_CONTRACT

30 лет успеха.

UNION.
Основанная в 1990 году, компания
UNION на сегодняшний день является
лидером российского рынка по
производству дверей и мебели. Сегодня
UNION – это узнаваемый бренд, который
всегда стремится к совершенству,
концентрируя свои усилия на поиске
новых идей, внедрении европейских
стандартов качества, постоянном
обновлении ассортимента и работает на
опережение тенденций.
В 2020 году компания UNION,
специализирующаяся на межкомнатных
дверях и перегородках, первой в
России предложила своим клиентам

комплексный подход к обустройству
интерьера. Такое решение гарантирует
стилистическое единство всех элементов
в готовом интерьере. Концепция
«Двери и мебель в едином стиле»
была разработана итальянскими
архитекторами по заказу UNION.
В её основу легла тенденция на
расширение ассортимента среди
ведущих европейских производителей
и внедрения единых интерьерных
решений для предоставления
возможности создавать современный
дизайн в кратчайшие сроки и по
доступной цене.

О КОМПАНИИ _

Двери — наше все
Двери — наше не все
Не все наше — двери
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О КОМПАНИИ _
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Расположенное недалеко от Москвы производство занимает
около 40 000 кв.м. и оснащено современным европейским
оборудованием, которое позволяет выполнять заказы любой
сложности в необходимом объеме. Специализируясь на
реализации комплексных интерьерных решений, компания
UNION достигла высочайшего уровня в развитии, благодаря
знаниям традиций итальянского дверного и мебельного
производства, использованию европейского опыта, технологий и
оборудования, а так же пониманию потребностей клиентов и
постоянному совершенствованию продуктов и сервисов.
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РАЗМЕР ИМЕЕТ
ЗНАЧЕНИЕ

Толщина дверей UNION

60 мм

60 mm

Дверь Union

40 mm

Обычная дверь

больше на 50% чем
у обычных дверей

ПРЕИМУЩЕСТВА
дверей UNION на скрытом коробе

01

Всегда в наличии
cкрытые двери под покраску
FILO-45, Fondo и FILO-60, Fondo

Всегда в наличии на складе, готовые к быстрой
отгрузке двери коллекции FILO-45
(толщина полотна 45 мм) и уникальные двери
FILO-60 с толщиной полотна 60 мм
в стандартных размерах 60/70/80 x 200/210/240 см.
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Важное преимущество толщина дверного полотна
Толщина обычных дверей других
производителей, как правило,
не превышает 40 мм. Дверное
полотно от UNION имеет толщину
60 мм! Такие двери имеют лучшую
звукоизоляцию и прочность. Кроме
того, они выглядят престижно и
добавляют солидности интерьеру.
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03

Высота до 3,5 метра
Современный тренд, актуальный для
интерьеров, выполненных в различных стилях.
Высокие двери визуально «поднимают» потолок,
оптически увеличивая площадь и объем
помещения. Усиленная конструкция короба и
полотна обеспечивает прочность и стабильность
при длительной эксплуатации.
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Скрытый короб
с фальшкоробом
Cкрытый короб INVISIBLE изготовлен целиком
из алюминия и усилен фальшкоробом дополнительным боковым профилем. В этом
состоит принципиальное отличие конструкции
скрытого короба UNION от обычных скрытых
коробов, представленных на рынке. Жесткая
надежная конструкция рассчитана на долгую и
интенсивную эксплуатацию, в том числе и для
тяжелых дверей. Изначально короб анодирован
в цвет серебристый алюминий, но может быть
выкрашен в цвет стены или в любой цвет по
каталогу фабрики.

05

Компланарность

Скрытый короб INVISIBLE прекрасно
интегрируется в стену и создает единую
плоскость при открывании двери «из проема» и
«в проем». Кроме того, к этому коробу удобно
подводить стеновые панели из различных
материалов – от дерева до стекла. В любом
варианте сохраняется компланарность – единство
поверхности со стеной без выступающих деталей.

