
Коллекция дверей
и фасадов

«Color Stories»
Выберите свою
собственную
историю



История цвета «Мусс» о тепле и уюте. Он 
нежный, мягкий, сливочный. Легкий кофейный 
оттенок дарит чувство приятной истомы, 
которого не хватает в современной жизни. 

Двери в этом приглушенном элегантном цвете 
придают пространству расслабленное и 
вдохновляющее настроение —  в таком 
интерьере можно перезагрузиться и 
по-настоящему отдохнуть.

MOUSSE
Мусс



Цветотерапия в действии! Свежий, нежный 
оттенок «Олива» целебно воздействует как на 
человека, так и на пространство вокруг: снима-
ет раздражительность, расслабляет, уравнове-
шивает. 

Тёплый подтон наполняет интерьер солнцем и 
мягкостью. Шкаф в природном пастельном 
оттенке — естественный выбор для любой 
комнаты. 

OLIVA
Олива



«Сейдж» рассудительно рассказывает 
историю о природе: весна, трава, прохлада. 
Этот привычный для наших глаз натуральный 
оттенок успокаивает и тонизирует. 

Гармоничное сочетание базовых тонов, делает 
цвет самодостаточным. Благодаря чему, он 
станет прекрасным акцентом в гамме 
нейтрального интерьера. 

SAGE
Сейдж



Глубокий синий «Найт» звучит решительно 
и уверенно. Этот сложный оттенок 
подчеркивает архитектуру мебели, а в 
человека вселяет чувства умиротворения, 
душевного равновесия и силы. 

Выразительный цвет «Найт» будет уместен как 
в современном, так и классическом стиле. А в 
сочетании с белой краской станет 
беспроигрышным дизайнерским решением.

NIGHT
Найт



Светло-терракотовый цвет «Магриб» 
распространяет свое тепло на всё вокруг. Он 
мягкий, обволакивающий. Бархатистый 
оттенок с оранжевым подтоном подавляет 
негатив, помогает расслабиться, дарит 
ощущение комфорта и безопасности. 

Даже самый безликий интерьер шкаф в цвете 
«Магриб» сделает харизматичным. Оттенок 
оживит пространство и возместит недостаток 
естественного освещения.

MAGHREB
Магриб



Интригующий винный цвет «Марсала» 
выглядит роскошно. Сочетание в нем 
коричневого и бордового тонов заряжает 
энергией, греет, вызывает приятные 
ассоциации. Неважно основным или 
акцентным будет оттенок в интерьере — он 
всегда произведет впечатление.

Глубокий винно-красный оттенок и матовая 
поверхность — безупречная комбинация. 
Шкаф в исполнении «Марсала» станет 
стильным аккордом в дизайне помещения. 

MARSALA
Марсала



Волшебный голубо-зеленый цвет никого не 
оставит равнодушным. «Марина» — очень 
красивый и многогранный оттенок. Яркий и 
оптимистичный он настраивает на позитивный 
лад и заметно улучшает настроение.

В интерьере «Марина» выглядит эффектно и 
выразительно. Такой шкаф освежит обстановку, 
а пространство заиграет новыми радостными 
красками.

MARINA
Марина



Брутальный цвет «Базальт» для уверенных и 
смелых. Насыщенный оттенок природного 
камня помогает сконцентрироваться и не 
отвлекает. Он про стабильность, выдержку и 
точно вне времени как настоящая классика. 

Угольно-серый шкаф с матовыми фасадами 
привнесет в интерьер индивидуальность, 
уравновесит цветовые пятна и добавит глуби-
ны пространству.  

BASALT
Базальт



Цветовая палитра патинации эмали

Цвета эмали могут быть в двух 
вариантах покрытий - матовый 
и супер матовый 

Marsala (Марсала)

Ivory (Слоновая кость)

White base (Белый базовый)

Basalt (Базальт Серый)

Sage (Сейдж)

Oliva (Олива)

Mousse (Мусс)

Night (Найт)

Yellow (Желтый)

Maghreb (Магриб)

Marina (Марина)

RAL 9001

Возможна покраска полотна в цвет Ral и NCS



Возможно выбрать цвет полотна 
в любом декоре 3D Экопластика 
из коллекции КДА

Цветовая палитра фасадов - 3D-экопластик

White Matte (Белый Матовый)

Ivory (Слоновая кость)

Grey Silk (Серый шелк)

Lilac (Сирень)

Atlantic (Атлантик)

Hacks (Хаки)

Terracotta (Терракот)

Purple (Лиловый)

Mustard (Горчица) Asparagus (Спаржа)

Dark Blue (Темно-синий)



Модели коллекций

Технические ограничения двери 
в системе Slim Line:

Высота до 2650мм * 
Ширина до 1000 мм 
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VERONA



Дополнительные элементы обрамления: 

Основание гладкое, ОГ - 01

Центр шкафа гладкий, ЦШГ – 01



Дополнительные элементы обрамления: 

Угол шкафа гладкий, УШГ - 01

Пилястра гладкая, U.1.P16

Угол пирамида, CornR-01

Пилястра гладкая, U.1.P16
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Для эмали

Для 3D Экопластика



www.aristo.eхpert

Истинная свобода самовыражения, 
которой все позавидуют

Переплетение свежих решений и последних тенденций

• Тонкий профиль и полотно с классической фрезеровкой актуальных 

модных цветов;

• Надежная раздвижная система с тихоходными роликами экстра-класса;

• Итальянская эмаль и 3 слоя лака по особой технологии для суперматового 

эффекта,  шелковистой текстуры и износостойкости покрытия. 
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3D-экопластика

Стиль коллекции: современный, неоклассика

Тип системы: Slim Line

Цвет системы: Черный матовый, Белый матовый, Серебро матовое


