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Основанная в 1990 году, компания UNION 

на сегодняшний день является лидером 

российского рынка по производству дверей 

и мебели. UNION 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, 

cпециализирующаяся 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. С 2021 года компания UNION 

начала активное продвижение своей продукции 

на зарубежных рынках. 

В связи с этим, теперь вся продукция компании 

выпускается под новым брендом DALMONTE.

Founded in 1990, UNION of today is a leader in the Russian market of doors and furniture production. 

UNION of today is a recognizable brand that always strives for excellence, concentrating its efforts on 

searching new ideas, introducing European quality standards, constantly updating the assortment and 

working to advance trends.  

In 2020 company UNION specializing in interior doors and partitions was the first in Russia to offer 

its clients an integrated approach to interior design. This solution guarantees the stylistic unity of all 

elements in the finished interior. The concept of “Doors and furniture in one style” was developed by 

Italian architects at the request of UNION. It was based on a tendency to expand the range among 

leading European manufacturers and introduce single interior solutions to provide the opportunity to 

create modern design in the shortest possible time and at an affordable price. 

Since 2021, UNION has begun to actively promote its products in foreign markets. In this regard, all the 

company’s products are now manufactured under the new DALMONTE brand.
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Двери — наше все
Двери — наше не все
Не все наше — двери
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The manufacturing site located near Moscow 
occupies about 40,000 sq.m. and features modern 
European equipment capable to fulfill orders of any 
complexity in the required volume.
UNION focuses on integrated interior solutions. 
The Company reached the highest level of devel-
opment, thanks to the knowledge of the traditions 
of Italian door and furniture production, the use of 
European experience, technologies and equipment, 
and also an understanding of customer needs and 
continuous improvement of products and services.

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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SIZE MATTERS

3,5 м

3,0 м

2,7 м

2,4 м

2,1 м
2,0 м

XXL

XL

L

M

S
XS

РАЗМЕР ИМЕЕТ     ЗНАЧЕНИЕ

Толщина дверей UNION 

60 мм 

больше на 50% чем 
у обычных дверей

Thickness of  
UNION doors - 60 mm

It's 50% thicker than 
an ordinary door

60 mm

40 mm Обычная дверь
Ordinary door

Дверь Union
Union doorВысота 

дверей UNION 

до 3,5 м
Door height  
up to 3.5 m

ADVANTEGES OF UNION DOORS

_ 07

ПРЕИМУЩЕСТВА ДВЕРЕЙ UNION

06 _



01
Двери “невидимки”
под покраску в наличии
Всегда в наличии на складе, готовые к быстрой
отгрузке двери коллекции FILO-45, Fondo
(толщина полотна 45 мм) и уникальные двери
FILO-60, Fondo с толщиной полотна 60 мм
в стандартных размерах 60/70/80 x 200/210/240 см.

03
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.

Always in stock. 
Invisible doors ready to paint

Always in stock, ready for quick shipment,  
FILO-45, Fondo collection with 45mm door 

thinckness and unique FILO-60, Fondo 
doors with 60mm thickness in standard sizes 

60/70/80 x 200/210/240 cm.

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.

Complanarity
The INVISIBLE hidden jamb perfectly integrates into the 

wall by creating a continuous flush plane for both PUSH or 
PULL doors. In addition, it is convenient to join wall panels 

‘boiserie’ of various materials from wood to glass to this 
frame. Whatever the option is, flush plane is still preserved 

without protruding parts.

Concealed jamb with false jamb
The INVISIBLE concealed jamb is made entirely of aluminum 

and reinforced with a false frame - an additional side profile. This 
is the fundamental difference between UNION’s hidden frame 

and typical hidden frames, which can be found on the market. Its 
rigid and reliable construction is designed for long and intensive 

use, including heavy doors. Initially, the frame is anodized in 
silver aluminum, but then can be painted in whatever the  

color of the wall is or in any of UNION’s standart colors.

_ 09

02
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.

An important advantage  
is the thickness of the door leaf. 

The thickness of regular doors of other 
manufacturers, as a rule, does not exceed 40 mm. 

UNION doors have a thickness of 60 mm. Such 
doors have better sound insulation and durability. 
In addition, they look prestigious and add solidity 

to the interior.

04
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.

Height up to 3.5 meters
A modern trend which is relevant for different 

styles of interior design. High doors visually “raise” 
the ceiling and optically increase the space of the 

room. Reinforced door and frame design provides 
durability and stability for long term use. 

