


KOMANDOR – это широкий ассортимент популярных мебельных 
комплектующих способных помочь воплотить в жизнь как типовые, 
так и эксклюзивные проекты, связанные с застройкой и 
оптимизацией внутреннего пространства помещений. 

 

СТАЛЬНЫЕ  СИСТЕМЫ 

АЛЮМИНИЕВЫЕ  СИСТЕМЫ 

МАНСАРДНЫЕ  ЗАСТРОЙКИ 

СИСТЕМА  TOPAZ 

ПОДВЕСНАЯ  СИСТЕМА 

СИСТЕМА  СКЛАДНЫХ  ДВЕРЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ 

ВНУТРЕННЯЯ  ФУРНИТУРА 

ТРУБОЧНАЯ  СИСТЕМА 

КОЛОННАЯ  СИСТЕМА 

 



• Двери - передвижная конструкция, состоящая непосредственно из 
полотна двери (ЛДСП, зеркало, стекло, ротанг, бамбук, пластик), 
заключенного в стальную или алюминиевую рамку, к которой крепятся 
передвижные или распашные механизмы. 
 
• Система-купе - конструкция, включающая в себя стальную или 
алюминиевую раму дверей-купе, к которой крепятся нижние и верхние 
колесики. Колесики в свою очередь движутся в пазах нижней и верхней 
рельсы системы-купе. 
 
• Профиль системы купе - материал, из которого состоит рама двери-
купе. Профиль обычно выполняет функцию ручки при открывании и 
закрывании двери.  
 
• Рельс: бывает нижний и верхний, по нему движутся колесики ролика. 
 
• Корпусный шкаф-купе - шкаф, который имеет собственные боковые 
стены, пол-подиум, крышу и заднюю стенку (ДВП, ДСП). 
 
• Встроенный шкаф-купе - шкаф, в котором отсутствуют один или более 
элементов корпусного шкафа-купе. Крепление встроенного шкафа 
осуществляется к стенам, полу и потолку. 



• ЛДСП – ламинированная древесностружечная плита, которая 
производится из лиственных пород деревьев. Для ламинирования 
используется бумага с «финиш-эффектом» - имитация текстуры ценных 
пород деревьев.  
 
• ДВП – древесноволокнистая плита, производится из отходов 
лесопиления и деревообработки. Используется в качестве задней стенки 
корпусной мебели. 
 
• Шлегель (щетка буферная, щетка-пыльник) - "междверная щѐтка", 
которая приклеивается на торцевую поверхность двери-купе 
(соприкасающуюся со стеной) для амортизации удара и снижения шума, а 
так же на торцы внутреннего наполнения шкафа-купе для предотвращения 
попадания пыли в шкаф при движении дверей-купе. 
 
• Ротанг - (раттан) - ротанговая пальма, при изготовлении шкафов-купе 
применяется полотно с лицевой поверхностью из плетеного ротанга, 
которое наклеивается на плиту МДФ. 
 
• Бамбук - так же, как и ротанг используется в качестве декоративного 
материала для изготовления мебельных фасадов и наполнения дверей 
шкафов-купе. Плетеный бамбук наклеивается на плиту МДФ. 
 



Самый важный конструктивный элемент системы-купе, влияющий 
на безопасность и долгосрочность эксплуатации изделия – это 
РОЛИК. Ролик KOMANDOR - единственный в мире запатентованный 
ролик, благодаря чему на систему дается гарантия 30 лет. 
 
 



1 – «зацепы» (надежно держат дверь в рельсе) 
2- колесо из фторопласта (самый низкий коэффициент трения и высокая 
износостойкость)  
3- закрытый шарикоподшипниковый механизм (защита смазки от пыли и вытекания) 
4 – толстая шпилька колеса (выдерживает большие нагрузки – 25 кг на колесо) 
5- возможность регулировки (до 20 мм, вопрос с неровным полом решен!) 
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Стальные системы KOMANDOR для изготовления шкафов-купе, имеют 
высококачественное многослойное защитное покрытие. Каждый профиль 
оклеен защитной пленкой, которая положительно влияет на  качество 
транспортировки и хранения. Важным преимуществом стальных систем 
является то, что верхний и нижний рельс декорирован в цвет профиля. 
 

