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№ п/п Тип изделия Размеры, мм

1 Капитель: шпон на 600-900: 94х32х1100

на 1200: 94х32х1400

2 Замок к капители: шпон 94х55х100

3 Карниз: шпон на 600: 94х32х830

на 700: 94х32х930

на 800: 94х32х1030

на 900: 94х32х1130

на 1200: 94х32х1430

4 Планка декоративная 130х7х1000

5 Розетка декоративная 80х45х130

6 Розетка-П декоративная 80х45х130

7 Замок к фигур./наличнику : шпон 80х16х80

8 Замок к фигур./наличнику МДФ №2: шпон 80х16х80

9 Замок к фигур./наличнику ШПОН №4 80х16х80

10 Коробка 40-я четв. с упл.: шпон 70х35х2100

11 Коробка телескоп. 40-я четв. с упл.: шпон 70х35х2100

12 Наличник фигурный МДФ 8 мм: шпон 80х8х2140

13 Наличник фигурный Косичка-3D МДФ 8 мм: шпон 80х8х2140

14 Наличник объемный (универсал.): шпон 94х32х2200

15 Наличник плоский МДФ 10 мм: шпон 70х10х2140

16 Наличник телескоп. плоский:  шпон 80х10х2140

17 Добор: шпон (50-1000)х10х2150

18 Добор телескоп.: шпон 150х11х2050

19 Нащельник (притворная планка) двухсторон.: шпон (для 
распашной конструкции)

35х6х2020

20 Цоколь: шпон 80х16х200

21 Цоколь (плинтусный): шпон 80х16х200

22 Плинтус: шпон 94х16х2020
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Погонажные изделия
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коллекция íåîêëàññèêà
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шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Жемчуг

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Карамель

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Ясень белый/золото

стекло графит

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

цвет стекла

стекло сатинат
гравировка
рис. Бутон                                            
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белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

4

натуральный дуб
тон каштан

натуральный дуб
тон каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм) 

цвет стекла

вид стекла

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

Престиж Джаз

стекло мат. с рис.1
2-е матирование                          

стекло сатинат
гравировка рис.1                                    

стекло сатинат
фотопечать рис.1                                   

стекло сатинат
наплыв золотой/прозрачный

рис. Бутон



стекло графитбелое стекло бронзовое стекло

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Серый, патина

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

40-я четв. (МДФ 8 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

цвет стекла
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белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

6

натуральный дуб
тон капучино

натуральный дуб
тон капучино

вид покрытия

цвет стекла

вид стекла

Гранд Люкс

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм) 

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка

стекло сатинат
гравировка

рис. 3

стекло сатинат
гравировка

рис. 2

стекло сатинат
гравировка

рис. 1 

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Карамель

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Ясень белый/золото

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. Решетка

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка

коллекция íåîêëàññèêà
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шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

40-я четв. (МДФ 8 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

цвет стекла
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белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

8

натуральный дуб
тон латте

натуральный дуб
тон капучино

вид покрытия

цвет стекла

вид стекла

белое стекло бронзовое стекло

Бергамо Богема

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный 

фотопечать рис.1                              

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

фотопечать рис.2                              

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. Решетка                          

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Шампань

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка                                            

 стекло сатинат
гравировка
рис. Богема                              

 стекло сатинат
мат. с рис. 1
1-е матир.

гравировка                            

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм) 

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

коллекция íåîêëàññèêà
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шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

40-я четв. (МДФ 8 мм) 

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Кармен

40-я четв. (МДФ 8 мм)

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

цвет стекла

стекло мат. с рис. 1
2-е матирование

(верх)                                            
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белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

10

натуральный дуб
тон капучино

натуральный дуб
тон капучино

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

цвет стекла

вид стекла

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

 * - полотно на 400 можно сделать
без перемычки

(с одним стеклом или филенкой)

Астра Веста

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Шампань

 стекло сатинат
гравировка

рис. 1                           

 стекло мат. с рис.
Ветка 2-е матир.                              

 стекло мат. с рис.
Люкс 2-е матир.                           

коллекция íåîêëàññèêà
øïîí
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Бергамо
натуральный дуб

тон латте
сатинат бронза наплыв прозрачный

рис. Решетка

11
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Гранд
натуральный дуб
тон капучино
сатинат бронза гравировка
рис. 1

Престиж
натуральный дуб

тон каштан 
сатинат бронза гравировка

рис. Бутон

Люкс
натуральный дуб
тон серый, патина
сатинат графит гравировка
рис. Решетка



шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 6 мм) - вариант 1
40-я четв. (МДФ 8 мм) - вариант 2

по ширине:
от 600 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

цвет стекла

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                                            

13

RUMAX

www.rumaks.ru

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

14

натуральный дуб
тон коньяк

натуральный дуб
тон коньяк

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм) 

цвет стекла

вид стекла

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

Атриум Ария

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный рис. 1                                            

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                                            

коллекция íåîêëàññèêà
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бронзовое стекло

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

цвет стекла

Сакура
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белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

 стекло сатинат
наплыв (золотой / прозрачный)

рис. 1                                

Юнона

16

натуральный дуб
тон коньяк

натуральный дуб
тон коньяк

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

цвет стекла

дельта бронза

вид стекла

белое стекло

стекло сатинат
наплыв (золотой / прозрачный)

рис. 1                                             

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                                            

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка                                           

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

40-я четв. (МДФ 8 мм) 40-я четв. (МДФ 6 мм) 

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)
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шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

цвет стекла
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белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

18

натуральный дуб
тон коньяк

натуральный дуб
тон коньяк

вид покрытия

цвет стекла

вид стекла

Ретро Ретро-1

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм) - вариант 1
40-я четв. (МДФ 6 мм) - вариант 2 

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

белое стекло бронзовое стекло

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка                                          

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                           

стекло сатинат
наплыв (золотой / прозрачный)

рис. 1                                             

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка                                           

40-я четв. (МДФ 6 мм) - вариант 1
40-я четв. (МДФ 8 мм) - вариант 2

коллекция íåîêëàññèêà
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шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

цвет стекла
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белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

20

натуральный дуб
тон коньяк

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм) 

цвет стекла

вид стекла

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 400 до 1000 (шаг 10 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

Стародуб Дубрава

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

натуральный дуб
тон коньяк

стекло сатинат
наплыв прозрачный/золотой

рис. 1                          

стекло сатинат
мат. с рис.
1-е матир.                                    

стекло  сатинат
мат. с рис.
1-е матир.

гравировка                                   

 стекло  сатинат
мат. с рис.
1-е матир.

                                        

 стекло  сатинат
мат. с рис.
1-е матир.

гравировка                             

 стекло сатинат
наплыв прозрачный/золотой

рис. 1                                     

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

40-я четв. (МДФ 6 мм) - вариант 1
40-я четв. (МДФ 8 мм) - вариант 2

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

коллекция íåîêëàññèêà
øïîí
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Ретро
натуральный дуб

тон латте

21

коллекция íåîêëàññèêà
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Сакура
натуральный дуб
тон коньяк
сатинат фотопечать
рис. 1

Дубрава
натуральный дуб
тон латте
сатинат бронза наплыв
прозрачный
рис. 1

Атриум
натуральный дуб

тон коньяк
сатинат фотопечать

рис. 1



шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

цвет стекла

стекло сатинат
гравировка

рис. 1                                             

Экстра

23
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белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

 стекло сатинат
гравировка

рис. 1                                

Экстра-1

24

натуральный дуб
тон каштан

натуральный дуб
тон каштан

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

цвет стекла

вид стекла

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

белое стекло бронзовое стекло

40-я четв. (МДФ 8 мм) 40-я четв. (МДФ 8 мм) 

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

коллекция íåîêëàññèêà
øïîí



шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

цвет стекла

25
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белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

26

натуральный дуб
тон каштан

натуральный дуб
тон каштан

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

цвет стекла

вид стекла

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

Порта-1Президент

стекло сатинат
гравировка

рис. 1

стекло мат. с рис.1
2-е матирование

стекло сатинат
гравировка

рис. 1

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

40-я четв. (МДФ 8 мм) 40-я четв. (МДФ 8 мм) 

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

 * - полотна размером от 400 до 550 мм
изготавливаются без овала

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Шампань

коллекция íåîêëàññèêà
øïîí



вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

цвет стекла

27
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белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

28

натуральный дуб
тон миндаль

натуральный дуб
тон миндаль

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

цвет стекла

вид стекла

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

Камелот-1Камелот

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 1

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 1

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

40-я четв. (МДФ 8 мм)

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

40-я четв. (МДФ 8 мм) 

коллекция íåîêëàññèêà
øïîí



шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Карамель

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Ольха

40-я четв. (МДФ 8 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

цвет стекла

29
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белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

30

натуральный дуб
тон миндаль

натуральный дуб
тон миндаль

вид покрытия

цвет стекла

вид стекла

Соло Соло-1

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм) - вариант 1
40-я четв. (МДФ 6 мм) - вариант 2 

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

белое стекло бронзовое стекло

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка

коллекция íåîêëàññèêà
øïîí
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Камелот
натуральный дуб
тон миндаль
сатинат бронза наплыв золотой
рис. 1

