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Пожалуй, самой интересной, а порой и самой непростой является 
проблема выбора. Особенно на современном рынке, насыщенном 
схожими товарами по примерно одинаковым ценам. А ведь каждому 
хочется и средства выгодно потратить, и товар хороший приобрести, 
и чтобы это все заняло как можно меньше сил, энергии и времени, 
а радовало потом долго-долго.

Компания «Зодчий» предлагает именно этот продукт — комплекс 
всей необходимой продукции для оформления интерьера от одного 
производителя. При этом продукцию высокого качества, по доступным 
ценам и уже скомплектованную в готовые решения.

В ассортименте компании «Зодчий» из богатого перечня моделей, цветов 
и декоров можно выбрать близкие Вам по стилю межкомнатные двери, 
подходящие к ним входящую металлическую дверь и арку, раздвижную 
систему, лестницу, стеновые панели и плинтусы.

Это удобно – модельный ряд продукции охватывает все стилевые 
интерьерные направления – от классики до модерна. Цветовые решения 
охватывают более 100 оттенков. Благодаря широким производственным 
возможностям мы изготавливаем продукцию как в стандартных 
вариантах так и по индивидуальным размерам. Отделка – на любой 
вкус – натуральный шпон, пленочные покрытия, крашение эмалями 
и маслами. Натуральные деревянные лестницы из березы, дуба, бука.

Философия компании базируется на понятии «каждый сам архитектор 
своего пространства» - благодаря комплектам продукции компании 
«Зодчий» каждый с легкостью справится с задачей оформления 
интерьера своего дома.



В ассортименте компании «Зодчий» 
представлены межкомнатные полотна 
для воплощения самых разных стилевых 
направлений в интерьере.

Мы помогаем каждому творить 
и создавать уютные и индивидуальные 
помещения. Уже традиционным стало 
сотрудничество компании с дизайнерами 
телевизионной программы «Фазенда». 

УЧАСТИЕ В ТЕЛЕПРОЕКТЕ «ФАЗЕНДА» 
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ 

БЛАГОДАРЯ НАШИМ ПОЛОТНАМ 
И ФАНТАЗИИ ДЕКОРАТОРОВ В ЭФИРЕ 
СОЗДАНО БОЛЕЕ 10 ПРОЕКТОВ — КАЖДЫЙ 
РАЗ ЯРКИХ И ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ!

ДОМИК В ДОМЕ  
Копирайт Маша Шахова, фотограф Юрий Токарев

Можно ли создать из одной комнаты — целый дом 
для многодетной Семьи?! «Фазенде» это удалось. 
И всё это на 25 квадратах!

Модель: панель для металлической двери

КОМНАТА ДЛЯ СЕРЬЕЗНОЙ 
ДЕВОЧКИ  
Копирайт Маша Шахова, фотограф Владимир Бурцев

В этот раз героиней «Фазенды» оказалась очень 
серьезная и требовательная 13-летняя Саша. 
Главное для нее — функциональность.

Модель: Токио 2

КУХНЯ ДЛЯ ВСЕХ  
Копирайт Маша Шахова, фотограф Владимир Бурцев

Угодить каждому члену семьи — задача для 
«Фазенды» не редкая! Невестка предпочитает на 
кухне хайтек. Свекровь… Впрочем, новая кухня 
понравилось всем. Но главное — теперь у семьи 
«два в одном»: и кухня, и столовая.

Модель: Мегаполис
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ДРУЗЬЯ!

Дух захватывает, когда, размышляя о новом 
интерьере, рисуются в голове идеальные картинки, 
подкрепленные примерами оформления от 
профессиональных дизайнеров. Как просто мастер 
своего дела сочетает цвета, отделки!

«А я смогу соединить десяток (а то и более) разных 
элементов декора в единую стилевую композицию? 
И создать уют и комфорт для всей семьи? Одно 
дополняло бы другое, было похоже на лучшие 
примеры и в то же время было бы поистине «по душе» 
и уникально?» - переживают и сомневаются многие.
«Зодчий» предлагает готовые решения-подсказки, 
которые решат задачу стилевого оформления вашего 
дома легко, помогут оставить ощущение радости и 
настоящего творчества от самого процесса.

