекле будет полоса сатина. 
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На щитовое полотно 
прессуется МДФ накладки 
6мм. В пазы монтируется 
окрашенное стекло 
экологическая кожа или 
зеркало. Торец стекла 
просматривается только по 
верхней и нижней чисти 
полотна. 

Внимание!!! 
При установке ручки не пережимайте крепления, это может привезти к механическим 
сколам и трещинам на стекле/зеркале. 

 

Фабрика не несет гарантийных обязательств в случае механического повреждения 
изделия!!! 
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Полотно изготавливается с пазом под стекло 10мм. После полного прохождения 
изготовления производится сборка. Стекло используется каленое, что повышает 
прочность и безопасность. Утоплено относительно плоскости на 15 мм. Стекло  
разбивается только при точечном ударе, как правило по торцу. При бое 
рассыпается на мелкие осколки с закругленными краями, сводящие к минимуму 
вероятность травм и порезов. 



Классические филенчатые двери  

Сечение (рисунок) обклада возможно изменить по согласованию с 
фабрикой. Обклад наличника  МДФ, облицованный шпоном. В классических 
моделях возможно  изменение  сечения обклада или филенки. В полотна 
монтируется стекло 4 мм графит, сатин или бронза. В индивидуальных случаях 
возможна комплектация витражами, стеклом с нанесением художественного 
рисунка, гравировкой или зеркалами с фацетом.  
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Бланк заказа 

Группа дверей 
изготовлена по методу 

инкрустации, с 
использованием 

новейших технологий в 
производстве. 

Фигурная стыковка 
двух разных по 
текстуре, цвету и 

разновидности шпона в 
одной плоскости. 

Серия дверей 
изготавливается 

только в натуральном 
цвете (оттенке) 
шпона. Данная 

модель не тонируется 
и не окрашивается по 

RAL. 
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Двери изготовлены с 
использованием фрезеровки 
на станках ЧПУ.  
В плите МДФ вырезан 
рисунок, затем полотно 
окрашено и на рисунок 
нанесена патина. Вид 
патины: серебро, золото  
или кофе.  

Данная группа 
изготавливается только 

под покраску. 



На щитовое полотно 
монтируются МДФ панели. 
Толщина панели   6мм. 
глубина руста – 7 мм. 
Ширина - 20  мм. 

 Габариты руста можно 
изменить. 
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На щитовое полотно крепится 
стекло или зеркало. Врезка 
отверстий под ручку в стекле 
производится  на фабрике. 
Торец стекла зашит ламелью 
3мм в шпоне или покраске.  
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Внимание!!! 
Фабрика рекомендует устанавливать на двери данной группы, ручки компании 
Colombo. Квадратное основание дверных ручек не рекомендуется, так как может 
привести к повреждению стекла/зеркала. Фурнитура, основание которой отличается от 
ручек Colombo (рекомендуется), может повредить декор двери. В данном случае 
рекомендуется согласование с фабрикой возможность изготовления.  

Монтаж накладок под ручку производится на фабрике. При установке фурнитуры не 
пережимайте крепление, это может привезти к механическим сколам и трещинам на 
стекле/зеркале.  

 

Фабрика не несет гарантийных обязательств в случае механического 
повреждения изделия!!! 

Накладка под 
ручку 



60 



В цельностеклянных дверях 
используется каленое 

стекло толщиной 8мм. как 
прозрачное, так и с 

нанесением пескоструйного 
узора на одну сторону 
стекла, или полное 

пескоструйное матирование 
стекла. 
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Сплошной пескоструй – модель all-glass 23. 

Сложный рисунок – модели all-glass: 10,11,14,17,18,19,20,21. 

Художественный рисунок – модели all-glass: 01,02,03, 

04,05,06,07,08,09,12,13,15,16. 

Сечение лутки в моделях 
All-Glass 
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ДВЕРИ  В  ГРУППЕ  №2  
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-  Монтаж должен производится опытным сотрудником, с соответствующим 
оборудованием. 

-  Монтаж производится в полностью готовом помещении с законченным ремонтом 
(после окончания всех строительных работ). 

-  Осторожно обращайтесь с дверью, избегайте резких ударов и толчков. 

-  Межкомнатная дверь, не зависимо от материала её отделки, предназначена для 
установки внутри отапливаемого и должна эксплуатироваться при температуре не 
ниже +10 °C и не выше +40 °C. 

-  Большие колебания влажности и/или температуры могут привести к появлению 
трещин и искривлений отдельных элементов конструкции двери. Особое внимание 
следует обратить на эксплуатацию в помещениях, имеющих герметичные окна; при 
несвоевременном проветривании в помещении возможна повышенная влажность 
воздуха, которая может привести к порче элементов дверей (разбухание, отслоение и 
т.д.) 

-  Эксплуатация должна происходить при относительной влажности от 30 до 70 %, а в 
случае установки в ванной комнате, необходимо хорошо проветривать помещение 
после приема душа или ванной. 

-  Не располагайте отопительные радиаторы и батареи вблизи двери. Температурные 
колебания могут привести к повреждению декоративного покрытия и рассыханию 
отдельных элементов конструкции. 

-  В процессе эксплуатации открывание и закрывание дверей не должно 
производиться способами, вызывающими повреждение целостности полотна, 
коробки, наличника, а также повреждение покрытия. 

- При уходе за дверью не используйте растворителей, химических веществ и 
абразивных материалов. Для очистки отлично подходят специальные средства для 
ухода за мебелью, либо обычная влажная тряпка, или мыльный раствор, но избегайте 
большого количество воды. 

-  Не допускайте прямого попадания солнечного света на полотно, это может привести 
к выгоранию покрытия и как следствие, к изменению первоначального цвете. 

-  Избегайте механических воздействий на дверь, это может привести к образованию 
сколов и потертостей на декоративном покрытии. 

-  
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНЯ ЗАЯВКИ 

Уважаемые партнеры! 
При оформлении заказа важно правильно и точно заполнить бланк заказа. 
При любом отхождении от стандарта (модель, шпон, декор, фурнитура, размер и 

т.д.) необходимо уточнить у менеджера компании "Wakewood" возможность 
изготовления и отметить в заявке, как указано в образце. 
 
 

Заказ будет принят в работу только после окончательного согласования с 
подтверждением в письменном виде. 

 
 Любые, даже несущественные изменения, оговоренные с менеджером, без 

подтверждения в письменном виде не учитываются. 
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Уважаемые партнеры! 

Надеемся, что данная методичка поможет Вам 

в работе с нашей продукцией. Просим Вас 

сообщать нам о возникающих вопросах для 

дополнения технического описания. Ведь благодаря 

Вам мы становимся лучше. 

С уважением, коллектив компании «Wakewood»! 

 Для заметок: 




