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О компании
ОАО «Лесплитинвест» – современное
высокотехнологичное предприятие
с постоянно обновляющейся
материально-технической базой.
Высококачественные сырьевые
ресурсы, современное
производственное оборудование,
оптимальные логистические схемы,
квалифицированный персонал, строгий
контроль качества – все это позволяет
нам гордиться нашим предприятием и
представлять выпускаемую продукцию
самым избирательным заказчикам.
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Оборудование
Для производства дверных полотен и погонажных изделий мы используем
современное оборудование ведущих мировых производителей Paul,
Hydromat, Powermat, Barberan. Friz, Hardo, Combima, IMA FBA. Koch, Spiror,
Robatech, CPC, Stegherr.
Технологии
Применение самых современных технологий при выпуске материалов и изделий обеспечивает более высокую конкурентоспособность продукции завода
за счет широты возможностей производства.
Производство
Все производство является экологичным и безотходным. Глубокая переработка древесины и использование побочных продуктов для выработки
тепловой энергии позволяют полностью утилизировать древесные отходы.
Логистика
Предприятие имеет налаженную логистическую инфраструктуру, в том
числе собственные железнодорожные пути, что позволяет осуществлять
оперативную отгрузку продукции.
Автоматическая упаковка и защита продукции обеспечивает максимальную
сохранность при транспортировке. Влагостойкость упаковки обеспечивается
за счет герметичной термоусадочной пленки.
География продаж дверных полотен и погонажа охватывает практически
все регионы России, а также уверенно расширяется за счет сотрудничества
с ведущими сетевыми операторами и оптовыми компаниями стран СНГ
и Ближнего Зарубежья.

4

Продукция компании
ОАО «Лесплитинвест» входит в состав холдинга «Промышленная группа «Союз» и является одним из крупнейших российских производителей древесно-волокнистых плит МДФ, межкомнатных дверей и погонажных
изделий на основе МДФ, пиломатериалов и технологической щепы.
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Ориентируясь на постоянно меняющиеся требования рынка,
наше предприятие постоянно пополняет ассортимент изделий новыми видами, моделями, декорами.

Постоянно возрастающие возможности производства позволяют на сегодняшний день выпускать в год:

Вся продукция завода имеет необходимые сертификаты и соответствует установленным нормам и требованиям. Для обеспечения высокого качества продукции на протяжении всего
процесса производства ведется жесткий контроль соблюдения технологического регламента.

•
•
•
•

Более 35 000 кв. м производственных помещений и более 20 000 кв. м складских помещений отвечают самым
современным требованиям и гарантируют надежное хранение товаров.

350 000 дверных блоков;
10 800 000 п. м погонажных изделий;
120 000 м3 плиты МДФ;
до 240000 м3 пиловочного сырья.

Контроль качества готовой продукции осуществляется заводской лабораторией.
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Серия дверей «Квадро»
Серия дверей «Квадро» специально разработана для применения в интерьерах, создаваемых с учетом самых современных требований к дизайну помещений и рассчитана на
покупателей, ценящих инновации, стиль и нестандартные
решения.
Двери серии «Квадро» выполнены на основе МДФ и представляют собой сборную конструкцию из элементов, целиком
облицованных декоративными покрытиями «Экошпон».
Дверные полотна «Квадро», в отличие от дверей с «сотовым»
заполнением (или по-другому – «пустотелых»), отличаются
повышенной прочностью и износостойкостью не только декоративного покрытия, но и всей конструкции в целом.
Основные характеристики:
• эффект натурального шпона: имитация структуры древесины и оптический эффект натуральной древесной структуры – поры, прожилки и прочее;
• устойчивость и однородность цвета покрытия полотен
и погонажных изделий;
• отсутствие кромочных стыков – элементы полностью
«укутаны» финиш-покрытием, что исключает расслоение
и растрескивание торцов и элементов;
• универсальность – конструкция коробок позволяет устанавливать дверные блоки с использованием доборных
элементов, а наличие уплотнителя – более мягкое и плотное закрывание двери с повышенной степенью звукоизоляции.
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Преимущества декоративного покрытия Экошпон
(полипропилен):
• повышенная влагостойкость;
• ударопрочность и стойкость к истиранию;
• антивандальность – стойкость к царапанию и другим
механическим повреждениям;
• устойчивость к воздействию бытовых химикатов и абразивов;
• светостойкость и жаростойкость (в том числе ультрафиолет и бытовой «сигаретный» тест);
• устойчивость к загрязнениям (масла, жиры, плесень,
микроорганизмы);
• гибкость и эластичность (отсутствие трещин, деформации
и крошения при превышении допустимых линейных изменений основы, в том числе при боковом сжатии).
Материалы и технологии изготовления гарантируют:
• отсутствие альдегидов и формальдегидов;
• отсутствие в краске печати декоративных покрытий тяжелых металлов;
• барьерную защиту от эмиссии остаточных формальдегидов из основы – МДФ;
• нетоксичность (отсутствие образования при горении токсичных газов).