08 _
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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 
спроектированы так, что их геометрические 
размеры попадают в стандартные проемы, 
что значительно снижает их стоимость. 

Suitable for standard doorways
In accordance with International standarts, doors 
have a standart width of 60 / 70 / 80 / 90 cm. 
Most of the time door openings are prepared in 
accordance with those standarts. UNION hidden 
frame doors are designed in a such way that their 
dimensions fit into standard doorways which 
significantly reduces their cost.

09
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. 

Support
Special grooves in the profile of the false jamb are 
there for supports to be installed in them. It is a 
special mounting device that allows you to quickly 
adjust the level of the frame during installation 
and then securely fix the entire construction. This 
greatly speeds up and simplifies the installation 
process. For each leg of the jamb (and there 
are always two of them) at least 4 supports are 
installed.

_ 11

07
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. 

Delivery delivery of the assembled jamb
INVISIBLE hidden jamb can be shipped pre-assembled. It 

means that a fully assembled frame with fixed mounting 
crossbars is ready to be installed to the door opening. 

Installers only need to set it vertically and mount it into the 
sides of the opening. Thus speeding up and simplifying the 

installation process. 

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. 

Wall thickness
Some buildings have thin walls made of special materials. INVISIBLE 
jamb is designed for installation into walls of thickness of 6cm or 
more. Installation of the frame into thin walls is done without a false 
frame and by mounting directly through the profile of the frame.

08 
Эстетичное примыкание
Конструкция короба INVISIBLE позволяет организовать 
стык с плиткой, керамогранитом или другими материалами 
непосредственно вплотную, без дополнительных переходных 
элементов и видимых зазоров. Данное техническое решение 
специально предусмотрено для дверей на скрытом коробе 
как внутреннего, так и внешнего открывания.

Aesthetic connection
The design of INVISIBLE jamb makes it possible to join it with tiles, 
porcelain stone or other materials without additional transitional 
elements and visible gaps. This technical solution is specifically 
designed for invisible doors, both with push or pull opening.

10 _
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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.

Unity of finishing
A very interesting and stylish option from UNION is 
to apply factory polymer coating of the same color 
to all metal elements of the door structure. The door 
aluminum side profile, frame, and handles in the 
same finishing creates a unique aesthetic integrity and 
laconicism.

15
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.

14
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.

Door with rabbet ledge 
UNION manufactures doors with a thickness of 60 mm with a 

ledge. Sometimes instead of the word “ledge” terms like “door 
with quarter” or “rebated doors” are used. This option allows you to 
better adjoin the door to the frame and provides better sound and 

thermal insulation. The door becomes flush with the wall in both 
Push and Pull opening directions. This ledge also prevents light 

from passing in between the door and the frame.

Aluminium - Environmental 
friendliness

Aluminum is a natural, environmentally 
friendly and safe material. Materials 
like chipboard, MDF have major 
disadvantages – they crack and swell 
when exposed to moisture. There are 
also many doors on the market with 
elements made out of PVC which is 
often considered to be harmful.

_ 13
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Влагостойкость 
Алюминиевый короб 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 и наличника. 

Waterproofing

The aluminium INVISIBLE jamb makes the door water-resistant 
unlike doors with wooden and MDF frames. UNION doors are 

not exposed to water during wet cleaning or when the floor 
surface gets wet. They can also be safely used in high-humidity 

environments without any fear of the main supporting 
structure (i.e. the door frame) getting wet.

12
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.

Technology 
INVISIBLE jamb is equipped with special 

reinforcing mesh around its perimeter. 
This is a necessary detail if the wall shall be 
plastered at the connection with the frame, 

and then painted. The mesh makes the 
whole plastering process a lot easier and 

prevents cracking of the wall surface.

12 _
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FILO-60FILO-60

FILO-60, L00 Fondo; INVISIBLE

Скрытая дверь (60 мм) в классическом интерьере
Invivsible door (60 mm) in classical interiоr

_ 15

FILO-60, L00 Fondo; INVISIBLE

Двери «под потолок», короб без верхней перемычки. Грунт под покраску
Doors “up to ceiling”, without upper lintel. Primer for painting

14 _



FILO-60, Alu, L00 Fondo; INVISIBLE

Декоративная отделка полотна (60 мм), вместе со стеной
Wall finishing is similar to the door leaf (60 mm) finish

FILO-60
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FILO-60, Alu, L00 Fondo; INVISIBLE

Полотно (60 мм), покрытие обоями вместе со стеной. Короб, алюминиевая кромка и ручки в цвете Black
Door leaf (60 mm) and walls are decorated with wallpaper. Jamb, aluminium edging profile and handles in Black

FILO-60
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FILO-60, L15 Grafite; INVISIBLE

Дверь на скрытом коробе в матовой покраске, цвет Grigio
Door with invisible jamb. Matt Grigio finishing.

