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СЕРИЯ AGN
Межкомнатные алюминиевые двери серии AGN - новая 
разработка фабрики ProfilDoors. 

Конструкция двери выполнена из алюминиевого профиля под 
двойное остекление (4 мм), эффектно подчеркнет и дополнит 
ультрасовременный интерьер.

Данная серия устанавливается в дверные короба: 
моноблок EXPORT; моноблок алюминиевый; INVISIBLE, 
INVISIBLE INFINITY, SLIM. 

Возможно исполнение с системой открывания «ПЕНАЛ».

Фурнитура: 
Горизонтальный замок VITRA. 
Скрытые петли AGB Eclipse 2.0. 
Дверные ручки 612 устанавливаются в полотно под цвет профиля. 

Порошковая окраска профиля. Базовые цвета:

СереброСерая ночь                                                        ДеорэШампань



СЕРИЯ AGN Стекло безопасное 4 мм

Lacobel
белый лак ■

Lacobel
черный лак ■ Зеркало ■

Зеркало 
grey ■

Зеркало 
bronze ■

Blue 
зеркало ■

Зеркало 
gold ■

Атриум 
серебро ■

Лоран узор 
золото ■ Графит ■Матовое ■Прозрачное

Град 
сатинато ■

Неро
мрамор ■

■ - светонепроницаемые    | ■ - со слабой светопроницаемостью   | ■ - зеркало Шпион (Гезелла) с коэффициентом прозрачности 16%



СЕРИЯ AGN
ЗЕРКАЛО GOLD 
– это зеркало Шпион (Гезелла) с коэффициентом прозрачности 16%.

В качестве примера можно привести зеркальные очки. Человек, их 
надевший, всё и всех видит, но люди, которые смотрят на него, видят 
только собственное отражение в линзах. Подобным образом работает и 
ЗЕРКАЛО ШПИОН.

Полупрозрачное зеркало в действительности представляют собой стёкла, 
покрытые тонким слоем металла — так, что часть падающего на 
поверхность стекла света отражается, а часть проходит насквозь. При 
этом насквозь свет проходит в обоих направлениях.

Если создать определенные условия освещённости, то одна сторона 
будет выполнять функцию зеркала, а другая – окна.

На фоне яркого отражения затемнённый интерьер – не виден!

Изготовление самых первых полупрозрачных стёкол-шпионов относится 
на счёт американского психолога А. Гизела. Впоследствии чего они и 
получили его имя. Он впервые проводил наблюдения при помощи этого 
специфического стекла за группой детей и выявлял особенности их 
развития.

Для изготовления данных зеркал применяется технология напыления, 
только наносимый слой – очень тонкий. Из-за незначительной толщины 
частично пропускает свет.



СЕРИЯ AGN
Данная серия устанавливается в дверные короба:

МОНОБЛОК EXPORT МОНОБЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ

INVISIBLE / INVISIBLE INFINITY SLIM AL

Полотна в серии AGN возможно изготовить в следующих размерах по высоте: от 1800мм до 3000мм  с шагом в 10 мм. 
Возможно изготовление полотен с коробом INVISIBLE INFINITY с шагом 5 мм. 
По ширине: 600мм, 700мм, 800мм, 900мм. Толщина дверного полотна - 44 мм.



Ссылка на фотографии

СЕРИЯ AGN
Дверные ручки 612 устанавливаются в 
полотно под цвет профиля. 

https://drive.google.com/drive/folders/1z8fpssXnQwPnXeseUbfDN4WtaTGLB_vq?usp=sharing


СЕРИИ AX / AV



СЕРИИ AX / AV
Конструкция двери выглядит лёгкой и изящной, 
благодаря узкому несущему профилю под одинарное 
остекление (6 мм). 

Данная серия устанавливается в дверные короба: 
моноблок EXPORT; моноблок алюминиевый; INVISIBLE, 
SLIM. 

Возможно исполнение с системой открывания «ПЕНАЛ».

Фурнитура: 
Горизонтальный замок VITRA;
Дверные ручки 355 и накладные петли Aldeghi Luigi
устанавливаются в полотно под цвет профиля.

Порошковая окраска профиля. Базовые цвета:

AX →

AV →

СереброСерая ночь                                                        ДеорэШампань



СЕРИИ AX / AV Стекло безопасное триплекс 6мм:

Белый ■ Черный ■ Зеркало ■ ТонированноеМатовое ■Прозрачное

■ - светонепроницаемые    | ■ - со слабой светопроницаемостью

Комфорт 
нейтрал

Комфорт 
серый

Ромб 
серебро

Ромб 
золото

Ромб 
черный

Базовые стекла:

Под заказ:

Прозрачное 

затемненное

стекло, с серым 

оттенков.

Прозрачное 
бесцветное стекло, с 
высокой 
светоотражаемостью

Прозрачное 
затемненное стекло, 
с серым оттенков 
и высокой 
светоотражаемостью

Прозрачное с 
рисунком

Прозрачное с 
рисунком

Прозрачное с 
рисунком



Данные серии устанавливаются в дверные короба:

МОНОБЛОК EXPORT МОНОБЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ

INVISIBLE

СЕРИИ AX / AV

Полотна AV / AX возможно изготовить в следующих размерах по высоте: от 1800мм до 2300мм  с шагом в 10 мм. 
По ширине: от 400мм до 900мм с шагом в 50 мм. Толщина дверного полотна - 44 мм.

SLIM AL



СЕРИЯ AX

Ссылка 
на фотографии

Накладные петли AldeghiLuigiи дверные ручки 355
устанавливаются в полотно под цвет профиля.

https://drive.google.com/drive/folders/1z8fpssXnQwPnXeseUbfDN4WtaTGLB_vq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z8fpssXnQwPnXeseUbfDN4WtaTGLB_vq?usp=sharing


Ссылка 
на фотографии

СЕРИЯ AV
Накладные петли AldeghiLuigiи дверные ручки 355
устанавливаются в полотно под цвет профиля.

https://drive.google.com/drive/folders/1z8fpssXnQwPnXeseUbfDN4WtaTGLB_vq?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1z8fpssXnQwPnXeseUbfDN4WtaTGLB_vq?usp=sharing