UNION

06

Толщина стены
В конструкции некоторых зданий
встречаются тонкие стены из специальных
материалов. Короб INVISIBLE идеально
приспособлен для монтажа в стены от 6
см толщиной. Установка короба в тонкую
стену производится без использования
фальшкороба, а закрепление происходит
непосредственно через профиль короба.
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Поставка короба в сборе
Скрытый короб INVISIBLE может
поставляться в собранном виде. Это
означает, что полностью собранный короб
с закрепленными монтажными планками
готов к установке в дверной проем.
Монтажникам остается только выставить
его по вертикали и закрепить к откосам
проема. Тем самым значительно
ускоряется и упрощается процесс монтажа.
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Суппорт
В профиле фальшкороба спроектированы
продольные пазы, в которые устанавливаются
так называемые суппорты. Это специальное
крепежное устройство, позволяющее при
монтаже быстро отрегулировать положение
короба по уровню и потом надежно закрепить
всю конструкцию. Это значительно ускоряет
и упрощает процесс монтажа. На каждую
вертикальную стойку короба INVISIBLE
(а их всегда две) устанавливается минимум
по 4 суппорта.
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Подходит в
стандартные проемы
В соответствии с российскими ГОСТами
двери шириной 60, 70, 80 и 90 см
являются стандартными. Как правило,
многие строители готовят проемы именно
в соответствии с ГОСТом. Двери UNION на
скрытых коробах спроектированы так, что
их геометрические размеры попадают
в стандартные проемы, что значительно
снижает их стоимость.

UNION
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Влагостойкость
Алюминиевый короб INVISIBLE
делает дверь влагостойкой, в
отличие от дверей на коробах из
дерева и МДФ. Двери UNION не
подвержены воздействию влаги
при влажной уборке помещения
или при каких-либо намоканиях
поверхности пола. Их без опасений
можно также использовать в
помещениях с повышенной
влажностью, не боясь намокания
основной несущей конструкции –
дверного короба.
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Технологичность
Скрытые короба INVISIBLE
поставляются со специальной
армирующей сеткой по всему
периметру алюминиевого короба.
Это необходимая деталь, когда
стена штукатурится впритык к
коробу и потом красится. Сетка
облегчает процесс оштукатуривания
и исключает растрескивание
поверхности стены.
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Единство отделки
Очень интересная и стильная опция от UNION –
это возможность фабричной полимерной
покраски в единый цвет всех металлических
элементов дверной конструкции. Единство
отделки алюминиевой торцевой кромки,
короба и ручек создает неповторимую
эстетическую целостность и лаконичность.
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Дверь с притвором
UNION производит уникальные двери толщиной 60 мм
с так называемым «притвором». Иногда вместо слова
притвор используют термины «двери с четвертью» или
«двери с фальцем». Благодаря притвору достигается
лучшее примыкание полотна к коробу, повышается звуко
и теплоизоляция. За счет притвора дверь становится
компланарной при разных направлениях открывания –
«из проема» и «в проем». Притвор также препятствует
проникновению света в другое помещение.
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Алюминий - Экологичность
Алюминий – это натуральный, экологичный и
безопасный материал, не подверженный
воздействию окружающей среды. Такие
материалы, как ДСП, МДФ обладают рядом
существенных недостатков – они «фонят» и
разбухают при попадании влаги. Также на
рынке встречаются двери, элементы которых
сделаны из ПВХ — этот материал признан
вредным для человека.

Двери для
общественных зданий

_ CONTRACT

Технологичное и многопрофильное производство компании UNION позволяет изготавливать дверные
системы различного назначения. Благодаря своему многолетнему опыту, компании удалось
зарекомендовать себя в контрактном секторе, предлагая широкий ассортимент стандартных и
нестандартных изделий.
В ассортименте UNION представлены двери и стеновые панели для отелей, жилых и офисных зданий,
больниц, школ и спортивных центров. Преимущество, гарантированное промышленным производством,
заключается в превосходном качестве с точки зрения надежности и цены. Сильные стороны компании –
это технологии, дизайн и функциональность.
Наши партнеры по контрактам могут рассчитывать на 30-летний опыт и постоянную поддержку на всех
этапах процесса. Широкий ассортимент предназначен для тех, кто ищет единого партнера, способного
производить широкий спектр дверей различного назначения и способного удовлетворить любые
бюджетные требования.