В данном каталоге на основе наших продуктов мы 
приводим примеры формирования актуальных стилей 
интерьера. Надеемся, что каталог станет гидом и 
помощником, который сориентирует в подборе и 
наглядно продемонстрирует комплекты продуктов 
компании: от плинтуса до лестницы, от дверей до 
арки — единые стилевые и цветовые решения.
 
Приглашаем к со-творчеству!

Японский стиль 24 стр. Экостиль 8 стр. 

Минимализм 28 стр. Классический стиль 16 стр. 

Лофт 40 стр. Скандинавский стиль 20 стр. 

Попарт 34 стр. 
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ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА  
В ЭКОСТИЛЕ

Современный дизайн интерьера 
в экостиле соединяет в себе 
природную чистоту и передовые 
технологии. Для того, чтобы создать 
экостиль в интерьере квартиры, 
необязательно затевать грандиозный 
ремонт, можно остановиться на 
любой из комнат, к примеру, спальня, 
кухня или ванная, или даже начать 
с предметов декора в экостиле.

ЭКОСТИЛЬ

Экостиль в интерьере квартиры 
можно создать с помощью 
отделочных материалов для стен, 
пола, потолка и предметов мебели. 
Главный принцип при оформлении 
помещения – естественность 
и простота во всем. Экостиль 
позволяет разгуляться фантазии, 
поэтому не скупитесь на эмоции 
и создавайте уникальный 
и комфортный дизайн интерьера.
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ЛЕСТНИЦА

Модель: Снежана
Массив бука
Отделка: брашированние
Конструкция: тетивно-
больцевая
Ограждение комбинированное

АРКАПРИМЕНЕНИЕ  
ЭКОСТИЛЯ

Модель: Плаза 
Покрытие: натуральный шпон дуба  
Отделка, цвет: дуб брашированный 
натуральный

Для создания экостиля в интерьере необходимо 
соблюдать определенные важные правила, 
независимо от вида оформляемой комнаты.

Максимум свободного пространства при минимуме 
мебели. Комната не должна быть загромождена 
большим количеством вещей.

Обилие света. Освещение может быть и натуральное 
и искусственное. Часто в экостиле используют 
люминесцентные лампы, светодиодную подсветку.

Основу стиля должны составлять исключительно 
природные материалы: камень, дерево, лен, хлопок.

Цветовая гамма должна быть светлых, 
естественных тонов: песочного, кремового белого, 
натуральных зеленых оттенков растительности.

ОФОРМЛЕНИЕ  
ИНТЕРЬЕРА

Модель: Стеновые панели,  
плинтус 70 мм
Покрытие: натуральный шпон дуба
Отделка, цвет: дуб брашированный 
натуральный
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ДВЕРЬ

Коллекция: Бизнес, модель Атлант
Отделка, цвет: коричневый крокодил
Внутренняя панель: Дистрикт, 
натуральный шпон дуба, дуб 
брашированный натуральный

ДВЕРЬ

Коллекция Ekliss, модель Дистрикт 2
Покрытие: натуральный шпон дуба
Отделка, цвет: дуб брашированный 
натуральный
Стекло: лакобель черное
Погонаж: телескопический

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА 
ТРЕХСТВОРЧАТАЯ

Модель: Токио 3
Покрытие: натуральный шпон дуба
Отделка, цвет: дуб брашированный 
натуральный
Стекло: триплекс прозрачный
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КАК СОЗДАЮТСЯ  
ОСОБЕННЫЕ ДВЕРИ

РЕДКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
КРАШЕНИЯ МАСЛОМ

ДУБ БРАШ ПЛАТИНА  
Более светлый платиново-розовый оттенок;

ДУБ БРАШ НАТУР 
Идеально близок к цвету натурального шпона дуба, отделка лишь 
дополнительно подчеркивает узор шпона;

ДУБ БРАШ ВИНТАЖ 
Темный вариант, оттенок ближе к черному, но не глухому, 
а с просветами коричневого шпона дуба, под стать состаренному 
благородному дереву.