Соло-1
натуральный дуб

тон коньяк

31

коллекция íåîêëàññèêà
øïîí

Экстра
натуральный дуб

тон каштан

Президент
натуральный дуб
тон каштан
сатинат бронза гравировка
рис. 1



вид покрытия

цвет стекла

33
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белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

34

натуральный дуб
тон каштан

натуральный дуб
тон коньяк

вид покрытия

цвет стекла

вид стекла

Цезарь Цезарь-2

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

белое стекло бронзовое стекло

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

стекло сатинат
гравировка

рис. 1                             

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка                                 

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

толщина полотна

типоразмеры

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм) 

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 100 мм)

40-я четв. (МДФ 8 мм)

стекло сатинат
гравировка

рис. 1

коллекция íåîêëàññèêà
øïîí



шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Ольха

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

40-я четв. (МДФ 8 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

цвет стекла

35
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белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

36

натуральный дуб
тон коньяк

натуральный дуб
тон слоновая кость

вид покрытия

цвет стекла

вид стекла

Шервуд Омега

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм) - вариант 1
40-я четв. (МДФ 6 мм) - вариант 2 

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 1

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

белое стекло бронзовое стекло

стекло мат. с рис.1
2-е матирование                                          

 стекло сатинат
мат. с рис.1

1-е матирование
гравировка                           

коллекция íåîêëàññèêà
øïîí



шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

37

RUMAX

www.rumaks.ru

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

38

натуральный дуб
тон капучино

натуральный дуб
тон слоновая кость

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм) 

цвет стекла

вид стекла

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

 * - полотна размером от 400 до 550 мм
изготавливаются без фрезеровки внутри филенок

Премиум Премиум-1

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

стекло сатинат
гравировка

рис. 1                                              

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

 * - полотна размером от 400 до 550 мм
изготавливаются без фрезеровки внутри филенок

стекло сатинат
гравировка

рис. 1                               

коллекция íåîêëàññèêà
øïîí



шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 100 мм)

цвет стекла

39
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белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

40

натуральный дуб
тон каштан

натуральный дуб
тон каштан

вид покрытия

цвет стекла

вид стекла

Танго Танго-2

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 100 мм)

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

белое стекло бронзовое стекло

35-я четв. (МДФ 6 мм) - вариант 1
40-я четв. (МДФ 6 мм) - вариант 2
40-я четв. (МДФ 8 мм) - вариант 3

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

стекло мат. с рис.1
2-е матирование                                

стекло мат. с рис.2
2-е матирование                                    

стекло мат. с рис.1
2-е матирование

коллекция íåîêëàññèêà
øïîí



www.rumaks.ru 42

RUMAX

Премиум-1
натуральный дуб 
тон слоновая кость
сатинат бронза гравировка
рис.1

Танго-2
натуральный дуб

тон каштан
стекло матовое с рис. 1 на бронзе

2-е матирование

41

коллекция íåîêëàññèêà
øïîí

Цезарь
натуральный дуб

тон каштан 
сатинат бронза гравировка

рис. Решетка
(верх+низ)

Шервуд
натуральный дуб
тон коньяк
сатинат бронза
наплыв золотой
рис. 1



43

RUMAX

www.rumaks.ru 44

№ п/п Тип изделия Размеры, мм

1 Капитель: шпон на 600-900: 94х32х1100

на 1200: 94х32х1400

2 Замок к капители: шпон 94х55х100

3 Капитель №1: эмаль на 600: 55х75х790

на 700: 55х75х890

на 800: 55х75х990

на 900: 55х75х1090

на 1200: 55х75х1390

4 Карниз №1: эмаль на 600: 55х65х800

на 700: 55х65х900

на 800: 55х65х1000

на 900: 55х65х1100

на 1200: 55х65х1400

5 Карниз фигурный с замком: эмаль на 600-900: 60х52х1430

на 1200-1600: 60х52х1430 (2 шт.)

6 Замок к карнизу фигур.: эмаль 80х80х100

7 (#)-Карниз: эмаль на 600: 94х32х820

на 700: 94х32х920

на 800: 94х32х1020

на 900: 94х32х1120

на 1200: 94х32х1420

8 Карниз: шпон на 600: 94х32х830

на 700: 94х32х930

на 800: 94х32х1030

на 900: 94х32х1130

на 1200: 94х32х1430

9 Планка декоративная 130х7х1000

10 Розетка декоративная 80х45х130

11 Розетка-П декоративная 80х45х130

12 (#)-Замок: №1; №2, №3: эмаль 85х22х85

13 Замок к фигур./наличнику : шпон 80х16х80

14 Замок к фигур./наличнику МДФ №2: эмаль 80х16х80

15 Замок к фигур./наличнику №4 80х16х80

16 Коробка 40-я четв. с упл. 70х35х2100

17 Коробка телескоп. 40-я четв. с упл. 70х35х2100

18 Наличник фигурный МДФ 8 мм 80х8х2140

19 (#)-Наличник фигурный МДФ 10 мм: эмаль 80х10х2140

20 Наличник объемный (универсал.): шпон 94х32х2200

21 Наличник плоский МДФ 10 мм 70х10х2140

22 Наличник телескоп. плоский 80х10х2140

23 Добор (50-1000)х10х2150

24 Добор телескоп. 150х11х2050

25 Нащельник (притворная планка) двухсторон. (для 
распашной конструкции)

35х6х2020

26 (#)-Цоколь:№1; №2: эмаль 85х22х250

27 Цоколь 80х16х200

28 Цоколь (плинтусный) 80х16х200

29 Плинтус 94х16х2020

8

2
коллекция áàðîêêî

Погонажные изделия

20

13

1

14151211

22

9

7

5

4

3

6

21

10

1918

№1 №2 №3

№2№1

282726 29



МДФ, тон СерыйМДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон Персиковый
патина (акрил)

МДФ, тон Персиковый,

МДФ, тон ВанильМДФ, тон Крем,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Крем,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон КремМДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)

МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

вид покрытия

толщина полотна

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

объемный багет

коллекция Áàðîêêî

тон авангард
патина золото-I (акрил)

RUMAX
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Дебют-1

тон авангард
патина золото-I (акрил)

Дебют

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка                                         

стекло сатинат
гравировка

рис. 1                                            

стекло сатинат
матовое с рис. 1
1-е матирование

гравировка                                              

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный 

рис.1                                             

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный 

рис.1
фотопечать                                              

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка                                         

стекло сатинат
гравировка

рис. 1                                            

стекло сатинат
матовое с рис. 1
1-е матирование

гравировка                                              

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный 

рис.1                                             

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный 

рис.1
фотопечать                                              

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

МДФ, тон СерыйМДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон Персиковый
патина (акрил)

МДФ, тон Персиковый,

МДФ, тон ВанильМДФ, тон Крем,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Крем,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон КремМДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)

вид покрытия

толщина полотна

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

объемный багет

45 46



МДФ, тон СерыйМДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон Персиковый
патина (акрил)

МДФ, тон Персиковый,

МДФ, тон ВанильМДФ, тон Крем,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Крем,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон КремМДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)

МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

МДФ, тон СерыйМДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон Персиковый
патина (акрил)

МДФ, тон Персиковый,

МДФ, тон ВанильМДФ, тон Крем,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Крем,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон КремМДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)

МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

вид покрытия

толщина полотна

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

объемный багет

коллекция Áàðîêêî

тон авангард
патина золото-I (акрил)

RUMAX

www.rumaks.ru

Рим

тон авангард
патина золото-I (акрил)

Дебют-Д

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка                                         

стекло сатинат
гравировка

рис. 1                                            

стекло сатинат
матовое с рис. 1
1-е матирование

гравировка                                              

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный 

рис.1                                             

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный 

рис.1
фотопечать                                              

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

вид покрытия

толщина полотна

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

объемный багет

 стекло сатинат
гравировка

рис.1
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МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон Персиковый
патина (акрил)

МДФ, тон Персиковый,

МДФ, тон ВанильМДФ, тон Крем,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Крем,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон КремМДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)

МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон Персиковый
патина (акрил)

МДФ, тон Персиковый,

МДФ, тон ВанильМДФ, тон Крем,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Крем,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон КремМДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)

МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

МДФ, тон СерыйМДФ, тон Серый,
патина (акрил)

МДФ, тон Светло-серый,
патина (акрил)

вид покрытия

толщина полотна

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

декор №2

коллекция Áàðîêêî

тон авангард
патина золото-I (акрил)
декор №1

RUMAX

www.rumaks.ru

Изабелла-1

тон авангард
патина золото-I (акрил)

декор №1

Изабелла

МДФ, тон Светло-серый,
патина (акрил)

вид покрытия

толщина полотна

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 1                              

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                                   

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 1                              

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                                   

МДФ, тон Серый МДФ, тон Серый,
патина (акрил)

декор №2
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МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон Персиковый
патина (акрил)

МДФ, тон Персиковый,

МДФ, тон ВанильМДФ, тон Крем,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Крем,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон КремМДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)

МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон Персиковый
патина (акрил)

МДФ, тон Персиковый,

МДФ, тон ВанильМДФ, тон Крем,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Крем,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон КремМДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)

МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

МДФ, тон СерыйМДФ, тон Серый,
патина (акрил)