 

Многослойное покрытие 



Стандарт – первая система в линейке стальных систем. С помощью 
системы стандарт возможно конструировать мансардные, распашные 
и передвижные двери. Система позволяет устанавливать замки. 



Система Стандарт имеет 12 видов различных защитно-декоративных 
покрытий, позволяющих подобрать сочетание материала двери и 
обрамляющего его профиля как на основе контраста, так и в одной 
цветовой гамме. 

БУК КЛЁН МАХАГОН ОЛЬХА ДУБ ОРЕХ ВИШНЯ 

ЧЁРНЫЙ БЕЛЫЙ 
ТЁМНО-

КОРИЧНЕВЫЙ 
МАТОВОЕ 
ЗОЛОТО 

МАТОВОЕ 
СЕРЕБРО 



Система Стандарт позволяет конструировать двери с однородным 
наполнением, используя любые материалы толщиной  4 и 10 мм. 
Для визуального разделения могут быть использованы 
декоративные планки. Максимальный размер двери 2750х900мм.  



Система Люкс во многом похожа на систему Стандарт. Применяется 
для распашных, передвижных и мансардных дверей. Есть 
возможность монтажа замка. Декоративные покрытия имеют те же 
цвета, также можно использовать декоративные планки. 



Отличает систему Люкс более массивный стойкий к кручению, удобный в 
эксплуатации профиль. Также в системе Люкс возможно использование 
комбинированного, многоцветного наполнения двери до 5 комбинаций 
материалов. Максимальные габариты двери 2750х900 мм. 



Популярная стальная система Магнетит, имеет форму профиля, 
характерную для алюминиевой системы Лазурит. Система позволяет 
создать удобный в использовании шкаф-купе. Возможно однородное 
и комбинированное наполнение толщиной 4 и 10 мм. 



Для визуального разделения поверхности двери можно использовать 
декоративные планки. Система используется для передвижных и 
мансардных застроек. Сам профиль выпускается в 5 цветовых 
исполнениях. Максимальные габариты дверей 2750х1000мм. 

МАТОВОЕ 

СЕРЕБРО 

МАТОВОЕ 

ЗОЛОТО 

ОРЕХ 

ВИШНЯ ВЕНГЕ 



Нижний ролик полностью скрыт от взгляда с обеих сторон двери, а при 
использовании декоративной планки становится полностью незаметным. 
Это позволяет использовать систему в застройках из прозрачных 
материалов с обратной подсветкой. Ролик имеет возможность регулировки 
до 20 мм 



Системы из сплава алюминия отличаются легкостью при высоких 
прочностных и эстетических характеристиках. Системы имеют 
утолщенные стенки, что увеличивает надежность сборки. Имеют 
высококачественное и долговечное покрытие. 



Самый важный конструктивный элемент системы-купе, влияющий 
на безопасность и долгосрочность эксплуатации изделия – это 
РОЛИК. Гарантия на ролик алюминиевых систем так же составляет 
30 лет. Ролик KOMANDOR для алюминиевых систем монтируется 
непосредственно в нижний горизонтальны профиль.  
 
 



1 – «зацепы» (надежно держат дверь в рельсе) 
2- колесо из фторопласта (самый низкий коэффициент трения и высокая 
износостойкость)  
3- закрытый шарикоподшипниковый механизм (защита смазки от пыли и вытекания) 
4 – толстая шпилька колеса (выдерживает большие нагрузки – 25 кг на колесо) 
5- возможность регулировки (до 20 мм, вопрос с неровным полом решен!) 
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Системы из сплава алюминия 20 серии представлены 4 системами Агат, 
Лазурит, Арт Деко, Оникс. Данные системы позволяют изготавливать двери 
габаритами 2750*1200, максимальный вес двери 50 кг.  
Важным преимуществом систем является то, что верхний и нижний рельс 
декорирован в цвет профиля. 



Алюминиевые системы 20 серии позволяют конструировать 
мансардные, распашные и передвижные двери. Так же возможна 
комбинация наполнения двери до 5 элементов.  



Система обладает скругленной формой профиля с удобными 
выемками под пальцы. Включает в себя 15 декоров. Дверь на основе 
системы Агат может иметь комбинированное наполнение, в том 
числе с выгнутыми по кривой разделяющими элементами. 