FILO-60, L00 Fondo; INVISIBLE 

Дверь на скрытом коробе с фальш-фрамугой (тип С)
Hidden-frame door with transom panel (type C)

_ 19

FILO-60

MINI 

Напольный плинтус скрытого монтажа
Invisible plinth

18 _
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FILO-60, Alu, HP04 Marmo Bianco; INVISIBLE

Отделка полотен (60 мм) - композитный материал HPL, Marmo Bianco.  
Скрытый короб, алюминиевая кромка и ручки в цвете Chrome Мatt
Finishing of door leaf (60 mm) - composite material HPL, Marmo Bianco.  
Hidden jamb, aluminium edge and handles in Chrome Matt color

FILO-60

_ 21

FILO-60, L11 Tortora; INVISIBLE

Дверь на скрытом коробе в матовой покраске 
Door with invisible jamb. Matt lacquer

FILO-60
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FILO-60, Alu, Vento, V10 Rovere Antico; INVISIBLE

Модель Vento (полотно 60 мм), шпон Rovere Antico, скрытый короб, алюминиевая кромка и ручки в цвете Black
Vento door (60 mm). Rovere Antico veneer. Concealed jamb, alluminium edge and handles - Black 

_ 23

FILO-60

FILO-60, Alu, Vox, V01 Noce Europeo; INVISIBLE

Модель Vox (полотно 60 мм), шпон Noce Europeo, алюминиевая кромка, скрытый короб и ручки в цвете Dark Brown 
Vox door (60 mm). Noce Europeo veneer. Concealed jamb, alluminium edge and handles - Dark Brown

22 _
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FILO-60, LG06 Grigio Seta Gloss; INVISIBLE

Дверь в глянцевой покраске, скрытый короб
Door with concealed jamb. Polished lacquer.
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FILO-60

FILO-60, Alu, Vento, V22 Mogano; INVISIBLE

Двери «под потолок», модель Vento (полотно 60 мм), шпон Mogano, скрытый короб, алюминиевая кромка Dark Brown
Doors “up to ceiling”, Vento model, Mogano veneer, concaled jamb, Dark Brown aluminium edge
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FILO-60, Alu, HP05 Marmo Grigio; INVISIBLE

Дверь «под потолок» (полотно 60 мм), алюминиевая кромка, скрытый короб и ручки в цвете Black 
"Up to ceiling" door (60 mm). Concealed jamb, aluminium edge and handles Black

_ 27

FILO-60

FILO-60, Alu, G07 Glass Grigio Fume; INVISIBLE

Два безопасных стекла в цвете Grigio Fume, скрытый короб, алюминиевая кромка Chrome Matt. Ручки со вставкой Glass Grigio Fume
Safe double-panel glass. Concealed jamb and aluminium edge Chrome Matt. Handles with Glass Grigio Fume insertion

26 _
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FILO-60, Alu, Step, US16 Noce Canaletto; INVISIBLE

Модель Step (полотно 60 мм), объемная 3D фрезеровка по натуральному шпону Noce Canaletto. 
Cкрытый короб, алюминиевая кромка и ручка в цвете Dark Brown
Step model (60 mm). 3D milling in natural veneer Noce Canaletto.  
Concealed jamb, aluminium edge and handles Dark Brown
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FILO-60

FILO-60, Alu, Espirit, UE16 Noce Canaletto; INVISIBLE

Модель Espirit (полотно 60 мм), объемная 3D фрезеровка  
по натуральному шпону Noce Canaletto
Espirit model (60 mm). 3D milling on natural veneer Noce Canaletto

28 _
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FILO-60
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FILO-60

FILO-60, Alu, Bolla, UB16 Noce Canaletto; INVISIBLE

Модель Bolla (полотно 60 мм), рельефный, структурный 3D рисунок по натуральному шпону Noce Canaletto. 
Bolla model (60 mm). Relief pattern on natural veneer Noce Canaletto. 

FILO-60, Alu, Wave, UW16 Noce Canaletto; INVISIBLE

Модель Wave (полотно 60 мм), объемная 3D фрезеровка по натуральному шпону Noce Canaletto. 
Wave model (60 mm). 3D milling in natural veneer Noce Canaletto. 