CONTRACT
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UNIX, Bianco
Дверь в алюминиевом коробе на карточных петлях. Отделка полотна
матовая эмаль Bianco. Короб и наличники в цвете Chrome Matt.

ДВЕРИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ_

UNIpro EI60
Противопожарная дверь с пределам огнестойкости 60 мин.
Скрытый короб. Отделка вместе со стеной.
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CONTRACT

UNIpro EI60
Противопожарные двери на скрытом коробе.
Предел огнестойкости 60 мин.
Двери для отелей и высотных зданий

› Толщина 60 мм;

Полотно:

› Торец полотна из массива бука; Каркас
полотна – многослойный массив;
› Заполнение - огнестойкая звукоизоляционная плита SAUERLAND (Германия);
› Две плиты огнеупорного МДФ 10 мм;
› Два контура термоуплотнителя.

Короб:

› Скрытый алюминиевый
с фальшкоробом из многослойного
массива (Patented by UNION);
› Уплотнитель холодного дыма;
› Дополнительный контур термоуплотнителя.

Отделки:

Петли:

Замок:

Параметры:

› Полотно - Грунт; HPL, Эмаль, Шпон.
› Короб - Грунт, цвета по каталогу.

› Скрытые CEAM (Франция).

› Противопожарный AGB F22 (Италия)
с цилиндром HEFELE (Германия).

› Пиротехнические термоблокираторы;
› Противосъёмные штифты;
› Автоматический порог ACOUSTIC-B (Италия).

Размеры:

› Максимальные 1200 х h2450

L+140
L+110
L

EI60

Предел
огнестойкости
60 мин.

ДВЕРИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ_

UNIpro-FM EI60
Противопожарная стальная дверь.
Порошковая полимерная покраска. Предел огнестойкости 60 мин.
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UNIpro-FM EI60
Противопожарные стальные двери.
Предел огнестойкости 60 мин.
Для торговых центров, коммерческих, офисных и складских помещений.

Толщина 63 мм;

Полотно:

›
›
›
›
›
›

Короб:

› С порогом;
› Стальной профилированный

Стальной оцинкованный лист 1,5 мм;
Заполнение - огнеупорный материал;
Огнестойкая плита ГСП;
Два лонжерона (ребра жесткости);
Порошковое полимерное покрытие
(Италия).

оцинкованный лист 1,5 мм.
Отделки:

Ручки:

Петли:

Замок:

Параметры:

Размеры:

› Порошковая покраска (Италия).

› FUARO, цвет черный.

› Внешние усиленные с подшипником.

› Противопожарный ISEO (Италия).

›
›
›
›

Стационарный порог;
Термоуплотнитель;
2 контура уплотнителя холодного дыма;
Компланарность наличника и полотна.

› Максимальные

900 х h2400

EI60

Предел
огнестойкости
60 мин.

ДВЕРИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ_

UNIX
Дверь в алюминиевом коробе на карточных петлях. Отделка
полотна HPL, цвет Белый. Короб и наличники в цвете Chrome Matt.
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UNIX
Двери на алюминиевом коробе с наличниками.

Современные двери для общественных зданий с
высокой проходимостью: больницы, школы, офисы.

Полотно:

Короб:

Отделки:

Петли:

Замок:

Размеры:

› Толщина 45 мм;
› Алюминиевый каркас;
› Заполнение пенополистирол.

› Aлюминиевый, с наличниками.

› Полотно - HPL, Эмаль, Шпон.

› Короб - цвета по каталогу.

› Внешние HAFELE (Германия).

› AGB (Италия).

› Максимальные

900 х h2800

L+142 (L+154)
L+104
L+72
L

ДВЕРИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ_

NEVADA
Дверь в отделке композитными панелями HPL. Торец полотна из
массива бука. Стальной короб, порошковая полимерная покраска.
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NEVADA
Двери с торцом из массива на стальном коробе.

Экономичные двери для общественных зданий с
высокой проходимостью: больницы, школы, офисы.

Полотно:

› С притвором, толщина 40 мм;
› Торец полотна – массив бука;
› Каркас - многослойный массив

древесины;
› Сотовое заполнение;
› Заполнение трубчатое ДСП (опция).

Короб:

› Профилированный из

конструкционной стали 1,5 мм.