МДФ, тон Светло-серый,
патина (акрил)

декор №2

МДФ, тон Светло-серый,
патина (акрил)

МДФ, тон Серый МДФ, тон Серый,
патина (акрил)

декор №2

толщина полотна

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

коллекция Áàðîêêî

тон авангард
патина золото-I (акрил)
декор №1

RUMAX

www.rumaks.ru

Ривьера-1

тон авангард
патина золото-I (акрил)

Ривьера

толщина полотна

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 1
фотопечать                             

 стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка                           

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 1                            

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 2                            

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 1
фотопечать                              

 стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка                           

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 1                     

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 2                             

вид покрытиявид покрытия
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коллекция Áàðîêêî

www.rumaks.ru

RUMAX

Ривьера-1
тон крем

патина золото-G (акрил)
сатинат наплыв золотой

фотопечать рис. 1

Изабелла
тон авангард
патина золото-R17
сатинат фотопечать
рис. 1

53 54

Рим
натуральный дуб
тон каштан
сатинат бронза гравировка
рис. 1

Дебют
тон авангард

патина золото-I (акрил)
сатинат бронза наплыв золотой

рис. 1



МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон Персиковый
патина (акрил)

МДФ, тон Персиковый,

МДФ, тон ВанильМДФ, тон Крем,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Крем,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон КремМДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)

МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон Персиковый
патина (акрил)

МДФ, тон Персиковый,

МДФ, тон ВанильМДФ, тон Крем,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Крем,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон КремМДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)

МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

толщина полотна

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

коллекция Áàðîêêî

тон авангард
патина золото-I (акрил)

RUMAX

www.rumaks.ru

Сабрина-2

тон авангард
патина золото-I (акрил)

Сабрина

толщина полотна

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

типоразмеры

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                              

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                              

вид покрытиявид покрытия
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МДФ, тон Серый МДФ, тон Серый



МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

коллекция Áàðîêêî

тон ваниль
патина палладий
(акрил)

Лаура
вид покрытия

вид стекла

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                          

стекло сатинат
фотопечать

рис. 2                                    

стекло сатинат
фотопечать

рис. 3                                  

www.rumaks.ru

RUMAX

Лаура
тон ваниль

патина палладий
(акрил)

Лаура
тон ваниль
патина палладий
(акрил)
сатинат белый фотопечать рис. 1
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шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

вид покрытия

коллекция Áàðîêêî RUMAX

www.rumaks.ru

ВенецияРетро-Декор
вид покрытия

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 1
                             

 стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                          

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 2                            

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 3                            

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                             

вид стекла

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 6 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

вид стекла

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 6 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

натуральный дуб
тон коньяк

натуральный дуб
тон коньяк

стекло сатинат
фотопечать

рис. 2                                   
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МДФ, тон СерыйМДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон Персиковый
патина (акрил)

МДФ, тон Персиковый,

МДФ, тон ВанильМДФ, тон Крем,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Крем,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон КремМДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)

МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

МДФ, тон СерыйМДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон Персиковый
патина (акрил)

МДФ, тон Персиковый,

МДФ, тон ВанильМДФ, тон Крем,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Крем,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон КремМДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)

МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

вид покрытия

толщина полотна

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

типоразмеры

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

коллекция Áàðîêêî RUMAX

www.rumaks.ru

СицилияЛацио

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

вид покрытия

толщина полотна

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

типоразмеры

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                              

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                              

натуральный дуб
тон каштан

натуральный дуб
тон каштан
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коллекция Áàðîêêî
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RUMAX

Дебют-Д
тон авангард

Ретро-декор
натуральный дуб
тон коньяк
сатинат бронза фотопечать
рис. 1

63 64

Ретро-декор
тон ваниль
патина палладий (акрил)

Сабрина-2
тон авангард

патина золото-R17 (акрил)
сатинат фотопечать

рис. 1



RUMAX
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№ п/п Тип изделия Размеры, мм

1 Капитель №1: эмаль на 600: 55х75х790

на 700: 55х75х890

на 800: 55х75х990

на 900: 55х75х1090

на 1200: 55х75х1390

2 Карниз №1: эмаль на 600: 55х65х800

на 700: 55х65х900

на 800: 55х65х1000

на 900: 55х65х1100

на 1200: 55х65х1400

3 Карниз фигурный с замком: эмаль на 600-900: 60х52х1430

на 1200-1600: 60х52х1430 (2 шт.)

4 Замок к карнизу фигур.: эмаль 80х80х100

5 (#)-Карниз: эмаль на 600: 94х32х820

на 700: 94х32х920

на 800: 94х32х1020

на 900: 94х32х1120

на 1200: 94х32х1420

6 Планка декоративная 130х7х1000

7 Розетка-П декоративная 80х45х130

8 (#)-Замок: №1; №2, №3: эмаль 85х22х85

9 Замок к фигур./наличнику МДФ №2: эмаль 80х16х80

10 Замок к фигур./наличнику МДФ №4 80х16х80

11 (#)-Коробка 40-я четв. с упл.: эмаль 70х35х2100

12 Коробка телескоп. 40-я четв. с упл.: эмаль 70х35х2100

13 Наличник фигурный МДФ 8 мм: эмаль 80х8х2140

14 (#)-Наличник фигурный МДФ 10 мм: эмаль 80х10х2140

15 Наличник плоский МДФ 10 мм: эмаль 70х10х2140

16 Наличник телескоп. плоский: эмаль 80х10х2140

17 Наличник телескоп. фигурный: эмаль 80х10х2140

18 Наличник телескоп. каннелюрный: эмаль 80х18х2140

19 Добор: эмаль (50-1000)х10х2150

20 Добор телескоп.: эмаль 150х11х2050

21 Нащельник (притворная планка) двухсторон.: эмаль (для 
распашной конструкции)

35х6х2020

22 (#)-Цоколь:№1; №2: эмаль 85х22х250

23 Цоколь: эмаль 80х16х200

24 Цоколь (плинтусный): эмаль 80х16х200

25 Плинтус: эмаль 94х16х2020

91087

16 13 18

22 23

6

5

3

2

1

4

24 25

коллекция íåîÊëàññèêà
ýìàëüПогонажные изделия

15 14 17

№1 №2

№1 №2 №3
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МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый

стекло мат. с рис.1
2-е матирование                         

стекло сатинат
гравировка рис.1

стекло сатинат
фотопечать рис. 1                                   

стекло сатинат
фотопечать рис.2                                   

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стеклатон белый
патина золото-G (акрил)

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

 

RUMAX

www.rumaks.ru

Джаз-4

тон ваниль
патина золото-G (акрил)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

вид стекла

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

Джаз

белое стекло бронзовое стекло

стекло мат. с рис.1
2-е матирование                         

стекло сатинат
гравировка рис.1

стекло сатинат
фотопечать рис. 1                                   

стекло сатинат
фотопечать рис.2                                   
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МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

стекло мат. с рис.1
2-е матирование                                      

белое стекло бронзовое стекло

вид стеклатон белый
патина золото-G (акрил)

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

 
* - полотна на 400 - 550 без фрезеровки внутри филенок
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Блюз-1

тон ваниль
патина золото-R (акрил)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

вид стекла

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис.1

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

 * - полотна на 400 - 550 без фрезеровки внутри филенок

Блюз

белое стекло бронзовое стекло

стекло мат. с рис.2
2-е матирование                                    

7069
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МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

стекло мат. с рис.1
2-е матирование                                

белое стекло бронзовое стекло

вид стеклатон белый
патина золото-G (акрил)

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)
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Танго-2

тон белый
патина серебро-Р (акрил)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

вид стекла

стекло мат. с рис.1
2-е матирование

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

 

Танго

белое стекло бронзовое стекло

стекло мат. с рис.2
2-е матирование                                    

7271
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МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный рис. 1                                            

белое стекло бронзовое стекло

вид стеклатон крем
патина золото-R (акрил)

МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

RUMAX
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Марта

тон крем
патина золото-R (акрил)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

вид стекла

белое стекло

 стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                                 

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

Ария

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый
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Танго
тон белый
патина серебро-P (акрил)
стекло матовое с рис. 1
2-е матирование

Марта
тон ваниль

патина золото-R (акрил)
сатинат фотопечать рис. 1

коллекция íåîÊëàññèêà
ýìàëü
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Джаз
тон белый

патина золото-G (акрил)
сатинат фотопечать

рис. 1

Блюз
тон белый
патина золото-G (акрил)
стекло  матовое с рис. 2 2-е матирование



МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Персиковый,
патина 
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Ваниль,
патина золото-I
(акрил)

белое стекло

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                             

вид покрытия

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 1               

вид стеклатон крем 
патина золото-G (акрил)

RUMAX
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Султан

тон ваниль
патина серебро-P (акрил)

вид покрытия

вид стекла

Мальта

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

МДФ, тон Крем,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем,
патина золото-G
(акрил)
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МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)

МДФ, тон Крем,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Грей,
патина бронза
(акрил)

МДФ, тон Серый

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 1                              

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                                   

МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

вид покрытия

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 1                              

вид стеклатон авангард
патина золото-R17 (акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)
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Изабелла-1

тон авангард
патина золото-R17 (акрил)