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ  
Оно обладает высокой износостойкостью, что подтверждает 
использование данной технологии отделки в основном 
при производстве напольного паркета;

ПРОЧНОСТЬ 
Покрытие не трескается, не шелушится, не отслаивается;

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ 
Масло на поверхности отталкивает влагу, устойчиво к 
воздействию пятен от напитков и воды.

ПРОСТОТА РЕСТАВРАЦИИ 
Еще одно немаловажное достоинство данного вида отделки — 
простота реставрации, небольшие царапины легко исправляются 
нанесением на место дефекта нового слоя масла.

ТРИ ЦВЕТА СЕРИИ ДУБ БРАШ ОХВАТЫВАЮТ 
ОСНОВНЫЕ ОТТЕНКИ, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ 
НАИБОЛЬШИМ СПРОСОМ:

Любовь к натуральному дереву, конечно, не случайна. Кого может оставить 
равнодушным теплый блеск и характерная древесная текстура? Богатый 
рисунок образуется из годичных колец, сердцевидных лучей, сосудов 
на срезе дерева. Лиственные деревья отличаются более богатым рисунком 
по сравнению с хвойными, а к лидерам лиственных смело можно отнести дуб.

ОТДЕЛКА НАТУРАЛЬНОГО ШПОНА  
ДУБ БРАШ — ЭТО:
•  Необычный и эффектный вид отделки шпона дуба;
• Высокая эстетика подчеркнутого рисунка дерева;
•  Натуральные материалы и в то же время соответствие 
 Современным стилевым тенденциям в оформлении  
 интерьеров.

ПРЕИМУЩЕСТВА КРАШЕНИЯ ДУБА МАСЛОМ:
• Покрытие прозрачное, шелковисто-глянцевое, приятное на ощупь. 
•  Поры древесины остаются открытыми, благодаря этому дерево 

«дышит» и цвет «играет». 
•  Лучи света, преломляясь от поверхности, радуют взгляд 

открывающимися каждый раз полутонами и игрой узора  
натурального шпона.

ПРИ ЭТОМ ВЫСОКИ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ:

Легкость в обработке древесины позволя-
ет применять ее практически везде. Очень 
эффектным видом обработки является 
браширование, благодаря которому древе-
сине и шпону придаются ярко выраженная 
фактурная поверхность, выявляется 
природная древесная структура.

В процессе браширования удаляются 
мягких волокна с верхнего слоя древеси-
ны. В результате получается поверхность 
с красочно выраженной структурой 
годичных колец. Затем наносится специ-
альная отделка, которая распределяется 
в соответствии с рисунком — в выделен-

ные поры узора дерева отделка оседает 
больше, на более ровные фрагменты — 
меньше. Рисунок дерева приобретает 
эффект старения, так как время влияет 
на незащищённую древесину похожим 
образом. После браширования древесину 
покрывают акриловым лаком, маслом или 
воском по стандартной технологии.

Продолжение темы отделки натурально-
го шпона брашированием — крашение 
эмалями. Натуральный шпон брашируется, 
подчеркивая фактуру древесного рисунка, 
затем следует крашение эмалями.  
Изделие получает необычный современ-
ный эффект отделки.
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Богатый рисунок натурального шпона дуба подчеркнет и крашение маслом. Такие двери 
оценят любители натуральных, экологичных продуктов. Крашение маслом — редкая в дверном 
производстве технология. Интерьеры, декорированные дверными полотнами с данным видом 
отделки, всегда будут эффектны и оригинальны.

МАСЛО СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТУ ЕС (2004 142/ЕС), 
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ ПРИРОДНОГО ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО 
СЫРЬЯ, В СОСТАВЕ КОТОРОГО НАТУРАЛЬНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
МАСЛА (ПОДСОЛНЕЧНОЕ, СОЕВОЕ, ОСОТОВОЕ).

Прочность и оттенки масла придают 
натуральные воски, парафин, 
железооксидные и органические пигменты. 

Содержит безопасные 
осушители и водооттал-
кивающие присадки. 