FILO-60, Alu, Vento, V13 Rovere Cenere; INVISIBLE

Модель Vento (полотно 60 мм) с фальш-фрамугой (Тип С) на скрытом коробе, шпон Rovere Cenere
Vento (60 mm) model with transom panel (Type C) with hidden jamb, Rovere Cenere veneer
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FILO-60

_ 33

TREND-60

TREND-60, TR16, L01 Bianco; INVISIBLE

Модель TR16 (60 мм) на скрытом коробе в матовой покраске, цвет Bianco. Глубокая фрезеровка
Model TR16 (60 mm) with invisible jamb. Matt Bianco finishing. Deep milling.



TREND-60

TREND-60, TR17, L01 Bianco; INVISIBLE

Модель TR17 (60 мм) на скрытом коробе в матовой покраске, цвет Bianco.
Model TR17 (60 mm) with invisible jamb. Matt Bianco finishing
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TREND-60

TREND-60, TR06, L01 Bianco; INVISIBLE

Модель TR06 (60 мм) на скрытом коробе в матовой покраске, цвет Bianco
Model TR06 (60 mm) with invisible jamb. Matt Bianco finishing
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TREND-60

TREND-60, TR12, L01 Bianco; INVISIBLE

Модель TR17 (60 мм) на скрытом коробе в матовой покраске, цвет Bianco
Model TR12 (60 mm) with invisible jamb. Matt Bianco finishing
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LEVEL-60

LEVEL-60, 101, L01 Bianco; INVISIBLE

Модель 101 (60 мм) на скрытом коробе в матовой покраске, цвет Bianco
Model 101 (60 mm) with invisible jamb. Matt Bianco finishing
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CORDA-60, 127P, L01 Bianco; INVISIBLE

Модель 127P (60 мм) на скрытом коробе в матовой покраске, цвет Bianco
Model 127P (60 mm) with invisible jamb. Matt Bianco finishing

CORDA-60
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ALDA-60, 101, L01 Bianco; INVISIBLE

Модель 101 (60 мм) на скрытом коробе в матовой покраске, цвет Bianco
Model 101 (60 mm) with invisible jamb. Matt Bianco finishing
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ALDA-60



PRIMA LUX

PRIMA-60, PU, L01 Bianco; INVISIBLE

Модель PU (60 мм) на скрытом коробе в матовой покраске, цвет Bianco
Model PU (60 mm) with invisible jamb. Matt Bianco finishing
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PRIMA-60GRAND-60

GRAND-60, GR01, L01 Bianco; INVISIBLE

Модель GR01 (60 мм)на скрытом коробе в матовой покраске, цвет Bianco. Глубокая фрезеровка.
Model GR01 (60 mm) with invisible jamb. Matt Bianco finishing. Deep milling
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TONDA, LG01 Bianco Gloss

Дверь (50 мм) в отделке Bianco Gloss. Короб и ручка в цвете Black
Door (50 mm) in Bianco Gloss finish. Jamb and handle in Black
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TONDA

TONDA, V20 Noce Americano

Дверь (50 мм). Отделка - шпон Noce Americano,  
алюминиевый короб и ручка в цвете Black
Door (50 mm). Noce Americano veneer, aluminum 
jamb and handle in Black

© UNION42 _

TONDA



TONDA

TONDA SV, LG12 Grigio Sabbia Gloss

Полотно (50 мм) в отделке Sabbia Gloss со стеклянной вставкой. Короб в цвете Piombo
Door leaf (50 mm) in finish Sabbia Gloss with glass insert. Jamb Piombo color © UNION
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UNIX, L01 Bianco; U-SYSTEM

Отделка матовая покраска. Алюминиевый короб с наличником в цвете Chrome Matt
Matt lacquered finish. Aluminium jamb with architrave in Chrome Matt color
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UNIX



PIVOT-60 PIVOT-60

PIVOT-60, Alu, Velino, V01 Noce Europeo

Полотно (60 мм) в шпоне Noce Europeo, алюминиевая кромка и ручка в цвете Piombo
Door leaf (60 mm). Noce Europeo veneer. Aluminium edge and handle Piombo

© UNION46 _

PIVOT-60, L00 Fondo

Поворотная дверь (60 мм), отделка вместе со стеной
Pivoting door (60 mm). Finish along with the wall
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MAGIC, Alu, Vento, V17 Rovere Chiaro

Раздвижная дверь на скрытом механизме, в отделке шпон Rovere Chiaro
MAGIC sliding door with invisible mechanism in Rovere Chiaro veneer finish
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SLIDER

SLIDER, L00 Fondo

Раздвижная «скрытая» дверь в пенале ECLISSE, SYNTESIS LINE®, грунт под покраску
Sliding invisible pocket door. ECLISSE SYNTESIS LINE® counterframe. Primer for painting
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MAGIC



STRATUS, Alu, LG13 Rocca Gloss

Раздвижная двустворчатая перегородка, полотна в глянцевой покраске Roca Gloss с алюминиевой кромкой 
Black, скрытый трек в потолке.
Sliding double-leaf partition, glossy painted Roca Gloss finish with aluminum edge Black, concealed track in the ceiling.

