
Каталог межкомнатных дверей
и погонажных изделий

РАБОТАТЕМ С 1991 ГОДА



Финские двери
Однопольные
ламинированные



В комплекте:
• Дверное полотно с четвертью облицованное 

финиш-пленкой / ПВХ
• Замок 2014 с ответной планкой / 2018
• Дверная коробка из МДФ из трех брусков 

с универсальными петлями 2100x70x30 мм
• Декоративное стекло / армированное стекло
• Петли ПВУ5,3-М6 / ПНН-80
• УФ-печать
• Усиление полотна

Наличники и доборы приобретаются отдельно. Комплектуем 
фурнитурой.

Стандарт+Волна+

Стандарт+ ½

Дуб беленыйБелый Бук ВенгеДубИтальянский 
орех

Миланский 
орех

Норма Авангард

Размер полотен:
600, 700, 800, 900
на 2000 мм,
толщина 38 мм

Авангард+

Дверное полотно с четвертью

Коробка
МДФ



Финские двери
Однопольные
крашеные



В комплекте:
• Дверное полотно с четвертью
• Замок 2014 с ответной планкой / 2018
• Дверная коробка 2100x70x30 мм,  из МДФ ламинированная 

финиш-пленкой или коробка из массива сосны сращенная 
крашенная 2100x92x42 мм; 2100x70x30 мм

• Две универсальные ввертные петли ПВУ5,3-М6 
или петли ПНН-80 

• Стекло-хрусталик / армированное стекло
• Усиление полотна

Наличники и доборы приобретаются отдельно. Комплектуем фурнитурой.

Белый
RAL 9003

Серый
RAL 7040

Грунтовка и краска производителя Becker Acroma 
накладываются в 6 слоев на высокотехнологичном 
итальянском оборудовании с ультрафиолетовым 
отверждением покрытия.

Норма

Размер полотен: 600, 700, 800, 900
на 2000 мм, толщина 38 мм

Стандарт+ ½ Авангард

Дверное полотно с четвертью

Коробка
МДФ



Финские двери
Двупольные
крашеные



В комплекте:
• Дверное полотно с четвертью
• Замок 2014 с ответной планкой / 2018
• Дверная коробка 2100x70x30 мм,  из МДФ 

ламинированная финиш-пленкой или коробка 
из массива сосны сращенная крашенная 
2100x92x42 мм; 2100x70x30 мм

• Две универсальные ввертные петли ПВУ5,3-М6 
или петли ПНН-80 

• Стекло-хрусталик / армированное

Наличники и доборы приобретаются отдельно. Комплектуем 
фурнитурой.

Норма

Стандарт+ ½

Норма

Авангард

Размер полотен:
600, 700, 800, 900
на 2000 мм,
толщина 38 мм

Ответная часть:
400, 600 мм

Белый
RAL 9003

Серый
RAL 7040

Грунтовка и краска производителя Becker Acroma 
накладываются в 6 слоев на высокотехнологичном 
итальянском оборудовании с ультрафиолетовым 
отверждением покрытия.



Финские двери
Двупольные
ламинированные

Конструкция дверного блока: каркас из бруса хвойных пород, внутри сотовый 
наполнитель. Каркас и наполнитель покрыт с обоих сторон ламинированной 
плитой из МДФ толщиной 3 мм.



В комплекте:
• Дверное полотно с четвертью, облицованное 

финиш-пленкой  или ПВХ
• Врезанный замок 2014 / 2018 
• Дверная коробка из МДФ из трех брусков с 

универсальными петлями 2100x70x30 мм
• Декоративное стекло. Возможна установка 

матового стекла или художественного стекла с 
рисунком

• Усиление полотна

Комплектуем наличником, доборами и фурнитурой.