вид покрытия

вид стекла

Изабелла

МДФ, тон Крем,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Грей,
патина бронза
(акрил)

МДФ, тон Серый

МДФ, тон Светло-серый

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                                   

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

МДФ, тон Светло-серый

8079
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МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                              

МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

вид покрытия

вид стеклатон ваниль
патина палладий (акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Авангард,
патина золото-R17
(акрил)
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Герцог

тон ваниль
патина палладий (акрил)

вид покрытия

вид стекла

Луиза

МДФ, тон Крем,
патина золото-I
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Грей,
патина бронза
(акрил)

МДФ, тон СерыйМДФ, тон Светло-серый

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

8281
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стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                         

стекло сатинат
фотопечать

рис. 2

стекло сатинат
фотопечать

рис. 3                                   

МДФ, тон Ваниль,
патина палладий
(акрил)



МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис.1                              

белое стекло бронзовое стекло

вид стеклатон ваниль
патина золото-R (акрил)

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)
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Жасмин-3

тон ваниль
патина золото-R (акрил)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

вид стекла

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис.1

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

 

Жасмин-2

белое стекло бронзовое стекло
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МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый

МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

стекло мат. с рис.1
2-е матирование                                      

белое стекло бронзовое стекло

вид стеклатон белый
патина золото-G (акрил)

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

 * - полотна на 400 - 550 без фрезеровки внутри филенок
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Мадрид

тон ваниль
патина золото-R (акрил)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

вид стекла

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис.1

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

Вальс

белое стекло бронзовое стекло

8685
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Бергамо
тон ваниль
патина серебро (акрил)
стекло сатинат гравировка
рис. Решетка

Порта
тон ваниль

патина золото-R (акрил)
сатинат бронза наплыв золотой

рис. 1

коллекция íåîÊëàññèêà
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Мальта
тон крем

сатинат бронза наплыв золотой
рис.1

Изабелла-1
тон авангард
патина золото-R17
сатинат фотопечать
рис. 1



МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый

стекло сатинат
наплыв золотой/прозрачный

рис. 1                        

вид покрытия

тон ваниль
патина золото-R (акрил)
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Прима
вид покрытия

Паола

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

тон ваниль
патина золото-R (акрил)

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

вид стекла

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

 

белое стекло бронзовое стекло

9089

коллекция íåîÊëàññèêà
ýìàëü

Паола
тон ваниль
сатинат 



вид покрытия

цвет стекла

Бергамо
RUMAX

www.rumaks.ru

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

Неаполь
вид покрытия

цвет стекла

вид стекла

белое стекло бронзовое стекло

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный 

фотопечать рис.1                              

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. Решетка

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

МДФ, тон Персиковый МДФ, тон Персиковый,
патина 
(акрил)

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

фотопечать рис.2                              

 стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. Решетка                          

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 2

стекло сатинат
гравировка

рис. 2                                  

тон ваниль
патина золото-R (акрил)

тон ваниль
патина золото-R (акрил)

МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый

МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый

9291

коллекция íåîÊëàññèêà
ýìàëü



МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый

вид покрытия

Паллада

www.rumaks.ru

RUMAX

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

 

стекло сатинат
мат. с рис. 1
1-е матир.,
гравировка

стекло сатинат
гравировка / наплыв золотой / прозрачный

рис. Решетка

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный,

мат. с рис. 1
1-е матир.

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 4

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 3 

стекло сатинат
гравировка / наплыв золотой / прозрачный

рис. 2

фрезеровка Паллада-1

фрезеровка Паллада-2

фрезеровка Паллада-3

фрезеровка Паллада-4

9493

коллекция íåîÊëàññèêà
ýìàëü

тон ваниль
патина золото-R (акрил)

Паллада
тон ваниль

патина серебро-P (акрил)
сатинат гравировка рис. 2

Паллада
тон ваниль
патина золото-R (акрил)
сатинат наплыв золото рис. 3



МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

стекло сатинат
гравировка

рис. 1                               

белое стекло бронзовое стекло

вид стеклатон ваниль
патина золото-R (акрил)

RUMAX

www.rumaks.ru

Сакура

тон ваниль
патина золото-R (акрил)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

вид стекла

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

 

Премиум-1

белое стекло

стекло сатинат
наплыв (золотой / прозрачный)

рис. 1                                  

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                                 

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка                              

стекло сатинат
наплыв (золотой / прозрачный)

рис. 1                             

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

 * - полотна на 400 - 550 без фрезеровки внутри филенок

95 96

коллекция íåîÊëàññèêà
ýìàëü



МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Белый МДФ, тон Белый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Белый,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Ваниль,
патина серебро-P
(акрил)

МДФ, тон Ваниль,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Крем МДФ, тон Крем,
патина золото-R
(акрил)

МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый МДФ, тон Бежевый,
патина золото-G
(акрил)

МДФ, тон Бежевый

стекло сатинат
гравировка

рис. 1                             

стекло сатинат
наплыв золотой/прозрачный

рис. 1                                    

вид покрытия

стекло сатинат
гравировка

рис. 1                       

тон ваниль
патина золото-R (акрил)

RUMAX

www.rumaks.ru

Парма
вид покрытия

Порта

стекло сатинат
наплыв золотой/прозрачный

рис. 1                                

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

тон ваниль
патина золото-R (акрил)

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

вид стекла

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

 

белое стекло бронзовое стекло

9897

коллекция íåîÊëàññèêà
ýìàëü



МДФ, тон Белый МДФ, тон Ваниль МДФ, тон Крем МДФ, тон Серый

МДФ, тон КрасныйМДФ, тон Светло-серый МДФ, тон Желтый МДФ, тон Зеленый

стекло мат. с рис. 1
1-е матирование

(верх)                                 

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка
(верх)                              

стекло мат. с рис. 1
2-е матирование

(верх)               

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

Грация
RUMAX

www.rumaks.ru

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

Санта

тон крем

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

вид стекла

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

тон крем

МДФ, тон Белый МДФ, тон Ваниль МДФ, тон Крем МДФ, тон Серый

МДФ, тон КрасныйМДФ, тон Светло-серый МДФ, тон Желтый МДФ, тон Зеленый

МДФ, тон Синий

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. Решетка

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка

стекло сатинат
наплыв прозрачный

мат. с рис. 1
1-е матир.

стекло сатинат
матовое с рис. 1
1-е матирование

гравировка 

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. Решетка
(верх)

МДФ, тон Синий

10099

коллекция íåîÊëàññèêà
ýìàëü



МДФ, тон Белый МДФ, тон Персиковый,
патина 
(акрил)

МДФ, тон Крем

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

Адель
RUMAX

www.rumaks.ru

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

Джаз-1

тон персиковый
патина

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

35-я четв. (МДФ 6 мм)

цвет стекла

вид стекла

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 400 до 1000 (шаг 10 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

тон ваниль

стекло сатинат
матовое с рис. Ваза

гравировка

стекло сатинат
матовое с рис. Ваза
наплыв прозрачный 

МДФ, тон Белый МДФ, тон Ваниль МДФ, тон Крем МДФ, тон Серый

МДФ, тон КрасныйМДФ, тон Светло-серый МДФ, тон Желтый МДФ, тон Зеленый

МДФ, тон Синий

102101

коллекция íåîÊëàññèêà
ýìàëü

стекло сатинат
гравировка

рис. 3                                 

стекло сатинат
гравировка

рис. 2                       

стекло сатинат
гравировка

рис. 1                             



МДФ, тон Белый МДФ, тон Ваниль МДФ, тон Крем МДФ, тон СерыйМДФ, тон Белый МДФ, тон Ваниль МДФ, тон Крем МДФ, тон Серый

МДФ, тон Светло-серый МДФ, тон Светло-серый МДФ, тон Персиковый

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

Лира
RUMAX

www.rumaks.ru

белое стекло

вид стекла

Леон

тон ваниль

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

вид стекла

сатинат графит

по ширине:
от 500 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2300 (шаг 50 мм)

тон светло-серый

МДФ, тон Авангард МДФ, тон Персиковый

стекло сатинат
фотопечать

рис. 1                              

104103

коллекция íåîÊëàññèêà
ýìàëü

Леон
тон крем

сатинат бронза 
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№ п/п Тип изделия Размеры, мм

1 Капитель №1: эмаль на 600: 55х75х790

на 700: 55х75х890

на 800: 55х75х990

на 900: 55х75х1090

на 1200: 55х75х1390

2 Карниз №1: эмаль на 600: 55х65х800

на 700: 55х65х900

на 800: 55х65х1000

на 900: 55х65х1100

на 1200: 55х65х1400

3 (#)-Карниз: эмаль на 600: 94х32х820

на 700: 94х32х920

на 800: 94х32х1020

на 900: 94х32х1120

на 1200: 94х32х1420

4 (#)-Коробка 40-я четв. с упл.: эмаль 70х35х2100

5 Коробка телескоп. 40-я четв. с упл.: эмаль 70х35х2100

6 Наличник плоский МДФ 10 мм: эмаль 70х10х2140

7 Наличник телескоп. плоский: эмаль 80х10х2140

8 Наличник телескоп. фигурный: эмаль 80х10х2140

9 Наличник телескоп. каннелюрный: эмаль 80х18х2140

10 Добор: эмаль (50-1000)х10х2150

11 Добор телескоп.: эмаль 150х11х2050

12 Нащельник (притворная планка) двухсторон.: эмаль (для 
распашной конструкции)