STRATUS
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STRATUS, Alu, Vento, V22 Mogano

Раздвижная перегородка в проеме, полотна в шпоне Mogano с алюминиевой кромкой в цвете Dark Brown, 
скрытый трек в потолке.
Sliding partition, Mogano veneer finish with aluminum edge in Dark Brown, concealed track in the ceiling.

STRATUS
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COVER, LG11 Totrora Gloss

Стеновые панели с распашной дверью FILO-60 в отделке Tortora Gloss
COVER with FILO-60 hinged door in Tortora Gloss finish

COVER
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TRANSFORMER VARIO, Velino, V13 Rovere Cenere

Складная раздвижная перегородка в отделке шпон Rovere Cenere на «скрытом» треке
Folding sliding partition in Rovere Cenere veneer finish with hidden track

TRANSFORMER
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COVER
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Дверь FILO-60 (60 мм). Отделка натуральный шпон Noce Europeo
FILO-60 door (60 mm). Noce Europeo veneer natural

Стеновые панели COVER. Отделка натуральный шпон Noce Europeo 
Wall panels COVER. Noce Europeo veneer natural

COVER
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Стеновые панели COVER с дверью FILO-60, Alu (60 мм).  
Отделка - 3D фрезеровка Wave по натуральному шпону Noce Canaletto

COVER wall panels with FILO-60, Alu door (60 mm).  
Finish - 3D milled Wave in natural veneer Noce Canaletto



COVER
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Стеновые панели COVER с дверью FILO-60 (60 мм).  
Отделка - 3D фрезеровка Step по натуральному шпону Noce Canaletto
COVER wall panels with FILO-60, Alu door (60 mm). Finish - 3D milled Step in natural veneer Noce Canaletto

COVER
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COVER
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WALLSTREET

WALLSTREET, PIVOT-60, Alu, V01 Noce Europeo

Стационарные перегородки (60 мм) и дверь PIVOT в отделке шпон Noce Europeo. Алюминиевая кромка в цвете Piombo
Stationaty partitions (60 mm) and PIVOT door in Noce Europeo veneer finish. Aluminium edge in Piombo color
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Стеновые панели COVER с дверями FILO-60 (60 мм).  
Отделка - Bolla рельефный, структурный 3D рисунок по натуральному шпону Noce Canaletto 
COVER wall panels with FILO-60, Alu doors (60 mm).  Finish - relief pattern on natural veneer Noce Canaletto. 



CONTRACT

UNIX, L01 Bianco; U-SYSTEM

Дверь в алюминиевом коробе на карточных петлях. Отделка полотна 
матовая эмаль Bianco. Короб и наличники в цвете Chrome Matt
Door with aluminium jamb and 2-leafed hinges. Door leaf finish matt 
Bianco enamel. Jamb and architraves in Chrome Matt color
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DELTA PRO

DELTA PRO

Входная металлическая дверь. Декоративная панель HP05 Marmo Grigio
Metal entrance door. Decorative panel HP05 Marmo Grigio
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UNIpro EI60

Противопожарная дверь с пределом огнестойкости 60 мин.
Скрытый короб. Отделка вместе со стеновыми панелями
Flush with the wall fire door. Fire resistance rating 60 min. 
Same finish as the wall panels

CONTRACT
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UNIpro EI60

Противопожарная дверь с пределом огнестойкости 60 мин. 
Скрытый короб. Отделка вместе со стеной
Flush with the wall fire door. Fire resistance rating 60 min.  
Same finish as the wall

CONTRACT
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Правительство РФ
The Russian Government

Инновационный центр «Сколково»
Skolkovo Innovation Center 

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

We offer wide range of products, full range of services 
and custom work with each corporate client. 