Волна

Стандарт+ ½

Норма

Авангард

Размер полотен:
600, 700, 800, 900
на 2000 мм,
толщина 38 мм

Ответная часть:
400, 600 мм

Беленый дубБелый Бук

Венге

ДубИтальянский 
орех

Миланский 
орех



Канадские двери
Грунтованные



• Дверное полотно грунтованное
• Стекло-хрусталик
• МДФ текстурированная под дерево 

3мм
• Внутри сотовый наполнитель

По заказу комплектуем коробкой и наличником

Белый грунт

Круг

Размер полотен: 600, 700, 800, 900
на 2000 мм, толщина 37 мм

Классик

Классик со 
стеклом



Серия «Эталон»
Ламинированные



Глория Луна

Стрелиция
(глухая)

Глория
(глухая)

Луна
(глухая)

Стрелиция



• Дверное полотно с четвертью облицованное финиш-пленкой / ПВХ
• Декоративное стекло / УФ-печать

Комплектуем коробкой, наличниками и доборами.

Волна

Белый Бук ДубИтальянский 
орех

Миланский 
орех

Размер полотен:
600, 700, 800, 900
на 2000 мм,
толщина 38 мм

Беленый дуб Венге

РюмкаРюмка
(глухая)

Нова Лесенка

Авангард Авангард+



• Полотно ламинированное финиш-
пленкой (Германия) / ПВХ

• Каркас — брус хвойных пород 
• Внутреннее заполнение — сотовый 

наполнитель 
• Декоративный аллюминиевый 

молдинг

Комплектуем коробкой, наличниками и доборами.

Размер полотен: 600, 700, 800, 900
на 2000 мм, толщина 38 мм

Серия«Модерн»

Модель M1 Модель M2 Модель M3

Беленый дуб Венге



Экошпон
Однопольные царговые



Модель 24

Модель 21

Модель 23

Модель 22

Экошпон — многослойное декоративное 
покрытие с эффектом натурального шпона. 
Структура материала с актуальным 
трехмерным оптическим эффектом в точности 
передает все особенности структуры древесины. 
Отличаются стабильностью цвета в разных 
партиях, долговечностью, практичностью, 
износостойкостью и влагостойкостью.



Орех Беленый дуб Капучино

Модель 34 Модель 40Модель 35 Модель 41

Венге

Модель 25 Модель 26 Модель 27 Модель 28



• Рамочный каркас, в основе которого 
вертикальные и горизонтальные планки — 
царги (переклеенный массив древесины и МДФ)

• Внутреннее заполнение — филенка или стекло
• Внешнее покрытие — экошпон
• Одностороннее матированное стекло, 

зеркальное и черное стекло, фотопечать

Размер полотен: 
600, 700, 800, 900
на 2000 мм,
толщина 36 мм

Модель 42

Модель 30 Модель 31 Модель 33Модель 32



Двери
металлические

Полотна дверных блоков сварены из стальных листов, прямоугольных или гнутых 
профилей. Допускается применять конструкцию полотен типа «гнутый короб», при 
этом стальные листы сваривают между собой. Сварочные работы проводятся в среде 
защитного газа.



Технические характеристики:
• Внешняя панель – металлическая
• Наполнение – пенополистирол
• Металл + МДФ наполнение: 2 листа МДФ + 

сотовый наполнитель
• Замок ЗВ-4 – ключ / ключ
• 1 контур уплотнения
• 2 противосъемных ригеля в модели ТО
• 2 контура примыкания в модели ТО
• Глазок

Размеры:
800, 900 на 2000 мм,
толщина полотна 40 мм,
толщина металла 0,7 мм,
прокатный короб из стали 1 мм

Модель Т1

Модель Т1

Модель Т2

Модель Т2

Модель ТО

Модель ТО

Модель ТР

Модель ТР

Внешняя сторона

Внутренняя сторона

RAL 8017 
коричневый 
шагрень

Итальянский 
орех

Миланский 
орех



Двери
для бани

В комплекте:
• Полотно из закаленного стекла
• Замок 2014 с ответной планкой
• Дверная коробка 1890x690x70 мм, 

из  массива сосны 
• Фурнитура Abloy
• Круглая ручка из массива сосны

Белое 
матовое

Бронзовое
матовое

Бронзовое 
прозрачное

Особые требования для дверей саун или бань:
пожаробезопасность, прочность, стойкость к сильным перепадам 
температур, малая теплоемкость материала дверной панели, 
отсутствие разрушения материала под действием влаги.

