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●Прекрасная защита Вашего дома

●Решения на заказ

●Неповторимость

●Функциональность и долговечность

●Красота дерева

●Легкость алюминия

●Прочность стали

Композитные двери VIKKING – преимущества системы



5

Композитные двери VIKKING

●прекрасная, подтвержденная сертификатами защита

●неограниченный выбор видов, размеров и моделей

●богатое предложение витражей собственной мастерской

●двери по индивидуальному заказу

●богатый ассортимент фурнитуры и галантереи высшего качества

Преимущества системы:
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Композитные двери VIKKING

●авторские решения технические и технологические

●является предметом патентной защиты

●единственная система композитных дверей с четвертью

●первые композитные двери для пассивного строительства

●уникальная технология покраски

●25-летняя гарантия на техническую исправность полотна

Преимущества системы:



www.vikking.eu

Композитные двери VIKKING – идеально подобраны

идеально подобраны
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Линия ARCTIC UD 0,81 W/m²K

Композитные двери VIKKING – выбери свой стиль

Линия INTERIOR UD 1,2 W/m²K

Линия OPTIMAL UD 0,85 W/m²K

Линия PREMIUM UD 0,85 W/m²K

●Коллекция  Diplomat
●Коллекция  Классическая  

●Коллекция  Diplomat
●Коллекция  Классическая  

●Коллекция  Diplomat
●Коллекция  Классическая  

●Коллекция  Diplomat
●Коллекция  Классическая  

Выбери свой стиль
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Линия ARCTIC - Инновационная технология для Вашей безопасности

Безопасный для окружающей среды, 
6-камерный профиль ПВХ кл. A 
Система двойного уплотненияШтыри противосъемные

Три 3D-регулируемые петли
в тех же цветах, что и фурнитура

Инновационная технология 

для Вашей безопасности

Композитное 
полотно 60мм

Doskonała ochrona termiczna
UD =0,81 W/m²K

низкий алюминиевый порог с терморазрывом Полотно с четвертью
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Линия ARCTIC – Красота является стандартом

Структурированная коробка ПВХ
REAL WOOD PROFILE

Благородный вид 

натурального дерева
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Линия ARCTIC – Коллекция  Diplomat - выбранные модели UD =0,81 W/m²K



12

Линия ARCTIC – Коллекция  Diplomat – выбранные модели UD =0,81 W/m²K
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Линия ARCTIC – Коллекция  Diplomat                                 UD =0,81 W/m²K
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Линия ARCTIC – Коллекция  Diplomat                                 UD =0,81 W/m²K
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Линия ARCTIC – Коллекция  Diplomat                                UD =0,81 W/m²K



16

Линия ARCTIC – Коллекция  Классическая  

НОВИНКА!

Модель Eminence N1

UD =0,81 W/m²K
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Линия ARCTIC – Коллекция  Классическая  UD =0,81 W/m²K
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Инновационная технология 

Идеально 

приспособлены к вашим 

потребностям

UD =0,81 W/m²K
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Инновационная технология UD =0,81 W/m²K
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Линия ARCTIC – Коллекция  Diplomat

НОВИНКА!

Идеально гладкая поверхность полотна
Фрезерованные каналы 3D

 
 

UD =0,81 W/m²K



21

Линия ARCTIC – Коллекция  Diplomat

НОВИНКА!

Элементы из нерж. стали

UD =0,81 W/m²K
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Линия PREMIUM – наивысшее качество без компромиссов

Безопасный для окружающей среды,
6-камерный профиль ПВХ кл. A; 
Система двойного уплотненияШтыри противосъемные

Три 3D-регулируемые петли
в тех же цветах, что и фурнитура

Наивысшее качество без компромиссов

Композитное
полотно 45мм

Низкий алюминиевый порог с терморазрывом
Полотно с четвертью

UD=0,85 W/m²K
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Линия PREMIUM -Коллекция  Diplomat -выбранные модели
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Линия PREMIUM -Коллекция  Diplomat -выбранные модели
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Линия PREMIUM -Коллекция  Diplomat -выбранные модели
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Линия PREMIUM – Коллекция  Классическая   - выбранные модели
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Линия PREMIUM – Коллекция  классическая - выбранные модели

Скромное обаяние 

Вашего дома
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Линия PREMIUM – Отличная инвестиция для будущих поколений
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Линия PREMIUM – идеально подобраны

Вместе мы разработаем 

двери Вашей мечты
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Линия OPTIMAL – те же характеристики, приятная цена

Безопасный для окружающей среды,
6 камерный профиль ПВХ кл. A
Система двойного уплотненияПротивосъемные штыри

Три 3D-регулируемые петли
в тех же цветах, что и фурнитура

Противосъемные штыри

Полотно с четвертью

Композитное
полотно 45мм

Низкий алюминиевый порог с терморазрывом
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Линия OPTIMAL – Коллекция  Diplomat – выбранные модели

Гарантия 

долговечности
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Линия OPTIMAL – Коллекция  Классическая  – выбранные модели



Линия INTERIOR – Самые дешевые из лучших

Экологичная полиуретановая пена без содержания фреона
Алюминиевый порог
с терморазрывом.

Три регулируемые петли 3D

Одноточечный врезной замок

Коробка из пятикамерного профиля
ПВХ с системой трех уплотнителей.