PORTFOLIO
Наши объекты_ Our reference

Гостиница Four Seasons (Москва)
Hotel Four Seasons (Moscow)

Государственная Третьяковская Галерея
State Tretyakov Gallery

Апартаменты Karat в отеле «Hyatt»
Karat Apartment in “Hyatt” hotel

ГУМ (торговый дом)
GUM (trade center)

Английский Квартал (жилой комплекс)
Residential Complex “English quarter” 

СК «Газпром Прометей»
Construction Company 
“Gazprom Prometheus”
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CONTRACT



MILAN MILAN

Кухонный стол MILAN, столешница тонированное закаленное 
стекло Transparente Grafite. Подстолье в отделке Chrome
MILAN kitchen table, tinted tempered glass top Transparente 
Grafite. Chrome legs
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Обеденный стол MILAN, столешница шпон Rovere Tobacco 
в раскладке Vox. Подстолье в отделке Dark Brown.
MILAN dining table, top in Rovere Tobaco veneer, Vox design. 
Legs in Gark Brown.
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PORTOFINO

PORTOFINO, code D.PR6L

Композиция модульного дивана. Размеры: 3910 x 2890 мм. Ткань Piano 4.
Modular sofa composition. Dimensions: 3910 x 2890 mm. Piano 4 fabric.
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MOON

Журнальный столик MOON 

Cтолешница в отделке шпон Noce Canaletto. Подстолье в отделке Black. 
MOON coffee table. Top in Noce Canaletto veneer finish. Pedestal Black finish.
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MINI

Скрытый алюминиевый плинтус со вставкой в цвет стены
Invisible aluminium plinth with wall-colour insert 

70 _

BIG LINE, “made in EU“

Отделки - Aluminium (стр. 79)
Finishes - Aliminium (p.79)

ROBOQUATTRO S, COLOMBO “made in ITALY“

Chrome Matt, Black, Chrome, White, Gold

MELODY, “made in EU“

Отделки - Aluminium (стр. 79)
Finishes - Aliminium (p.79)

GIRA, COLOMBO “made in ITALY”

Chrome Matt

SQUARE, “made in EU“

Отделки - Aluminium (стр. 79)
Finishes - Aliminium (p.79)

PUNTO minimal, “made in ITALY”

Отделки - Aluminium (стр. 79)
Finishes - Aliminium (p.79)

CINTO, “made in EU“

Отделки - Aluminium (стр. 79)
Finishes - Aliminium (p.79)

NAXOS, FORME “made in ITALY”

Chrome Matt, Black, Chrome, White 

ФУРНИТУРА И АКСЕССУАРЫ _ FITTINGS AND ACCESSORIESФУРНИТУРА И АКСЕССУАРЫ _ FITTINGS AND ACCESSORIES

BIG LINE со вставкой (insert), “made in EU“

Отделки - Aluminium (стр. 79)
Finishes - Aliminium (p.79)

Варианты отделок вставки в ручку “BIG LINE”
представлены на стр. 72-74
BIG LINE handle insert finishes  
are shown on pp. 72-74
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Доступно для коллекций_ Available for:  
FILO-45, FILO-60, UNIX, TONDA, PIVOT-45, PIVOT-60, TREND-45, 

TREND-60, LEVEL-45, LEVEL-60, ALDA -45, ALDA-60, CORDA-45, 

CORDA-60, GRAND-45, GRAND-60, PRIMA-45, PRIMA-60, WALLSTREET,  

SLIDER, MAGIC, STRATUS, TRANSFORMER, COVER

ОТДЕЛКИ _ FINISHES

Покрытие Fondo является грунтом для покраски в любые цвета с любыми эффектами
Thе finish Fondo is a primer for subsequent painting in any colour with any effects

LACCATO MATT  /  LACCATO GLOSS
Покраска матовыми эмалями в производственных условиях / Высококачественное глянцевое покрытие 90 Gloss, 
достигается нанесением 8-ми слоев лака и промежуточным шлифованием на специализированном оборудовании 
“made in ITALY”.
Painted with matt enamels in production environment / High quality 90 Gloss finish, achieved by applying 8 layers of lacquer 
and intermediate sanding on specialized equipment “made in ITALY”.
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ОТДЕЛКИ _ FINISHES

HPL
Декоративный композитный материал
Decorative composite material

Доступно для коллекций_ Available for: 
FILO-45, FILO-60, UNIX, PIVOT-45, PIVOT-60, WALLSTREET, COVER, SLIDER, MAGIC, STRATUS, TRANSFORMER