Не содержит бензола, значит 
безопасно для животных, 
людей, растений.
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КЛАССИЧЕСКИЙ 
СТИЛЬ

К классическому в широком понимании 
относят, как правило, все, что можно 
назвать типичным, общепринятым, 
традиционным. Традиционный 
классический интерьер — это выбор 
проверенных временем дизайнерских 
приёмов и методов. Кому-то он может 
показаться надоевшим, но он является 
одним из самых популярных стилей 
интерьера. И это связано, в первую 
очередь, с тем, что такие интерьеры 
не выходят из моды и всегда актуальны.
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ДВЕРЬ

ЛЕСТНИЦА

Коллекция: Vella,  
модель Симфония Прима
Покрытие: натуральный шпон 
ясеня белого
Цвет: патина орех
Стекло: мателюкс светлое, 
рисунок гравировка
Погонаж: стандартный

Коллекция: Классика, 
модель Милен-104
Массив дуба
Отделка: Р-46
Конструкция: косоурная
Ограждение деревянное

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА 
ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТАЯ

Модель: Токио 2
Покрытие: натуральный шпон  
ясеня белого
Цвет: патина орех
Стекло: триплекс прозрачный

АРКА

ОФОРМЛЕНИЕ  
ИНТЕРЬЕРА

Модель: Крипта
Покрытие: натуральный шпон 
ясеня белого
Цвет: патина орех

Модель: Плинтус 70 мм
Покрытие: натуральный шпон  
ясеня белого
Цвет: патина орех
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СКАНДИНАВСКИЙ 
СТИЛЬ

Скандинавский стиль довольно 
самобытен, но любят его 
практически все. Да и как можно 
отрицать гармоничное соотношение 
простоты, легкости и красоты. 
В скандинавском интерьере нет 
китча и излишней роскоши, обилия 
красок, ярких акцентов. Стиль 
отражает и несет в себе отголосок 
климата холодных скандинавских 
стран, но он при этом насквозь 
пропитан уютом, светом и теплом.
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ДВЕРЬ

ОФОРМЛЕНИЕ  
ИНТЕРЬЕРА

ЛЕСТНИЦА

Коллекция: Neoclassic, модель Ницца 1
Покрытие: ПВХ-покрытие
Цвет: ольха сибирская
Стекло: мателюкс светлое,  
рисунок лак
Погонаж: телескопический,  
ПВХ-покрытие, ольха сибирская

Модель: Плинтус 70 мм
Покрытие: ПВХ-покрытие
Цвет: ольха сибирская

Коллекция: Малогабаритные,  
модель Ясмин-15
Массив дуба
Отделка: Р-521
Конструкция: тетивно-
цилиндрическая с косоурами
Ограждение деревянное

РАЗДВИЖНАЯ  
СИСТЕМА  
ТРЕХСТВОРЧАТАЯ

Модель: трехстворчатая
Покрытие: ПВХ-покрытие
Цвет: ольха сибирская
Стекло: триплекс прозрачный
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ЯПОНСКИЙ СТИЛЬ

Простой и сдержанный, лаконичный 
японский стиль интерьера пользуется 
заслуженной популярностью во многих 
странах. Он снискал к себе любовь 
гармоничным сочетанием всех элементов 
от отделки стен до распределения 
аксессуаров. В нем чувствуется вся 
глубина японской философии и близость 
человека к природе. Чаще всего используют 
стилизованные интерьеры, где японский 
мотив присутствует в части предметов 
обстановки и цветовом решении.
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ЛЕСТНИЦА

Коллекция: Винтовые,  
модель Катрин-16
Массив дуба
Отделка: Р-11
Конструкция: винтовая
Ограждение деревянное

ДВЕРЬ
ОФОРМЛЕНИЕ  
ИНТЕРЬЕРА

Коллекция: Neoclassic,  
модель Токио
Покрытие: ПВХ-покрытие
Цвет: венге
Стекло: триплекс белый
Погонаж: 
телескопический

Модель: Стеновые панели,  
плинтус 70 мм
Покрытие: ПВХ-покрытие
Цвет: венге

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА 
ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТАЯ

Модель: Токио
Покрытие: ПВХ-покрытие
Цвет: венге
Стекло: триплекс белый
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МИНИМАЛИЗМ

Минимализм предполагает максимально 
возможное расширение свободного 
пространства за счет минимального 
использования мебели, отсутствия 
декоративных предметов и исключительной 
функциональности всех элементов. 
Современный интерьер в стиле 
минимализма - это прежде всего 
моделирование пространства и света, это 
воздух, объем и плоскость.
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МЕЖКОМНАТНАЯ 
ДВЕРЬ 

ЛЕСТНИЦА

Коллекция: Gloss, 
модель Мегаполис Г2
Покрытие: наношпон 
Цвет: блэк 
Стекло: лакобель 
Погонаж: телескопический

Коллекция: Модульные, 
модель Ника-180
Массив дуба 
Отделка: Р-62
Конструкция: Модульная 
Ограждение 
комбинированное

ОФОРМЛЕНИЕ 
ИНТЕРЬЕРА

Модель: Стеновые панели, 
плинтус 70 мм 
Покрытие: наношпон 
Цвет: блэк

РАЗДВИЖНАЯ 
СИСТЕМА  
ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТАЯ

Модель: Токио 
Покрытие: наношпон 
Цвет: блэк 
Стекло: триплекс прозрачный
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ДВЕРЬ

Коллекция: Стандарт, 
модель Тундра 
Отделка, цвет: черный крокодил 
Внутренняя панель: Мегаполис,  
наношпон, блэк

АРКА

Модель: Плаза 
Покрытие: наношпон 
Цвет: блэк
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ПОП АРТ

Отличительная черта стиля — в ранг 
произведения искусства возведены 
обычные, бытовые предметы 
из окружающего мира, изображения 
комиксов, знаменитостей, логотипы 
известных брендов — и все это смешано 
ярким колоритом и причудливой формой. 
Основной упор делается на разнообразие, 
веселье и недолговечные, одноразовые 
вещи, дешевизну и массовое потребление.
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ЛЕСТНИЦА

Коллекция: Винтовые, 
модель Юла-26
Массив дуба 
Отделка: Р-62
Конструкция: винтовая 
Ограждение 
комбинированное

ОФОРМЛЕНИЕ 
ИНТЕРЬЕРА

Модель: Стеновые панели, 
плинтус 70 мм 
Покрытие: ПВХ-покрытие 
Цвет: шафран
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МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ 
ДВЕРЬ

Коллекция: Стандарт,
модель Полюс 
Отделка, цвет: коричневый 
крокодил 
Внутренняя панель: Лайм
Покрытие: ПВХ-покрытие
Цвет: шафран

РАЗДВИЖНАЯ 
СИСТЕМА  
ТРЕХСТВОРЧАТАЯ

Модель: Трехстворчатая
Покрытие: ПВХ-покрытие 
Цвет: шафран
Стекло: триплекс прозрачный 
+ триплекс белый  

МЕЖКОМНАТНАЯ 
ДВЕРЬ

Коллекция: Modern,
модель Лайм
Покрытие: ПВХ-покрытие 
Цвет: шафран 
Стекло: тонированное, стразы 
Погонаж: телескопический
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ЛОФТ

Это один из самых парадоксальных 
стилей, объединивший в себе богемность 
и андеграунд. Интерьеры в стиле лофт 
воплощают концептуальный подход 
к пространству, возникший на стыке 
нищеты и роскоши. Они демонстрируют, 
как самые недружелюбные, 
неприспособленные для жилья 
промышленные объекты преображаются 
под воздействием искусства, превращаясь 
в роскошные и эпатажные апартаменты.
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ОФОРМЛЕНИЕ 
ИНТЕРЬЕРА

Модель: Стеновые панели, 
плинтус 70 мм 
Покрытие: ПВХ-покрытие  
Цвет: береза мореная

ЛЕСТНИЦА 

Коллекция: Модульные,
модель Ника-90
Массив березы 
Отделка: Р-45
Конструкция: модульные 
Ограждение: комбинированное