Самые дешевые из лучших

Полотно без четверти

Композитное
полотно 45мм
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Линия INTERIOR – выбранные модели

Скромное обаяние 

элегантности



35

Фурнитура известных марок – функциональность и безопасность 
 Ваших близких

Во всех наружных дверях стандартно установлены
многозапорные противовзломные врезные 

замки GU высокого качества 

Для безопасности Ваших близких

Регулирование ручкой

Ригель замка AUTOMATIC

Замок врезной трехточечный
SECURY EUROPA MR2

Замок врезной
SECURY AUTOMATIC
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Предлагаемая галантерея
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Предлагаемая галантерея – подчеркни свой стиль уже с порога

Вечное обаяние нержавеющей стали



38

Предлагаемая галантерея – подчеркни свой стиль уже с порога

Высокое качество для знатоков
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Предлагаемая галантерея

Система контроля доступа BioKey

Клавиатура с кодом

Bluetooth-открывание дверей
мобильным телефоном

Сканер отпечатка пальцев

Открываешь когда хочешь и как хочешь!
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Предлагаемая галантерея

Видишь больше!

Цифровой глазок HD
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Предлагаемая галантерея

Марка обязывает!
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www.vikking.eu

Неограниченная палитра RAL

Подчеркни свой стиль

Наши клиенты могут использовать

полную палитру RAL и сами решают

какой будет дверь их мечты.
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Благородное обаяние древесины

Благородный вид натурального дерева

Для любителей натуральных цветов мы предлагаем на выбор один из восьми цветов, 

имитирующих натуральное дерево, которые созданы вручную мастерами высшей квалификации.

Дуб болотный           Темный дуб             Золотой дуб             Светлый дуб            Красное дерево

Орех                          Грецкий орех            Винчестер
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Нестандартное исполнение

●Многоцветная покраска
Цвет имеет значение!   
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Витражные ст/пакеты  – ограничивает нас только воображение

Элегантность, 

подчеркнутая

благородным украшением

Узорчатое стекло Фьюзинг + Нерж. сталь

Технология ФьюзингЛазерная гравировка

Кристаллы Полимерная технология
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Витражные ст/пакеты  – ограничивает нас только воображение

Кристаллы Сваровски – бриллиант в короне
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Витражные ст/пакеты  – ограничивает нас только воображение

Созданы вручную
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Витражные ст/пакеты    

LED освещение
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Витражные ст/пакеты   – отобранные проекты  
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Варианты рамок и кассет – Вы решаете, мы выполняем

Рамка из нержавеющей стали
установлена с наружной стороны двери.

Рамка из нержавеющей стали
установлена с внутренней стороны двери.
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Варианты рамок и кассет – Вы решаете, мы выполняем

Рамка из нержавеющей стали установлена 
с наружной и внутренней стороны двери. 
Доступно только в цветах RAL.

Кассета из полиэстера, окрашена в цвет 
двери, установлена с наружной и внутренней
стороны двери.



52

Варианты рамок и кассет – Вы решаете, мы выполняем

Рамка из полиэстера окрашенная в любой 
цвет
по шкале RAL, либо в один из восьми цветов, 
имитирующих дерево. Установлена с 
наружной
стороны двери.

Рамка из полиэстера

Рамка из полиэстера окрашенная в любой 
цвет
по шкале RAL, либо в один из восьми цветов, 
имитирующих дерево. Установлена с 
наружной
стороны двери.
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Нестандартное исполнение 

●Двери с фрамугами – варианты решений



Нестандартное исполнение  

Расширение коробок ПВХ
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Нестандартное исполнение  

Двери двухстворчатые На любой размер!
Двери с фрамугами
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Правильный монтаж – теплый монтаж
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Правильный монтаж – система подпороговых профилей

Схема подпорогового профиля



58

Правильный монтаж – технология крепления

Технология крепления:
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Правильный монтаж – наличник и обрамление
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Правильный монтаж – наличник и обрамление
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Правильный монтаж – регулировка ответных планок и петель

Регулировка ответных планок и петель
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Сертификаты

●Сертификат на коэффициент теплопередачи 

●Сертификат предварительных испытаний стандартного типа

PN-EN 14351-1:2006+A1 (LTB)

●Результаты испытаний дверей на противовзломность 2 кл.

●Свидетельство о квалификационных испытаниях 

наружных дверей на противовзломность

●Свидетельство первоначальных испытаний в соответствии с 

PN EN 14 351-1:2006
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Certyfikaty
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Преимущества для заказчиков

●Отличное качество композитных дверей обеспечивает бесперебойную

работу на десятилетия.

●Инновационная технология и используемые компоненты гарантируют
высокую защиту от потери тепла.

(коэффициент теплопередачи от 0,81 W/m²K)

● Использование фурнитуры наивысшего качества обеспечивает 
безопасность Вашей семьи от кражи со взломом и вандализма
(2RC класс противовзломности)
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Преимущества для заказчиков

●Композитные двери:

●эстетику ценных пород дерева
●легкость алюминия
●долговечность ПВХ
●твердость стали

за исключением недостатков, соответствующих этим материалам

●Ограничивает в выборе дверей только воображение самих заказчиков

●Возможность исполнения двери любого размера, цвета и оснащением

●Выделяет Ваш дом и увеличивает его стоимость.

Красивые, теплые, безопасные-Ваша мечта
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