Отделки:

› Полотно - HPL / Эмаль / Шпон.
› Торец полотна - прозрачный лак.
› Короб - порошковая полимерная

покраска.
Ручки:

Петли:

› FUARO, цвет черный.

› Стальные регулируемые

CEMOM (Франция), хром.
Замок:

Размеры:

› Цилиндровый, хром

› Максимальные

1100 х h2400

L+126
L+88
L+48
L

ДВЕРИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ_

FACTOR
Дверь в отделке ламинат, цвет Белый.
Стальной короб, порошковая полимерная покраска.
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FACTOR
Двери ламинированные на стальном коробе.

Экономичные двери для общественных зданий: больницы, школы, офисы.

Полотно:

› С притвором, толщина 40 мм;
› Каркас - многослойный массив

древесины,
› Сотовое заполнение.

Короб:

› Профилированный из

конструкционной стали 1,5 мм.

Отделки:

› Полотно – экошп
› Короб порошковая полимерная

покраска.

Ручки:

Петли:

› FUARO, цвет черный.

› Стальные регулируемые

CEMOM (Франция), хром.
Замок:

Размеры:

› Цилиндровый, хром

› Максимальные

1100 х h2400

L+126
L+88
L+48
L

ДВЕРИ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ_

BASIS
Стальная техническая дверь, порошковая покраска.
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BASIS
Технические стальные двери.

Двери для технический помещений общественных зданий.

Полотно:

› Толщина 50 мм;
› Стальной оцинкованный

лист 0,8 мм;
› Два лонжерона

Короб:

› С порогом;
› Стальной профилированный

оцинкованный лист 0,8 мм.
Отделки:

› Порошковая полимерная

покраска (Италия).
Ручки:

Петли:

› FUARO, цвет черный.

› Внешние усиленные с

подшипником, в цвет двери
Замок:

Параметры:

› ISEO (Италия).

› Стационарный порог;
› 2 контура уплотнителя;
› Компланарность наличника

и полотна.
Размеры:

› Максимальные

1100 х h2400

PORTFOLIO
Наши объекты

Мы предлагаем огромный ассортимент продукции,
полный спектр услуг, персональную работу с каждым
корпоративным клиентом.

Правительство РФ
The Russian Government

Инновационный центр «Сколково»
Skolkovo Innovation Center
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Гостиница Four Seasons (Москва)

Государственная Третьяковская Галерея

Hotel Four Seasons (Moscow)

State Tretyakov Gallery

Апартаменты Karat в отеле «Hyatt»

ГУМ (торговый дом)

Karat Apartment in “Hyatt” hotel

GUM (trade center)

Английский Квартал (жилой комплекс)

СК «Газпром Прометей»

Residential Complex “English quarter”

Construction Company
“Gazprom Prometheus”

НЕ ИЩИ, А ВЫБИРАЙ®

ОТДЕЛКИ_ FINISHES

FONDO
Покрытие, которое является грунтом для покраски в любые цвета с любыми эффектами.
Fondo
L00

LACCATO MATT / LACCATO GLOSS
Покраска матовыми / глянцевыми эмалями на современном оборудовании в производственных условиях.
Высококачественное глянцевое покрытие 90 Gloss, достигается путем нанесения 8-ми слоев лака с промежуточным
шлифованием на специализированным оборудовании “Made in ITALY”.

Bianco Night
L02 / LG02

Tortora
L11 / LG11

Grafite
L15 / LG15

Bruno
L16 / LG16

Sabbia
L12 / LG12

Bianco
L01 / LG01

Rocca
L13 / LG13

Nero
L10 / LG10

RAL

Ombra
L14 / LG14

Avorio
L03 / LG03

Grigio Seta
L06 / LG06

Grigio Fume
L07 / LG07
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ОТДЕЛКИ_ FINISHES

HPL
Декоративный композитный материал

HP06 Marmo Antracite

HP09 Skin Latte

HP10 Skin Cappuccino

HP04 Marmo Bianco

HP07 Penelope
Cappuccino

HP01 Pietra Piombo

HP05 Marmo Grigio

HP02 Pietra Calce

HP03 Pietra Grafite

НЕ ИЩИ, А ВЫБИРАЙ®

ОТДЕЛКИ_ FINISHES

VENEER NATURAL / VENEER NATURAL GLOSS
Натуральный шпон ценных пород древесины высочайшего качества,
покрытый матовым лаком /с глянцевым покрытием 90 Gloss

