
Ежегодно растет спрос на алюминиевые 
двери в силу их эстетической привлекатель-
ности и эксплуатационной практичности. 
Если раньше на дизайнерскую алюминие-
вую дверь в бюджет надо было закладывать 
минимум 150 000 рублей, то теперь эта цена 
составляет не больше 50 000 рублей, бла-
годаря появлению в UNION алюминиевых 
дверей и перегородок ALUPORTE. 

Главные преимущества кол-
лекции ALUPORTE для архитекторов — это 
большое разнообразие конструкций, боль-
шое количество отделок и возможность 
комбинировать разные материалы. С точ-
ки зрения конструкций, это могут быть 
распашные, раздвижные двери, стеновые 
панели, офисные перегородки, а также си-
стемы хранения для гардеробных. Двери 
изготавливаются по индивидуальному за-
казу любых размеров с высотой до 4 м, что 

позволяет их использовать как в жилых, так 
и в общественных интерьерах. Набор ма-
териалов и их комбинаций также чрезвы-
чайно велик, что важно для архитекторов, 
поскольку от этого зависит стилевое раз-
нообразие. В новую коллекции ALUPORTE 
вошли несколько моделей. Вот их краткие 
характеристики:
•  Модель ALUPORTE Fly в стиле хай-тек, со-

стоящая из стеклянных полотен с тонкими 
алюминиевыми рамами по периметру, яв-
ляется универсальной и популярной. 

•  Модель ALUPORTE Glamour использует
мотивы ар деко. Для нее характерны про-
филированные рамы из анодированно-
го алюминия, приближенные по рисунку 
к классическим наличникам.

•  Модель ALUPORTE Next — это раздвижные
стеклянные двери с очень тонкими, едва 
заметными рамами. Они пропускают мно-
го света и подходят для футуристического 
интерьера.

•  Модель ALUPORTE Livia позволяет сделать 
вставку из любого материала (дерева, кожи, 
металла и т.д.) в стеклянное полотно. 

В целом линия ALUPORTE от 
UNION отличается чистотой линий и эсте-
тической строгостью. Функциональность 
и красота сливаются воедино. Особенно-
стью этой линии дверей и перегородок, 
а также систем хранения для гардеробных, 
является возможность сочетать элемен-
ты, изготовленные по индивидуальному 
заказу, с огромным количеством отделок 
и стекол, создавая комбинации, выходящие 

за пределы серийного производства и пре-
вращающие двери в эксклюзивный элемент 
интерьера».

 Расширенная алюминиевая 
коллекция дверей ALUPORTE от UNION 
была представлена на выставке MADE 
EXPO-2017 в Милане. Она заняла значитель-
ную часть стенда и пользовалась большим 
успехом у посетителей.
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