ОРЕХ АИДА ТАБАК     ДУБ ПОЛЯРНЫЙ         ФИНО БРОНЗА                   ОРЕХ                             КЛЕН 

МАХАГОН                           БУК                             ЯБЛОНЯ                        ВЕНГЕ                     СЕРЕБРО 

ЗОЛОТО                             БРОНЗА                            ШАМПАНЬ                    ЧЁРНЫЙ               БЕЛЫЙ 



Лазурит один из самых популярных профилей KOMANDOR, имеет 
изящную изогнутую форму, которая эффектно подчеркивает стиль 
практически любого современного помещения. Цвета декорирования 
совпадают с цветовой гаммой Агат. 



Профиль может быть покрыт как пленкой, имитирующей древесные 
декоры, так и пленкой имитирующей анодированное покрытие. 

Серебро                       Золото                            Бронза                        Шампань 

Махагон                          Бук                              Яблоня                            Венге 

Орех Аида Табак           Дуб Полярный              Фино Бронза                       Клен                               Орех 



Помимо цветов, получаемых с помощью оклеивания пленкой, 
профили Лазурит могут иметь цвета, полученные при помощи 
процесса анодирования. Используется анодирование 3-его класса, 
самого высокого класса для профилей. 

Золото                                                    Серебро                                                    Шампань 



Эти системы объединяет форма профиля с прямолинейными четкими 
гранями и углами. Профили выпускаются в анодированном исполнении и 
имеют цвета: Алюминий натуральный, Золото, шампань. Возможно 
использование при комбинировании материалов двери. 

               Оникс, цвет Золото                                                           Арт Деко, цвет Алюминий натуральный 



Алюминиевые системы Сапфир и Лазурит2 характеризуются 
наличием дополнительного ребра жесткости, сборкой на саморезах, 
использованием скрытого уплотнителя, наличием цвета «золото 
блестящее». 

             Лазурит 2, цвет Бронза          Сапфир, цвет Золото              Сапфир (наполнение стекло,            

уплотнитель скрыт 



В алюминиевых системах KOMANDOR возможно использование гнущегося 
соединительного профиля. Он позволяет комбинировать материалы в 
двери, создавая уникальную форму такого комбинирования. Длина профиля 
3600 мм, представлен в 3 цветах: анода натуральная, анода золотая, анода 
шампанская. 



Данный профиль можно сгибать и использовать для криволинейных 
соединений в наполнениях толщиной 10 мм (ламинированная плита, ротанг) 
или наполнениях толщиной 4 мм (зеркало, стекло). Для наполнения 
толщиной 4 мм используется специальный прозрачный уплотнитель. 

 



Следует отметить применимость практически всех перечисленных 
видов профиля для популярного направления интерьерного дизайна 
– мансардных застроек. Это позволяет решить задачи, возникающие  
при застройке коттеджей, подлестничного пространства. 



Топаз – алюминиевая система для изготовления небольших дверей. 
Преимущественно используется для создания передвижных и распашных 
мебельных створок.   
Макс. размеры, мм: передвижные -1000*1200; распашные  - 1800*500 

распашные «вверх» - 400*900. 

 



Подвесная система пользуется популярностью при создании 
межкомнатных перегородок, застройке проемов и ниш. Особенность 
системы в отсутствии нижнего рельса, что соответственно сохраняет 
нетронутым материал покрытия пола.  



Подвесная система KOMANDOR бывает с односторонним и двусторонним 
наполнением, во втором случае есть возможность создания уникальной 
комбинации декоров с внутренней и наружной стороны дверей. 
Максимальный вес двери с односторонним наполнением - 50 кг, с 
двусторонним - 70 кг, максимальные габариты двери 2750*1500 мм. 



Крепление направляющей (рельса) возможно двумя способами – к 
стене и к потолку. Крепление к стене особенно актуально для 
помещений с натяжными или подвесными потолками. Цвет профиля 
– натуральный.  



Система складных и передвижных дверей Концертино, применяется для 
изготовления шкафов-купе гардеробных комнат, застройки ниш. Возможно 
создание дверей с комбинированным наполнением. Дверь состоит из двух  
створок, ширина одной створки составляет от 30 до 50 см.  