35х6х2020

13 Цоколь (плинтусный): эмаль 80х16х200

14 Плинтус: эмаль 94х16х2020

7 9

3

2

1

13 14

коллекция ñêàíäèíàâñêèé ñòèëü

Погонажные изделия

6 8

* возможна покраска дверей и погонажных изделий по RAL заказчика



МДФ, тон Белый МДФ, тон Ваниль МДФ, тон Крем МДФ, тон Серый

МДФ, тон Светло-серый МДФ, тон Желтый МДФ, тон Зеленый

МДФ, тон Синий

МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Белый МДФ, тон Ваниль МДФ, тон Крем МДФ, тон Серый

МДФ, тон Светло-серый МДФ, тон Желтый МДФ, тон Зеленый

МДФ, тон Синий

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (ХДФ 6 мм)

цвет стекла

Сканди-1
RUMAX

www.rumaks.ru

белое стекло бронзовое стекло

интерьер

Сканди-8

тон белый

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (ХДФ 6 мм)

цвет стекла

интерьер

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

коллекция ñêàíäèíàâñêèé ñòèëü

тон белый

МДФ, тон Красный МДФ, тон Красный

МДФ, тон Авангард

Сканди-8
тон ваниль

сатинат

Сканди-1
тон белый
сатинат

107 108

МДФ, тон Графит МДФ, тон Графит



МДФ, тон Белый МДФ, тон Ваниль МДФ, тон Крем МДФ, тон Серый

МДФ, тон Светло-серый МДФ, тон Желтый МДФ, тон Зеленый

МДФ, тон Синий

МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Белый МДФ, тон Ваниль МДФ, тон Крем МДФ, тон Серый

МДФ, тон Светло-серый МДФ, тон Желтый МДФ, тон Зеленый

МДФ, тон Синий МДФ, тон Красный МДФ, тон Красный

МДФ, тон Авангард

стекло сатинат
гравировка

рис. 1                            

стекло сатинат
гравировка

рис. 2                                   

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка                              

стекло сатинат
гравировка

рис. 1                                   

вид стеклатон белый

RUMAX

www.rumaks.ru

Сканди-3

тон белыйвид стекла

Сканди-2

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (ХДФ 6 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (ХДФ 6 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

коллекция ñêàíäèíàâñêèé ñòèëü
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МДФ, тон Графит МДФ, тон Графит



МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Белый МДФ, тон Ваниль МДФ, тон Крем МДФ, тон Серый

МДФ, тон Светло-серый МДФ, тон Желтый МДФ, тон Зеленый

МДФ, тон Синий МДФ, тон Красный

стекло сатинат
наплыв золотой / прозрачный

рис. 1                         

стекло сатинат
мат. с рис. Ваза

наплыв                                 

вид стеклатон белый

Сканди-4

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (ХДФ 6 мм)

цвет стекла

белое стекло бронзовое стекло

коллекция ñêàíäèíàâñêèé ñòèëü

www.rumaks.ru

RUMAX

Сканди-4
тон зеленый

Сканди-4
тон серый
сатинат белый 
наплыв прозрачный рис. 1

111 112

МДФ, тон Графит



МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Белый МДФ, тон Ваниль МДФ, тон Крем МДФ, тон Серый

МДФ, тон Светло-серый МДФ, тон Желтый МДФ, тон Зеленый

МДФ, тон Синий МДФ, тон Красный

тон белый

Сканди-5

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (ХДФ 6 мм)

цвет стекла

коллекция ñêàíäèíàâñêèé ñòèëü

www.rumaks.ru

RUMAX

интерьер

лакобель белый лакобель черный

Сканди-5
тон синий

лакобель белый

Сканди-5
тон белый
лакобель черный

113 114

МДФ, тон Графит



МДФ, тон Белый МДФ, тон Ваниль МДФ, тон Крем МДФ, тон Серый

МДФ, тон Светло-серый МДФ, тон Желтый МДФ, тон Зеленый

МДФ, тон Синий

МДФ, тон Авангард

МДФ, тон Белый МДФ, тон Ваниль МДФ, тон Крем МДФ, тон Серый

МДФ, тон Светло-серый МДФ, тон Желтый МДФ, тон Зеленый

МДФ, тон Синий МДФ, тон Красный МДФ, тон Красный

МДФ, тон Авангард

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (ХДФ 6 мм)

цвет стекла

Сканди-6
RUMAX

www.rumaks.ru

лакобель белый лакобель черный

интерьер

Сканди-7

тон белый

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (ХДФ 6 мм)

цвет стекла

интерьер

лакобель белый лакобель черный

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

коллекция ñêàíäèíàâñêèé ñòèëü

тон белый

Сканди-7
тон серый

лакобель черный

Сканди-6
тон серый
лакобель белый

115 116
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№ п/п Тип изделия Размеры, мм

1 (#)-Коробка 40-я четв. с упл. 70х35х2100

2 Коробка телескоп. 40-я четв. с упл. 70х35х2100

3 Наличник плоский МДФ 10 мм 70х10х2140

4 Наличник телескоп. плоский 80х10х2140

5 Добор (50-1000)х10х2150

6 Добор телескоп. 150х11х2050

7 Цоколь 80х16х200

8 Цоколь (плинтусный) 80х16х200

9 Плинтус 94х16х2020

Погонажные изделия

4

8 9

3

коллекция òåõíî

7



шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Светло-серый

шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Серый

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон Крем

стекло лакобель
без рис.                         

вид стекла

Сити

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

* в полотне на 600 стекло расположено
по середине

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

МДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

коллекция òåõíî

www.rumaks.ru

RUMAX

лакобель белый лакобель черный зеркало

стекло лакобель
гравировка

рис. 1                         

стекло лакобель
гравировка

 рис. 2                           

натуральный дуб
бесцв. лак патина
лакобель черное гавировка рис.1

Сити
натуральный дуб

тон коньяк

Сити
натуральный дуб
тон каштан
лакобель черный рис.1

119 120



лакобель белый лакобель черный зеркало

вид стекла

RUMAX

www.rumaks.ru

Сити-2

натуральный дуб
бесцв. лак патина

лакобель черное без рис.

вид стекла

Сити-1
вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

коллекция òåõíî

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Светло-серый

шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Серый

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон КремМДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Светло-серый

шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Серый

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон КремМДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

лакобель белый лакобель черный зеркало

стекло лакобель
без рис.                         

стекло лакобель
гравировка

рис. 1                         

стекло лакобель
гравировка

 рис. 2                           

стекло лакобель
без рис.                         

стекло лакобель
гравировка

рис. 1                         

стекло лакобель
гравировка

 рис. 2                           

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

натуральный дуб
бесцв. лак патина
лакобель черное гавировка рис.1
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Сити-3
RUMAX
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интерьер

Сити-4

интерьер

коллекция òåõíî

лакобель белый лакобель черный зеркало

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Светло-серый

шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Серый

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон КремМДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Светло-серый

шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Серый

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон КремМДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

лакобель белый лакобель черный зеркало

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

натуральный дуб
тон капучино
лакобель черное без рис.

натуральный дуб
тон капучино

лакобель черное без рис.

Сити-4
натуральный дуб

тон каштан
лакобель черный

Сити-3
натуральный дуб
тон коньяк
лакобель черный

123 124



МДФ, тон Ваниль

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

цвет стекла

Деко
RUMAX

www.rumaks.ru

интерьер

Техно-1
вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

интерьер

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

коллекция òåõíî

тон светло-серый
лакобель черный

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон КремМДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

лакобель белый лакобель черный

натуральный дуб
тон светло-серый

Техно-1
натуральный дуб

тон серый

Деко
тон крем
лакобель черный

125 126

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Светло-серый

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Серый



шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Серый

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Светло-серый

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

RUMAX

www.rumaks.ru

интерьер

Техно-3
вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

интерьер

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

коллекция òåõíî

Техно-2

натуральный дуб
тон серый

натуральный дуб
тон серый

Техно-3
натуральный дуб

тон светло-серый

Техно-2
натуральный дуб
тон серый

127 128

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Светло-серый

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Серый



шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Серый

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Светло-серый

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Светло-серый

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Серый

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

RUMAX

www.rumaks.ru

интерьер

Техно-5
вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. (МДФ 8 мм)

интерьер

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

коллекция òåõíî

Техно-4

натуральный дуб
тон капучино

натуральный дуб
тон капучино

Техно-5
натуральный дуб

тон капучино

Техно-4
натуральный дуб
тон капучино
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МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон КремМДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Карамель

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон КремМДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Карамель

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

35-я четв. (МДФ 6 мм)

RUMAX

www.rumaks.ru

интерьер

Лайн-2

тон белый

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

35-я четв. (МДФ 6 мм)

интерьер

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

коллекция òåõíî

тон белый

Лайн-1

Лайн-2
тон белый

Лайн-1
натуральный дуб
тон каштан
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белое стекло бронзовое стекло

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон КремМДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

вид покрытия

RUMAX

www.rumaks.ru

интерьер

Лайн-4

тон белый

вид покрытия

интерьер

коллекция òåõíî

тон белый

Лайн-3

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

толщина полотна

типоразмеры

35-я четв. (МДФ 6 мм)