Pietra Calce  
HP02

Marmo Antracite  
HP06

Marmo Grigio  
HP05

Pietra Grafite  
HP03

Skin Latte  
HP09

Skin Cappuccino  
HP10

Penelope Cappuccino  
HP07

Pietra Piombo  
HP01

Marmo Bianco  
HP04
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Bianco Night  
L02 / LG02

Bianco
  L01 / LG01

Tortora 
  L11 / LG11

Rocca  
L13 / LG13

Ombra  
L14 / LG14

Grafite 
L15 / LG15

Bruno 
L16 / LG16

Fondo
  L00

Sabbia 
  L12 / LG12 

Nero
  L10 / LG10

Grigio Seta  
L06 / LG06

Grigio Fume  
L07 / LG07

Avorio  L03 
/ LG03



Доступно для коллекций_ Available for: 
FILO-45, FILO-60, UNIX, TONDA, PIVOT-45, PIVOT-60, WALLSTREET, COVER, SLIDER, MAGIC, STRATUS, TRANSFORMER

VENEER NATURAL
Натуральный шпон ценных пород древесины с открытыми порами покрытый матовым лаком 

Natural wood veneer with open pores matt lacquer finish.
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ОТДЕЛКИ _ FINISHES

Доступно для коллекций_ Available for:
FILO-60, PIVOT, WALLSTREET, COVER, SLIDER, MAGIC, STRATUS

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

3D milled and relief pattern on natural veneer
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ОТДЕЛКИ _ FINISHES

Step, 
 Rovere Chiaro 

US17

Step, 
 Noce Canaletto 

US16

Step, 
 Rovere Tabacco  

US15 

Step, 
 Mogano   

US22 

Step, 
 Makassar  

US23 

Step, 
 Dark Grey Lati  

US21 

Step, 
 Ebano 
  US03 

Wave, 
 Noce Canaletto  

UW16

Espirit, 
 Noce Canaletto  

UE16

Bolla, 
  Noce Canaletto 

UB16

Noce Europeo  
V01

Dark Grey Lati  
V21

Makassar  
V23

Eucalipto Perla  
V19

Ebano 
  V03

Eucalipto Canuto  
V18

Rovere Tabacco  
V15

Rovere Canuto  
V12

Rovere Chiaro  
V17

Rovere Americano  
V27

Mogano 
 V22

Rovere Tetro 
 V11

Rovere Cenere  
V13

Rovere Fume  
V24

Noce Americano  
V20

Noce Canaletto  
V16

Rovere Antico  
V10 



Доступно для коллекций_ Available for:
FILO-45, FILO-60, PIVOT-45, PIVOT-60, WALLSTREET, MAGIC, SLIDER, STRATUS

GLASS  /  GLASS MATT
Глянцевое стекло / Матовое стекло. Покраска на специализированном оборудовании в производственных условиях

Glass / Frosted glass, painted on specialized equipment in industrial environment
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ОТДЕЛКИ _ FINISHES

Доступно для коллекций_ Available for: 
FILO-60, PIVOT-60, SLIDER, MAGIC, STRATUS

Bronze  
M03

Grey  
M02

Silver  
M01

MIRROR
Зеркало
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ОТДЕЛКИ _ FINISHES

Bianco Night  
G02 / GM02

Bianco
  G01 / GM01

Tortora 
  G11/ GM11

Rocca  
G13/ GM13

Ombra  
G14 / GM14

Grafite 
G15 / GM15

Bruno 
G16 / GM16

Sabbia 
  G12 / GM12 

Nero
   G10 / GM10

Grigio Seta  
G06 / GM06

Grigio Fume  
G07 / GM07

Avorio   
G03 / GM03



78 _

ОТДЕЛКИ _ FINISHES

ALUMINIUM
AL09 - высококачественное анодированное электрохимическое покрытие.

AL01 - AL08. Полимерная покраска порошковыми красками (made in Italy) в электростатическом поле.

AL09 - high quality anodised electrochemical coating. 

AL01 - AL08. Polymer powder (made in Italy) coating in electrostatic field.  