 



Возможен монтаж системы как с нижним  рельсом, так и без него. Форма 
вертикального профиля подобна форме популярного профиля Лазурит. 

Цвет анодированного профиля: Алюминий натуральный. Максимальные 
габариты двери 2750*1000 мм, максимальный вес двери 25кг. 



Трубочная система отлично подходит для закрытых гардеробных 
комнат. Система выполнена из стали и имеет высококачественное 
долговечное покрытие. Возможно использование полок из ЛДСП и 
стекла. 



Колонная гардеробная система подходит как для закрытых, так и 
для открытых гардеробных комнат. Благодаря великолепному 
внешнему виду система может также использоваться для полочно-
стелажных изделий. Может крепиться к стене или потолку.  



Фирменная оснастка KOMANDOR необходима для повышения качества 
сборки, исключение случаев брака, снижение затрат времени на сборку 
двери. Для каждой системы своя оснастка – см. каталог 



В качестве дополнительных элементов могут быть использованы 
дотягивающие механизмы – доводчики, а также различные виды 
ручек. Доводчики обеспечивают плавное, без ударов и плотное 
закрытие дверей, а ручки обеспечивают удобство использования. 

Доводчик 

Ручки алюминиевых систем 

Ручки подвесной 

системы 



Внутренняя фурнитура обычно скрыта от посторонних глаз, однако 
когда шкаф открыт, она способна подчеркнуть стиль и качество 
шкафа или гардеробной KOMANDOR. Также фурнитура позволяет 
организовать рациональное и удобное хранение вещей. 



Помимо традиционной хромированной вешалки-трубы, существуют 
более привлекательные и функциональные варианты. Например,  
вешалка для ремней и галстуков, выдвижная вешалка. Для людей 
невысокого роста и просто удобства примерки создан пантограф. 

Вешалка для 

ремней и галстуков 

Выдвижная вешалка 

для одежды  

Пантограф 



Выдвижные корзины, полки, сетки, стенды предназначены для 
решения большинства задач, связанных с организацией внутреннего 
пространства шкафа и хранением вещей, которые есть в каждой 
семье. 

Выдвижная сетка 

для белья 

Выдвижная сетка 

для обуви 

Выдвижные корзины 

для белья 



KOMANDOR может предложить даже фурнитуру для решения таких 
задач как хранение пылесоса, либо утюга. 



Уплотнитель и буферная лента, уголки все можно подобрать под 
цвет профиля и ЛДСП. 



Традиционно при производстве шкафов-купе KOMANDOR 
используется ЛДСП австрийской фирмы Egger, обладающее высоким 
качеством как самой плиты, так и ее покрытия. Кроме того, это 
ЛДСП экологически безопасно. 

Акация Лейкленд           Дуб Кремона             Зебрано Песочный          Клѐн Штанберг              Вишня Романа                Вудлайн Крем  

Вудлайн Мокко                     Ольха                          Бук Эльмау                         Вишня   
Груша с цветочным 

распилом 

Вишня 

Виктория  

Клен Медовый                 Бук Бавария 
Кальвадос красно-

коричневый 
Сапели Махагон 



Широкий спектр, высокое качество древовидных декоров компании 
Egger, уже много лет привлекают внимание потребителей по всему 
миру. В ассортименте компании есть как традиционные, так и 
глубокие текстуры, также есть ЛДСП покрытое лаком. 

Мирт 

Натуральны

й 

Мирт 

Коричневый 

Венге 
Бук Тироль 

Шоколадный 

Дуб Ферраро 

Черно-коричневый 

Зебрано Серо-

бежевый 

Макассар Орех Французский 
Орех Авиньон 

Корица 

Каштан Матфен 
Дуб Шато Серый 

Перламутровый 

Дуб Средне-

светлый 

Орех Аида 

Табак 

Дуб Шато 

Антрацит 

Мерано 

Натуральный 



Помимо традиционных декоров, компания Egger выпускает также 
фантазийные. Это оригинальные текстуры, созданные 
специалистами компании без использования какого-либо образца 
или природного аналога. Подходят для нестандартных решений. 