цвет стекла

лакобель белый лакобель черный

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон КремМДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

стекло графит

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

толщина полотна

типоразмеры

35-я четв. (МДФ 6 мм)

цвет стекла

лакобель белый лакобель черный

стекло графит

Лайн-4
тон белый

лакобель белый

Лайн-3
тон серый
лакобель черный
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по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

35-я четв. (МДФ 6 мм)

RUMAX

www.rumaks.ru

интерьер

Лайн-6

тон серый

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

35-я четв. (МДФ 6 мм)

интерьер

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

коллекция òåõíî

тон серый

Лайн-5

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон КремМДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон КремМДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

Лайн-6
тон белый

Лайн-5
тон светло-серый
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интерьер

Лайн-8

тон креминтерьер

коллекция òåõíî

тон крем

Лайн-7

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

35-я четв. (МДФ 6 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

35-я четв. (МДФ 6 мм)

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон КремМДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон КремМДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

Лайн-8
тон крем

Лайн-7
тон белый
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интерьер

Лайн-10

тон белыйинтерьер

коллекция òåõíî

тон белый

Лайн-9

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

35-я четв. (МДФ 6 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

35-я четв. (МДФ 6 мм)

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 50 мм)

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон КремМДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

МДФ, тон Ваниль

МДФ, тон Светло-серыйМДФ, тон КремМДФ, тон Белый МДФ, тон Серый

Лайн-10
тон белый

Лайн-9
тон серый
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№ п/п Тип изделия Размеры, мм

1 Капитель: натуральный шпон на 600-900: 94х32х1100

на 1200: 94х32х1400

2 Замок к капители: натуральный шпон 94х36х100

3 Карниз: натуральный шпон на 600: 94х32х830

на 700: 94х32х930

на 800: 94х32х1030

на 900: 94х32х1130

на 1200: 94х32х1430

4 Планка декоративная натуральный шпон 130х7х1000

5 Розетка декоративная 80х45х130

6 Розетка-П декоративная 80х45х130

7 Замок к фигур./наличнику : шпон 80х16х80

8 Замок к фигур./наличнику МДФ №2: шпон 80х16х80

9 Замок к фигур./наличнику МДФ №4 80х16х80

10 Коробка 40-я четв. с упл.: шпон 70х35х2100

11 Коробка телескоп. 40-я четв. с упл.: натуральный шпон 70х35х2100

12 Наличник фигурный МДФ 8 мм: шпон 80х8х2140

13 Наличник фигурный Косичка-3D МДФ 8 мм: шпон 80х8х2140

14 Наличник объемный (универсал.): шпон 94х32х2200

15 Наличник плоский МДФ 10 мм: шпон 70х10х2140

16 Наличник телескоп. плоский:  натуральный шпон 80х10х2140

17 Добор: шпон (50-1000)х10х2150

18 Добор телескоп.: натуральный шпон 150х11х2050

19 Нащельник (притворная планка) двухсторон.: шпон (для 
распашной конструкции)

35х6х2020

20 Цоколь: шпон 80х16х200

21 Цоколь (плинтусный): шпон 80х16х200

22 Плинтус: шпон 94х16х2020

98

13 14

20

4

3

2

21 22

коллекция Êëàññèêà

Погонажные изделия

12

765

1

15 16



шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон МОРЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон ВЕНГЕ,
бесцв.лак

шпон ДУБ,
бесцв.лак

шпон ОРЕХ крупностр.,
бесцв.лак

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Карамель

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

цвет стекла

внешний вид
полотна

размером на 600 мм                                      

RUMAXколлекция Êëàññèêà

www.rumaks.ru

белое стекло бронзовое стекло

вид дверного полотна

внешний вид
полотна

размером на 600 мм                              

натуральный дуб
тон каштан

натуральный дуб
тон каштан

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

цвет стекла

вид дверного полотна

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

 

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

шпон МОРЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон ВЕНГЕ,
бесцв.лак

шпон ДУБ,
бесцв.лак

шпон ОРЕХ крупностр.,
бесцв.лак

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Карамель

Вега Вега-1

143 144

Вега
натуральный дуб

тон каштан
сатинат бронза (боковое)                                      

Вега-1
натуральный дуб
тон каучино
сатинат бронза (боковое)                                      



вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

цвет стекла

стекло сатинат
мат. с рис. Кантри
1-е матирование

гравировка
(верх)                                            

RUMAXколлекция Êëàññèêà

www.rumaks.ru

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

стекло сатинат
мат. с рис. Кантри
1-е матирование

гравировка
(верх)                               

натуральный дуб
тон ольха

натуральный дуб
тон ольха

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

цвет стекла

вид стекла

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

 

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Ольха

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Шампань

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1950 до 2000 (шаг 50 мм)

 * - в полотне на 400 вместо средней филенки
     устанавливается вставка

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Ольха

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

Кантри Кантри-1

145 146

Кантри
натуральный дуб

тон ольха
сатинат бронза мат. с рис. Кантри

1-е матирование гравировка (верх)                                     



шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1950 до 2000 (шаг 50 мм)

цвет стекла

стекло сатинат
гравировка

рис.1                             

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка                                            

Монако
RUMAX

www.rumaks.ru

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Ольха

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

Монако-1

натуральный дуб
тон латте

натуральный дуб
тон капучино

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

цвет стекла

вид стекла

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Жемчуг

белое стекло бронзовое стекло

 стекло сатинат
мат. с рис.1

1-е матирование                                

 стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка                              

 стекло мат. с рис.Орион
2-е матирование                            

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Ольха

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Жемчуг

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1950 до 2000 (шаг 50 мм)

 * - в полотне на 400 вместо средней филенки
     устанавливается вставка

коллекция Êëàññèêà

147 148



шпон ДУБ,
бесцв.лак

шпон МОРЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон ВЕНГЕ,
бесцв.лак

шпон БЕЛЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон ОРЕХ крупностр.,
бесцв.лак

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

 

цвет стекла

Триумф
RUMAX

www.rumaks.ru

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

 стекло мат. с рис. София
2-е матирование                             

София

натуральный дуб
тон коньяк

орех крупностр.
бесцв. лак

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

 

цвет стекла

вид стекла

коллекция Êëàññèêà

стекло сатинат
наплыв прозрачный/золотой

рис. 1                          

стекло сатинат
мат. с рис.

1-е матирование                                    

стекло  сатинат
мат. с рис.

1-е матирование
гравировка                                   

белое стекло бронзовое стекло

151 152



шпон НАТУР.ДУБ,
тон Карамель

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон МОРЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

цвет стекла

стекло мат. с рис. Орион
2-е матирование                             

Орион
RUMAX

www.rumaks.ru

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Ольха

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

Прага

натуральный дуб
тон каштан

натуральный дуб
тон миндаль

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

цвет стекла

вид стекла

шпон ВЕНГЕ,
бесцв.лак

шпон ОРЕХ крупностр.,
бесцв.лак

белое стекло бронзовое стекло

 стекло сатинат
гравировка

рис. 1                             

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

по ширине:
от 550 до 1000 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

 

коллекция Êëàññèêà

варианты остекления:
- верх,
- верх + малое,
- малое.

 

шпон БЕЛЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон ДУБ,
бесцв.лак

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1950 до 2000 (шаг 50 мм)

 * - в полотне на 400 вместо средней филенки
     устанавливается вставка

149 150

Орион
натуральный дуб

тон каштан
стекло мат. с рис. Орион

на бронзе 2-е матирование (верх+малое)                                     



шпон МОРЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон ВЕНГЕ,
бесцв.лак

шпон ДУБ,
бесцв.лак

шпон ОРЕХ крупностр.,
бесцв.лак

шпон МОРЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон ВЕНГЕ,
бесцв.лак

шпон БЕЛЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон ДУБ,
бесцв.лак

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

цвет стекла

Белла
RUMAX

www.rumaks.ru

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

Лотос

орех крупностр.
бесцв. лак

орех крупностр.
бесцв. лак

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

цвет стекла

вид стекла

коллекция Êëàññèêà

стекло мат. с рис. Белла
2-е матирование                     

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1900 до 2000 (шаг 50 мм)

шпон ОРЕХ крупностр.,
бесцв.лак

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1950 до 2000 (шаг 50 мм)

стекло мат. с рис. Лотос
2-е матирование                              

шпон БЕЛЕН.ДУБ,
бесцв.лак

153 154

варианты остекления:
- верх,
- верх + малое,
- малое.

 

Белла
орех крупностр.

бесцв. лак
стекло мат. с рис. Белла

на бронзе 2-е матирование (верх+малое)                                     



шпон ДУБ,
бесцв.лак

шпон МОРЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Ольха

шпон ВЕНГЕ,
бесцв.лак

шпон ОРЕХ крупностр.,
бесцв.лак

шпон БЕЛЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон ДУБ,
бесцв.лак

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

цвет стекла

Ронда
RUMAX

www.rumaks.ru

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

 стекло мат. с рис. Цветы
1-е матирование                          

Селена

беленый дуб
бесцв. лак

беленый дуб
бесцв. лак

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

цвет стекла

вид стекла

коллекция Êëàññèêà

стекло мат. с рис. Ронда
2-е матирование                       

белое стекло бронзовое стекло

варианты остекления:
- верх,
- верх + малое,
- верх + низ,
- полное,
- малое.