Dark Brown  
AL07

Soft Gold   
AL03

Chrome matt  
AL09

Soft Bronze  
AL04

Champagne  
AL02

Bronze  
AL05

Black   
AL08

White  
 AL01

Piombo  
AL06
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ОТДЕЛКИ _ FINISHES

TRANSPARENT & SATIN GLASS 
Прозрачное закаленное безопасное стекло
Clear tempered safety glass

Доступно для коллекций_ Available for: 
TONDA, MILAN, LOTUS, MOON

Trasparente Grafite 
TG02

Stopsol Bronze  
TG06

Stopsol Grey  
TG05

Trasparente Bronzo 
TG03

Satinato Bianco  
TG04



PORTOFINO TEXTILE
Ткани типа «рогожка» — обладают повышенной прочностью и не мнутся 

Specialized fabrics - very strong and crease resistant
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ОТДЕЛКИ _ FINISHES

Piano 1

Verona 1 Verona 4

Verona 34

Verona 24 Verona 714

Verona 724 Verona 728

Verona 728Verona 759

Verona 734

Verona 735

Verona 759

Verona 38

Verona 6

Verona 23

Verona 45 Verona 27

Verona 37

Verona 49

Verona 63

Verona 64Verona 66

Verona 69

Verona 74

Verona 743

Verona 84

Verona 94 Verona 2

Piano 8
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Piano 9

Piano 4

Piano 11

Piano 5

Piano 14 Piano 15

Piano 3

Piano 10 Piano 12

Piano 17 Piano 17Piano 16Piano 13
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Piano 19
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UNION MADEX  
(Флагманский салон)
«MADEX экспо дизайн центр»
ул. Рябиновая, 41, к.1
м. Кунцевская
+7 495 231 43 43

UNION Экспострой-1
(Большой зал)
«Экспострой на Нахимовском»
Нахимовский пр-т, 24,  
павильон 3, блок 3А, место 1
м. Профсоюзная /  
м. Нахимовский проспект
+7 495 231 43 43

UNION Экспострой-2
(Малый зал - «Made in ITALY»)
«Экспострой на Нахимовском»
Нахимовский пр-т, 24,  
павильон 3, блок 5А, место 49/1
м. Профсоюзная /  
м. Нахимовский проспект
+7 495 231 43 43

UNION ARTPLAY-1
(Большой зал)
«ARTPLAY Центр дизайна»
ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 2
м. Курская / м. Чкаловская
+7 495 640 64 83

UNION ARTPLAY-2
(Малый зал)
«ARTPLAY Центр дизайна»
ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр. 25
м. Курская / м. Чкаловская
+7 495 640 64 73

UNION Голицыно
«MADEX бизнес центр».
Московская обл., г. Одинцово,
д. Малые Вяземы,  
Петровский пр., вл. 5, стр. 1
+7 495 987 43 42
+7 495 231 43 43

КОНТАКТЫ _ CONTACTS

EN/ UNION reserves the right to make changes 
that do not impair quality to the products 
presented in this catalog at any time without 
prior notice. The company is not responsible for 
incomplete similarity between the originals and 
the samples in the catalog. Colors and finishes 
shown in the sample catalog may differ from 
the original. For more detailed information or 
to get acquainted with real samples of color 
solutions / finishes, we recommend contacting the 
showrooms of the company.

RU/ Компания UNION оставляет за собой право 
без предварительного уведомления вносить 
изменения в продукцию, не ухудшающие ее 
качества. 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.

Москва

UNION Московские ворота
Московский пр-т, 106
м. Московские ворота
+7 812 317 20 02

UNION ТК «Василеостровский»
ул. Железноводская, 3, эт. 2
м. Василеостровская
+7 812 317 20 02

Санкт – Петербург

UNION MADEX  
(Flagship Showroom)
MADEX Expo Design Centre.
Ryabinovaya str. 41, korp.1.
+7 495 231 43 43

UNION Expostroy-1
Expostroy at Nakhimovsky.
24 Nakhimovsky pr.,  
pavilion 3, block 3A, location 1.
+7 495 231 43 43

UNION Expostroy-2
("Made in ITALY")
Expostroy at Nakhimovsky.
24 Nakhimovsky pr.,  
pavilion 3, block 5A, location 49/1.
+7 495 231 43 43

UNION ARTPLAY-1
Nizhn. Syromyatnicheskaya ul. 10, bld. 2
+7 495 640 64 83

UNION ARTPLAY-2
Nizhn. Syromyatnicheskaya ul. 10, bld. 25
+7 495 640 64 73

UNION Golitsyno
MADEX Business Centre.
Petrovsky proezd, 5, vl. 5, str. 1, Maliye 
Vyazemy, Odintsovo, Moscow region. 
+7 495 987 43 42
+7 495 231 43 43

Moscow

UNION - Moscovskie Vorota
Moskovsky Prosp., 106 
+7 812 317 20 02

UNION TC Vasileostrovsky
Zheleznovodskaya St. 3, floor 2,
+7 812 317 20 02

Saint Petersburg
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