Титан                                  Фино Бронза                       Фино Корица                          Тропика Ваниль 

Тропика Шафран                     Тропика Ирис             Микролайн Золотой Бархат 



Однотонные декоры Egger – способ стилизовать помещение в 
определенном цвете. Спектр применения от офисных помещений до 
мебели для детской. Во многих случаях могут использоваться как 
недорогая замена акрилового пластика. 

Светло-серый                                              Ваниль                                                    Капуччино    

Небесно-голубой                                              Анис                                                         Лайм 



Раттан компании Unitek – натуральный материал нанесенный на 
подложку из ДСП. Прекрасно сочетается с большинством древесных 
натуральных материалов. Возможно использование в сочетании с 
зеркалами или ЛДСП в комбинированных дверях шкафа-купе. 

Ментол                       Коньячный                    Медовый                       Ваниль                                Дуб 

Синий                       Шоколад                           Желтый                   Коричневый            Ясно-коричневый 

Зеленый Жемчуг        Белый Перламутр         Ясно-медовый             Красное Дерево 



Бамбук компании Unitek – натуральный материал нанесенный на 
подложку из ДСП. Прекрасно сочетается с большинством древесных 
натуральных материалов. Возможно использование в сочетании с 
зеркалами или ЛДСП в комбинированных дверях шкафа-купе. 

ВС-13 

ВС-15 

ВK-17 

ВN-17 

ВN-12-19 

ВN-12-20 

ВN-12-28 

ВN-12-29 

ВN-12-15 

ВK-12 

ВN-12-19 

ВK-7 



Новинка компании Unitek «Экокожа» – плита с сотовым наполнением 
и оригинальным покрытием на основе полиуретана. Экологичная, 
легкая, удобная в обработке плита и стойкое к воздействию бытовой 
химии покрытие – это еще одна возможность для дизайнера.  



 

 НОВИНКИ KOMANDOR 2011 

Замок для алюминиевых 20 и 25 систем.  
Система рассчитана для установки в горизонтальном нижнем 
профиле или на любой другой высоте в соединяющим профиле.  



 

 НОВИНКИ KOMANDOR 2011 

Замок для алюминиевых систем.  
Система дает возможность блокировки передвижения двух и трех 
дверей одним замком.   



 

 НОВИНКИ KOMANDOR 2011 

Алюминиевая система для угловых шкафов-купе, дизайн вертикального 
профиля Лазурит, цвет анода. Материалы для наполнения могут быть 10 и 4 
мм, для плотного смыкания в профиле имеется специальный паз для 
магнитной ленты. 



 

 НОВИНКИ KOMANDOR 2011 

Алюминиевая система ОПАЛ для кухонных фасадов, 4 вида профиля, цвет 
анода.  
Для данных  систем 3 вида петель – внутренняя, накладная, накладная 
симметричная. Материалы для наполнения могут быть 10 и 4 мм.  



 

 НОВИНКИ KOMANDOR 2011 

Новая облегченная форма профиля, которая делает двери изящнее, 
конструкция выглядит легкой, современной. 
Возможность монтажа с верхним рельсом и боковым креплением, с верхним 
и нижним рельсом.  

КОНЦЕРТИНО ЭВО 



 

 НОВИНКИ KOMANDOR 2011 

Два варианта профиля с профилем – ручкой и без нее, тогда во втором 
случае монтируется любая мебельная ручка. 
В качестве материала наполнения двери используется ЛДСП 18 мм или 16 
мм 

КОНЦЕРТИНО ЭВО 



- Более 70 типоразмеров профиля - стальные и алюминиевые 
системы для шкафов-купе, гардеробных, подвесных и складных 
дверей; 
 

- Широкая цветовая гамма, уплотнитель в цвет профиля; 
 

- Наличие доступных инструкций и специального оборудования 
обеспечивающие легкость и качество сборки; 
 

- Возможность изготавливать раздвижные, распашные, мансардные, 
подвесные двери; 
 

-Уникальный ролик с системой смазки, обеспечивающей 
долговечность эксплуатации изделия; 
 

-Верхний и нижний рельс декорирован в цвет профиля; 
 

- Наличие фурнитуры с фирменной символикой KOMANDOR, что 
привлекает внимание потребителей к марке, гарантирует защиту от 
подделок 
 