 

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1950 до 2000 (шаг 10 мм)

 * - в полотне на 400 вместо средней филенки
     устанавливается вставка, либо стекло

шпон МОРЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Ольха

шпон ВЕНГЕ,
бесцв.лак

шпон ОРЕХ крупностр.,
бесцв.лак

шпон БЕЛЕН.ДУБ,
бесцв.лак

 стекло сатинат
гравировка

рис. 1                           

 стекло мат. с рис. Ветка
2-е матирование /

сатинат гравировка
рис. Ветка                              

 стекло мат. с рис. Люкс
2-е матирование                          

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

 * - в полотне на 400 можно сделать без перемычки
(с одним стеклом или филенкой)
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шпон ДУБ,
бесцв.лак

шпон ОРЕХ крупностр.,
бесцв.лак

шпон ВЕНГЕ,
бесцв.лак

шпон ДУБ,
бесцв.лак

шпон ОРЕХ крупностр.,
бесцв.лак

шпон ВЕНГЕ,
бесцв.лак

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

цвет стекла

Диана
RUMAX

www.rumaks.ru

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

Марсель

венге
бесцв. лак

венге
бесцв. лак

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

цвет стекла

вид стекла

коллекция Êëàññèêà

белое стекло бронзовое стекло

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

стекло мат. с рис. Паутинка
2-е матирование                             

стекло мат. с рис. Винтаж
2-е матирование                                       

 стекло мат. с рис. Колибри
2-е матирование                              

 стекло сатинат
гравировка

рис. Паутинка                           

 стекло мат. с рис. Паутинка
2-е матирование                            

 стекло мат. с рис. Елена
2-е матирование                             
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шпон МОРЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон БЕЛЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость *

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино *

Хай-тек №1                       

159

моделишпон мореный дуб
сатинат

Хай-тек  5

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1800 до 2000 (шаг 50 мм)

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. 

цвет стекла

белое стекло

коллекция õàé-òåê

www.rumaks.ru 160

RUMAX

Хай-тек №2                       Хай-тек №3                       Хай-тек №4                       Хай-тек №5                       Хай-тек №6                       Хай-тек №7                       Хай-тек №8                       Хай-тек №9                       Хай-тек №10                       Хай-тек №11                       Хай-тек №12                       

лакобель черный

* для моделей №4, №11, №12

Хай-тек №5
беленый дуб
лакобель черный



шпон ДУБ,
бесцв.лак

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

шпон БЕЛЕН.ДУБ,
бесцв.лак

по ширине:
от 550 до 1000 (шаг 50 мм) 

по высоте:
 2000 мм

 * - в полотне на 400 стекло без рисунка,
либо рис. 4

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. 

цвет стекла

Палермо

161

RUMAX

www.rumaks.ru

триплекс белый триплекс черный

интерьер

162

вид стекла

коллекция òðèïëåêñ

беленый дуб
триплекс черный рис.4 стразы

рис.1 рис.2 рис.3 рис.5 рис.6
стразы

рис.7 рис.8

рис.9 рис.10 рис.11 рис.12
стразы

рис.13 рис.14 рис.15

рис.16
стразы

рис.17
стразы

рис.18 рис.19 рис.20
стразы

рис.21 рис.22
стразы

рис.23 рис.24
стразы

рис.25
стразы

рис.26 рис.27
стразы

рис.28 рис.29

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон МОРЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон ВЕНГЕ,
бесцв.лак

шпон ОРЕХ крупностр.,
бесцв.лак

Палермо
шпон мореный дуб
триплекс белый рис.23

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино



шпон ДУБ,
бесцв.лак

шпон ДУБ,
бесцв.лак

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

шпон БЕЛЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон МОРЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон ВЕНГЕ,
бесцв.лак

шпон ОРЕХ крупностр.,
бесцв.лак

триплекс белый триплекс черный

стекло триплекс 
рис. 4
стразы                            

стекло триплекс
рис. Ваза                              

163

вид стекламореный дуб
триплекс черный рис.4 стразы

RUMAX

www.rumaks.ru

Палермо-3

164

мореный дуб
триплекс черный рис. Ваза

вид стекла

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
2000 мм

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. 

цвет стекла

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв. 

цвет стекла

по ширине:
от 550 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
2000 мм

коллекция òðèïëåêñ

Палермо-2

триплекс белый триплекс черный

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

шпон БЕЛЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон МОРЕН.ДУБ,
бесцв.лак

шпон ВЕНГЕ,
бесцв.лак

шпон ОРЕХ крупностр.,
бесцв.лак
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№ п/п Тип изделия Размеры, мм

1 Капитель: шпон на 600-900: 94х32х1100

на 1200: 94х32х1400

2 Замок к капители: шпон 94х55х100

3 Карниз: шпон на 600: 94х32х830

на 700: 94х32х930

на 800: 94х32х1030

на 900: 94х32х1130

на 1200: 94х32х1430

4 Планка декоративная 130х7х1000

5 Розетка декоративная 80х45х130

6 Розетка-П декоративная 80х45х130

7 Замок к фигур./наличнику : шпон 80х16х80

8 Замок к фигур./наличнику МДФ №2: шпон 80х16х80

9 Замок к фигур./наличнику ШПОН №4 80х16х80

10 Коробка 40-я четв. с упл.: шпон 70х35х2100

11 Коробка телескоп. 40-я четв. с упл.: шпон 70х35х2100

12 Наличник фигурный МДФ 8 мм: шпон 80х8х2140

13 Наличник фигурный Косичка-3D МДФ 8 мм: шпон 80х8х2140

14 Наличник объемный (универсал.): шпон 94х32х2200

15 Наличник плоский МДФ 10 мм: шпон 70х10х2140

16 Наличник телескоп. плоский:  шпон 80х10х2140

17 Добор: шпон (50-1000)х10х2150

18 Добор телескоп.: шпон 150х11х2050

19 Нащельник (притворная планка) двухсторон.: шпон (для 
распашной конструкции)

35х6х2020

20 Цоколь: шпон 80х16х200

21 Цоколь (плинтусный): шпон 80х16х200

22 Плинтус: шпон 94х16х2020

98

13 14

20

4

3

2

21 22

коллекция ïðîâàíñ

Погонажные изделия

12

765

1

15 16



шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1950 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

цвет стекла

стекло сатинат
гравировка
рис. Бутон                                             

стекло сатинат
гравировка
рис. Ирис                                            

Премьера
коллекция Ïðîâàíñ

белое стекло бронзовое стекло

вид стекланатуральный дуб
тон каштан

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Коньяк

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Ольха

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Миндаль

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

дельта бронза

стекло сатинат
гравировка

рис. Паутинка                                            

www.rumaks.ru

RUMAX

Премьера
натуральный дуб
тон каштан
сатинат гравировка рис. Ирис

Премьера
натуральный дуб

тон капучино
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шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1950 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

цвет стекла

стекло сатинат
гравировка

рис. Решетка                                            

Пальмира
RUMAXколлекция Ïðîâàíñ

www.rumaks.ru

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Шампань

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

стекло   мат. с рис.
Трио

2-е матир..                                

Трио

натуральный дуб
тон капучино

натуральный дуб
тон каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

цвет стекла

шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

вид стекла

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

белое стекло бронзовое стекло

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Карамель

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Ольха

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Шампань

варианты остекления:
- верх,

- верх + малое,
- малое.

 

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1950 до 2000 (шаг 10 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

 * - в полотне на 400 вместо средней филенки
     устанавливается вставка,

либо стекло

169 170

Пальмира
натуральный дуб тон латте

сатинат бронза гравировка
рис. Решетка                                            



бронзовое стекло

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Кармен

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

40-я четв.

по ширине:
от 400 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1950 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

 * - в полотне на 400 вместо средней филенки
     устанавливается вставка

цвет стекла

стекло сатинат
гравировка

рис. 1                                             

стекло сатинат
гравировка

рис. 2                                            

Версаль
RUMAXколлекция Ïðîâàíñ
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шпон НАТУР.ДУБ,
тон Слоновая кость

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Ольха

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

 стекло мат. с рис.Бали
2-е матир.                                

Бали

натуральный дуб
тон каштан

натуральный дуб
тон каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Коньяк

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

35-я четв.

по ширине:
от 600 до 900 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1950 до 2000 (шаг 10 мм)

 

цвет стекла

шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

дельта бронза

вид стекла

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Капучино

шпон НАТУР.ДУБ,
тон Шампань

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Серый, патина

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

белое стекло

171 172

шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Латте

Бали
натуральный дуб
бесцветный лак, патина
стекло матовое с рис. Бали 2-е матирование
                                            



шпон НАТУР.ДУБ,  
тон Каштан

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

35-я четв.

по ширине:
от 400 до 1000 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1950 до 2000 (шаг 10 мм)
от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

 * - в полотне на 400 вместо средней филенки
     устанавливается вставка

цвет стекла

стекло мат. с рис.
Алина 2-е матир.