АРКА

Модель: Тип-2 
Покрытие: ПВХ-покрытие  
Отделка, цвет: береза мореная
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РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА 
ЧЕТЫРЕХСТВОРЧАТАЯ

Модель: Токио 
Покрытие: ПВХ-покрытие 
Цвет: береза мореная  
Стекло: триплекс белый

МЕЖКОМНАТНАЯ 
ДВЕРЬ

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДВЕРЬ

Коллекция: Rover, 
модель Домино 7
Покрытие: ПВХ-покрытие 
Цвет: береза мореная 
Стекло: триплекс черный
Погонаж: телескопический

Коллекция: Стандарт, 
модель Броня 
Отделка, цвет: крокодил коричневый 
Внутренняя панель: Домино 7
Покрытие: ПВХ-покрытие
Цвет: береза мореная
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Трактовки прочитанного могут быть разными, оставляя 
дизайнеру широкое поле для творчества. Патинирование  
узоров или декоративных элементов  полотна золотом, 
серебром, бронзой  повторяет роскошь дворцового стиля, 
торжественного, с богатством убранства. 

Интерьер, декорированный подобными дверными полотнами,  
подчеркивает особый статус хозяев помещения и неважно,  
украшают ли золоченые полотна особняк или только дамский 
будуар — особенность владельца интерьера подчеркнута и 
заявлена четко.

Для любителей менее претенциозного и более уютного 
винтажного стиля патинированные полотна — идеальное 
дополнение интерьера. Только патина в данном случае 
более спокойно и ненавязчиво декорирует полотно целиком 
неброскими оттенками — ваниль, старое серебро, орех, 
рождая свой особенный ряд ассоциаций с ушедшей эпохой. 
Приглядитесь к полотнам с патиной. А что в этих отзвуках 
старины прочтете Вы? 

ДЕКОР ПАТИНОЙ —  
СОВРЕМЕННОЕ 
ПРОЧТЕНИЕ 
СТАРИНЫ

Модель: Камелия 2 Модель: Патрисия 2 Модель: Патрисия 1 Модель: Афина 
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Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателей вносить изменения в дизайн, конструкцию, комплектацию и технологию 

изготовления представленных в настоящем каталоге товаров для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. 

Все изображения цветов отделки, степени прозрачности стекла, оттенков, моделей товаров и их деталей, представленных в этом каталоге, являются ориентировочными 

и могут претерпеть изменения. В случае отличия конечного продукта от напечатанного изображения товара по вышеуказанным параметрам покупатель не имеет права 

оспаривать, требовать расторжения договора, скидки или иной компенсации. В тексте и цифровых обозначениях данного каталога могут быть допущены опечатки.

В каталоге представлены внешние виды полотен межкомнатных дверей с размерами 2000 мм по высоте и 800 мм по ширине. Производитель оставляет за собой право 

изменять пропорции линий фрезерования, составных деталей дверей, размеров стекол, наносимых на стекла рисунков и т.п. с учетом технологических особенностей 

разных видов полотен при их изготовлении по размерам, отличным от 2000 мм по высоте и 800 мм по ширине.

w w w . z o d c h i j . r u

Для одних они — напоминание о прекрасных архитектурных 
сооружениях, для других — отзвуки  красок карнавала. 
Во всех случаях витражи наполняют интерьер особой 
атмосферой, заливая пространство причудливыми 
оттенками преломляемого света, создавая настроение, 
даря эмоциональный заряд оптимизма и радости.

Витражное остекление — выразительный акцент, говорящий 
о неординарности интерьера и его хозяев. И не важно, 
в каком стиле выполнен витраж — графический узор 
или самобытный восточный орнамент, какие краски 
использованы — спокойные и полупрозрачные или самые 
активные — ясно одно — их выбрал изысканный ценитель, 
миссия которого — чудесным образом расцветить 
и украсить даже самый простой будничный день.

КРАСОЧНЫЕ ВИТРАЖИ ОСТЕКЛЕНИЯ — 
ЯРКИЙ  
И ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРА
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