Rovere Fume
V24 / VG24

Noce Canaletto
V16 / VG16

Rovere Cenere
V13 / VG13

Rovere Antico
V10 / VG10

Rovere Canuto
V12 / VG12

Rovere Tetro
V11 / VG11

Rovere Chiaro
V17 / VG17

Mogano
V22 / VG22

Noce Americano
V20 / VG20
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Dark Grey Lati
V21 / VG21

Ebano
V03 / VG03

Makassar
V23 / VG23

Eucalipto Canuto
V18 / VG18

Noce Europeo
V01 / VG01

Eucalipto Perla
V19 / VG19

Rovere Tabacco
V15 / VG15

Модельный ряд шпонированных полотен.

Vento

Velino

Vetta

Valetti

Vezana

Vox

НЕ ИЩИ, А ВЫБИРАЙ®

FINISHES

UNIFLEX-3D
Рельефный, структурный рисунок и линейная фрезеровка на натуральном шпоне.

Step-V,
V17 Rovere Chiaro
Bolla,
V16 Noce Canaletto

Step-V,
V15 Rovere Tabacco

Step-V,
V22 Mogano

Step-V,
V21 Dark Grey Lati

Step-V,
V23 Makassar

Step-V,
V03 Ebano

Step-V,
V16 Noce Canaletto
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GLASS / GLASS MATT
Глянцевое стекло / матовое стекло, покрашенное на специализированном оборудовании
в производственных условиях.

Bianco Night
G02 / GM02

Tortora
G11 / GM11

Bruno
G16 / GM16

Rocca
G13 / GM13

Grafite
G15 / GM15

Bianco
G01 / GM01

RAL

Sabbia
G12 / GM12

Avorio
G03 / GM03

Ombra
G14 / GM14

Grigio Fume
G07 / GM07

Grigio Seta
G06 / GM06

Nero
G10 / GM10

НЕ ИЩИ, А ВЫБИРАЙ®

FINISHES

MIRROR | ЗЕРКАЛО

M01 Silver

M02 Grey

M03 Bronze

TRANSPARENT & SATIN GLASS
Прозрачное и матовое закаленное безопасное стекло.

TG02 Trasparente Grafite

SG04 Satinato Bianco

TG03 Trasparente Bronzo
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ALUMINIUM
Отделки алюминия.
AL01 - AL08. Полимерная покраска порошковыми красками (made in Italy) в электростатическом поле.
AL09 - высококачественное анодированное электрохимическое покрытие.

AL03 Soft Gold

AL09 Chrome Matt

AL04 Soft Bronze

AL07 Dark Brown

AL01 White

AL08 Black

AL05 Bronze

AL02 Champagne

AL06 Piombo

ОТДЕЛКИ_ FINISHES

НЕ ИЩИ, А ВЫБИРАЙ®

КОНТАКТЫ_ CONTACTS

НЕ ИЩИ, А ВЫБИРАЙ®

Центральный офис
Москва, Рябиновая ул. 41, корп.1
«MADEX Экспо Дизайн Центр»
+7 495 231 43 43
info@union.ru
www.union.ru

UNION MADEX (Флагманский салон)
Москва, Рябиновая ул. 41, корп.1
«MADEX Экспо Дизайн Центр»
+7 495 231 43 43

UNION Московские ворота
Санкт-Петербург,
Московский пр-т, 106
+7 812 317 20 02
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Компания UNION оставляет за собой право в любой момент без обязательного предварительного
уведомления вносить изменения, не ухудшающие качества, в продукцию, представленную в
настоящем каталоге. Компания не несет ответственности за неполное сходство оригиналов с
образцами в каталоге. Цветовые решения и отделка, представленных в каталоге образцов, могут
отличаться от оригинала. За более подробной информацией или для того, чтобы ознакомиться с
реальными образцами цветовых решений/отделок, рекомендуем обращаться в салоны компании.
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