Размер проема:
1900x700 мм

Размер стекла:
1825x625 мм,
толщина 8 мм



Фурнитура

Замок 2018 Петля ПВУ-5 Петля ПНН-80

Заглушка Циллиндр Замок 2014

РучкаНакладка под 
циллиндр

Накладка под 
фиксатор

Хром Золото



Художественное 
стекло
для сауны

В комплекте:
• Стекло матовое (стаин, мателюкс)
• Химически матированное
• УФ-печать

Размер полотен: 600, 700, 800, 900 на 2000 мм,
толщина 4 мм

По желанию заказчика напечатаем на стекле уникальные фото и изображения. Для качественной печати 
подбирайте изображения большого размера.



Стекло Авангард:
150 x 1600 мм

Стекло Нова:
230 x 1540 мм

Стекло Волна:
220 x 1600 мм

Художественное 
стекло
для финских дверей

Стекло Авагард+:
150 x 150 мм

Стекло Волна:
380, 480, 580, 620 x 1600 мм



Погонаж
Ламинированный из МДФ
Облицованный финиш-пленкой
от ведущих производителей Европы

Дверная коробка

Наличник

Доборы

Размеры:
длина — 2070 мм 
ширина — 70 мм 
толщина — 26, 28 мм

Размеры:
длина — 2150 мм 
ширина — 58, 70 мм 
толщина — 8, 10 мм

Размеры:
длина — 2070 мм 
ширина — 100, 120, 150 мм 
толщина — 8, 10 мм

Белый БукВишня ДубИтальянский 
орех

Миланский 
орех

Дуб беленый

Ольха

Венге

ГрушаТаволато



Погонаж
Телескопический из МДФ
Облицованный пленкой экошпон

Дверная коробка

Наличник

Доборы

Размеры:
длина — 2070 мм 
ширина — 70 мм 
толщина — 30 мм

Размеры:
длина — 2150 мм 
ширина — 70 мм 
толщина — 10 мм

Размеры:
длина — 2070 мм 
ширина — 100, 150 мм 
толщина — 10 мм

Особенность телескопического погонажа — наличие 
пазов в дверной коробке. Доборная панель крепится 
на жидкие гвозди, надежно фиксируясь в пазу. Такая 
конструкция позволяет обойтись без дополнительных 
креплений и гвоздей при монтаже доборной панели или 
наличника. Наличники и доборы вы можете выдвигать из 
паза коробки, регулируя их под толщину стены.

Орех Беленый дуб Капучино Венге



Предприятие «Терри» основано в Вологде в 1991 году. Благодаря современному дизайну, 
демократичным ценам и высокому качеству, двери и погонаж «Терри» можно встретить 
в каждом доме. И мы гордимся этим.

Производство
Мы производим двери из МДФ. Материал прост в обработке, но прочен и устойчив к 
воздействию внешних сред. Поверхность дверей и погонажных изделий покрывается 
грунтовкой, краской или пленкой экошпона. 

«Терри» — это полный цикл производства. От заготовки древесины в Вологодской 
области до покраски и упаковки готовых изделий. Мы постоянно совершенствуем 
производственную базу и кадровый состав. В цехах установлены современные 
высокотехнологичные станки Homag Group, Cefla, Makor, Barberan. Специалисты 
производственной линии 1-2 раза в год повышают квалификацию на российских и 
международных мастер-классах. 

В месяц компания «Терри» выпускает до 60 тысяч дверных полотен. 
С 2008 года принимаем участие в федеральных и международных выставках. 
Продукция отмечена дипломами MosBuild и Batimat.

Логистика
Доставляем продукцию авто- и ж/д транспортом. Контракты с крупными транспортными 
компаниями позволяют нам отправлять товар прямо в день сборки заказа. Постоянное 
наличие товара на складе значительно сокращает сроки комплектации и отправки 
заказа.

Наши партнёры работают по всей России и СНГ. Часть продукции регулярно 
отправляется в Германию, Францию, Бельгию и Испанию. Перед упаковкой товар 
тщательно проверяется на наличие брака и соответствие стандартам качества. Готовые 
изделия упаковываются в полиэтилен и гофрокартон чтобы сохранить их первозданный 
вид в дороге.

dvery35.ru
Отдел сбыта: (8172) 77-96-91, 55-99-02
Бухгалтерия: (8172) 55-99-01
Магазин: (8172) 70-50-93