гравировка                                             

 сатинат
гравировка
рис. Роза                                            

Алина
RUMAXколлекция Ïðîâàíñ
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шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Кармен

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

стекло сатинат
гравировка
рис. Ирис                                             

стекло сатинат
гравировка

рис. Паутинка                                            

Капри

натуральный дуб
тон каштан

натуральный дуб
тон каштан

шпон НАТУР.ДУБ, 
тон Каштан

вид покрытия

толщина полотна

типоразмеры

35-я четв.

по ширине:
от 400 до 1000 (шаг 50 мм) 

по высоте:
от 1950 до 2000 (шаг 10 мм)

от 2000 до 2300 (шаг 100 мм)

 

цвет стекла

шпон НАТУР.ДУБ,
бесцв.лак, патина

белое стекло бронзовое стекло

вид стекла

стекло сатинат
гравировка
рис. Бутон                                             

стекло   мат. с рис.
Капри 2-е матир.

гравировка                                             

стекло   мат. с рис.
Вензель 2-е матир.                                             
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варианты остекления:
- верх,
- верх + малое.

 



Вариант №8
     Наличник объемный
     + наличник плоский

шпон венге
бесцв. лак

шпон натуральный дуб
тон ольха

Вариант №6
     Капитель
     + наличник плоский

шпон натуральный дуб
тон ольха

шпон натуральный дуб
тон слоновая кость

шпон натуральный дуб
тон капучино

Вариант №5
     Капитель
     + фигурный наличник

шпон натуральный дуб
тон каштан

Вариант №4
     Карниз
     + замок №1
     + наличник фигурный
     + цоколь №1

тон белый
патина золото-G

тон белый
патина серебро-P

Вариант №3
     Карниз
     + замок
     + наличник фигурный

шпон натуральный дуб
тон каштан

шпон натуральный дуб
тон слоновая кость

Вариант №2
     Карниз
     + декоративная розетка
     + наличник фигурный

шпон натуральный дуб
тон капучино

шпон натуральный дуб
тон каштан

175

RUMAX ïîãîíàæíûå èçäåëèÿ

www.rumaks.ru 176

шпон натуральный дуб
тон коньяк

Вариант №1
     Капитель
     + планка декоративная
     + розетки декоративная
     + наличник фигурный

шпон натуральный дуб
тон каштан

Вариант №7
     Наличник объемный
     + наличник фигурный

шпон дуб
бесцв. лак

пазы коричневые

шпон натуральный дуб
тон капучино



Вариант №12
     Декоративная розетка
     + наличник объемный
     + наличник плоский

шпон натуральный дуб
тон слоновая кость

шпон натуральный дуб
бесцв.лак патина

Вариант №11
     Карниз фигурный
     + наличник фигурный

шпон орех крупностр.
бесцв. лак

пазы коричневые

Вариант №14
     Наличник фигурный
     + замок

тон белый

Вариант №13
     Замок № 4
     + наличник
     + цоколь

шпон натуральный дуб
тон серый патина

шпон натуральный дуб
тон серый

Вариант №16
     Наличник объемный
     запил под 45°

 шпон натуральный дуб
тон капучино

шпон натуральный дуб
тон каштан

Вариант №15
     Наличник косичка-3D
     + замок

 шпон натуральный дуб
тон каштан

шпон беленый дуб
бесцв. лак

пазы бежевые

Вариант №9
     Наличник объемный
     + наличник косичка-3D

шпон мореный дуб
бесцв. лак

пазы черные

шпон беленый дуб
бесцв. лак

пазы золото

Вариант №10
Карниз № 1
+ наличник фигурный

 тон Авангард
патина золото-I

тон Ваниль
патина золото-R17

RUMAX ïîãîíàæíûå èçäåëèÿ
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тон ваниль
патина золото-R

(акрил)

тон авангрд
патина золото-R17

(акрил)



Вариант №18
     Наличник фигурный
     запил под 45°

шпон орех крупностр.
бесцв. лак

пазы коричневые

шпон дуб
бесцв. лак

пазы коричневые

Вариант №17
     Наличник косичка-3D 
     запил под 45°

тон белый шпон натуральный дуб
тон каштан

Вариант №19
     Наличник плоский 
     запил под 45°

шпон дуб
бесцв. лак

шпон дуб
тон карелия

Вариант №23
     Наличник (телескоп.) плоский
     запил под 45°

Вариант №21
    Наличник (телескоп.) каннелюрный 
    запил под 45°

тон авангард
патина золото-R17

тон жёлтый

Вариант №22
     Наличник (телескоп.) фигурный 
     запил под 45°

тон белый тон красный

RUMAX ïîãîíàæíûå èçäåëèÿ
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Вариант №20
     Наличник плоский 
     запил под 90°

шпон венге
 бесцв.лак

шпон натуральный дуб
тон слоновая кость

тон серый тон зеленый
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Арка Сакура
шпон натуральный дуб
тон коньяк

Арка Престиж
шпон натуральный дуб

тон жемчуг

Арка Эстет
шпон натуральный дуб
тон каштан

Арка Эстет
тон белый

Арка Милана
шпон беленый дуб
зеркало рис.1

Арка Милана
шпон мореный дуб

зеркало рис. 2

Арка Токио
шпон беленый дуб
зеркало рис.1

Арка Токио
шпон мореный дуб

зеркало рис. 2

Модели: Сакура | Престиж 

Модели: Эстет 

Модели: Милана 

Модели: Токио  



RUMAX
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Арка Азалия
шпон венге-беленый дуб

Арка Италия
шпон дуб

тон карелия

Арка Прямая
шпон орех крупностр.

Арка Полукруглая
шпон дуб

Арка Квадрат
шпон беленый дуб
пазы золото

Арка Рим
шпон дуб

тон карелия

Арка Феникс
шпон орех крупностр.

Арка Турин
шпон орех крупностр.

Модели: Азалия | Италия 

Модели: Прямая | Полукруглая 

Модели: Квадрат | Рим 

Модели: Феникс | Турин  
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Зеркало Волна
шпон натуральный дуб

тон латте

Зеркало Квадрат
шпон натуральный дуб

тон слоновая кость

Зеркало Овал
шпон натуральный дуб

тон слоновая кость

Зеркало Овал
шпон натуральный дуб

тон ясень белый
золото

Зеркало Квадрат
шпон натуральный дуб

тон капучино

Зеркало Волна
шпон натуральный дуб

тон каштан

Зеркало Овал
шпон натуральный дуб

тон каштан

Зеркало Овал-1
тон ваниль

патина золото

Модели: Зеркало «Овал» | Зеркало «Овал-1» Модели: Зеркало «Квадрат» | Зеркало «Волна» 

Варианты отделки Варианты отделки  



ДМ-01
антик серебро, левая

вид покрытия

дополнительные опции

Изготовление нестандартных размеров;

Толщина металла 1,8 мм;

Третий контур управления;

Покрытие двери цинком перед покраской;

Накладка на порог из нержавеющей стали.

ДМ-03 (Триумф)
антик медь

левая                                    
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модели

ДМ-02(Ст)

188

ДМ-04 (Милан)
левая

ДМ-05 (Премьер-1)
чёрный шёлк

левая

антик
серебро

черный шелкантик
медь

ДМ-05 (Премьер-1)
антик медь

левая

ДМ-01

ДМ-01
чёрный шёлк

левая

ДМ-01
антик медь

левая

описание
конструкции двери

Накладка Порта
тон ваниль

патина серебро
зеркало гравировка

рис. 1

Накладка Цезарь
шпон натур.дуб

тон каштан
зеркало гравировка

рис. Решетка

Накладка Премиум
шпон натур.дуб

тон капучино
зеркало 

Накладка Президент
шпон натур.дуб

тон каштан
зеркало 

Накладка Гранд
шпон натур.дуб

тон капучино
зеркало 

ДМ-02(Ст)
левая

Сертифицированные замки «ГАРДИАН»
повышенной взломостойкости

2 и 4 класса – цилиндровый и сувальдный;

Ручка «APECS» хром, задвижка Евро хром;

Глазок с обзором 180 градусов;

Противосъемные фиксаторы.

вес

типоразмеры

фурнитура

Внутренняя шпонированная накладка повторяет
дизайн межкомнатных дверей фабрики RUMAX,

может быть выполнена в виде любой межкомнатной
двери каркасно-щитовой конструкции.

Вес двери (ориентировочный) – 80 кг.

Стандартные размеры: 870х2050, 970х2050.

Порошковое полимерное покрытие: «антик медь»,
«антик серебро», «антик черный», «черный шелк»;

Некоторые модели дверных полотен имеют накладку
из водостойкого МДФ, облицованного пленкой VINORIT.

покрытие

шумоизоляция/теплоизоляция

Изоляция воздушного шума - класс 1;

Воздухонепроницаемость -  класс1;

Утеплитель минеральная вата KNAUF – 
негорючая, безопасна для здоровья человека;

Два контура объемного уплотнителя.

Утепленная дверная коробка с обналичкой,
выполнена из цельногнутого стального профиля,
толщиной 85-102 мм (в зависимости от толщины

внутренней накладки) замкнутого типа.

погонаж

Цельногнутое дверное полотно из х/к металла
толщиной 1,5 мм, имеет замковый карман,

систему вертикальных и горизонтальных ребер
жесткости (класс прочности М1).

внутренний дизайн
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