Наименование

Дверное полотно

Торговая марка

«Ладора»

Серия

«Квадро»

Ширина, мм

600, 700, 800, 900

Высота, мм

2000

Толщина, мм
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Тип декоративного
Экошпон
покрытия
Остекление

Белое матовое, черное, триплекс,
фьюзинг, декоративный рисунок,
гравировка

Конструкция
полотна

Стоевые элементы и царговое поперечное соединение ДФ с остеклением или филенкой

Основой конструкции дверей «Квадро» являются две
стоевые профильные детали, которые соединены поперечными соединительными элементами – «царгами» –
различных размеров и сечений.
Различные толщины, ширины, а также самые широкие
возможности комбинаций как стоевых деталей, так и
царг позволяют создавать новые типы и профили дверных полотен, ориентированных на ожидания рынка и
требования покупателей.
Именно поэтому в линейке продаж представлен царговый погонаж – основа для творчества и инноваций
– инструмент для создания новых серий дверей, ориентированных на вкусы и предпочтения любого потребителя.

Серия «Квадро»
МОДЕЛЬ 2/5

9

МОДЕЛЬ 2/9
ДУБ СВЕТЛЫЙ

ДУБ ТЕМНЫЙ

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ОРЕХ КАПУЧИНО

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ОРЕХ КАПУЧИНО

МОДЕЛЬ 2/7

8

Серия «Квадро»
МОДЕЛЬ 2/6

11

МОДЕЛЬ 2/4

10

ДУБ ТЕМНЫЙ
белое стекло

ДУБ СВЕТЛЫЙ

ДУБ ТЕМНЫЙ

МОДЕЛЬ 2/8

ДУБ СВЕТЛЫЙ
белое стекло

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ОРЕХ КАПУЧИНО

Серия «Квадро»
МОДЕЛЬ 2/12

13

МОДЕЛЬ 2/11

12

ОРЕХ КАПУЧИНО

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ДУБ СЕРЫЙ

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ОРЕХ КАПУЧИНО

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ДУБ СЕРЫЙ

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ДУБ СЕРЫЙ

Серия «Квадро»
МОДЕЛЬ 2/14

15

МОДЕЛЬ 2/14

14

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ДУБ СЕРЫЙ

ДУБ ТЕМНЫЙ

ДУБ СЕРЫЙ

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

МОДЕЛЬ 2/13

ОРЕХ КАПУЧИНО

ДУБ ТЕМНЫЙ

ОРЕХ
АФРИКАНСКИЙ

Серия «Квадро»

17

МОДЕЛЬ 2/15

16

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ДУБ СЕДОЙ

ДУБ СЕРЫЙ

КАРАМЕЛЬ

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ОРЕХ КАПУЧИНО

КУБА МАХАГОН

Серия «Квадро»

19

МОДЕЛЬ 2/19

18

ОРЕХ КАПУЧИНО

КУБА МАХАГОН

БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ

АЛЮМИНИЙ

КАРАМЕЛЬ

Серия «Квадро»
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МОДЕЛЬ 2/20

20

КУБА МАХАГОН

ОРЕХ КАПУЧИНО

АЛЮМИНИЙ

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

КАРАМЕЛЬ

КУБА МАХАГОН
стекло с фьюзингом

ОРЕХ КАПУЧИНО
стекло с фьюзингом

АЛЮМИНИЙ
стекло с фьюзингом

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ
стекло с фьюзингом

КАРАМЕЛЬ
стекло с фьюзингом

Серия «Квадро»

23

МОДЕЛЬ 2/23

22

КУБА МАХАГОН

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ОРЕХ КАПУЧИНО

КАРАМЕЛЬ

КУБА МАХАГОН

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ОРЕХ КАПУЧИНО

КАРАМЕЛЬ

Серия «Квадро»

25

МОДЕЛЬ 2/24

24

КУБА МАХАГОН

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ОРЕХ КАПУЧИНО

КАРАМЕЛЬ

КУБА МАХАГОН

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ОРЕХ КАПУЧИНО

КАРАМЕЛЬ

МОДЕЛЬ 2/30

Серия «Квадро»

27

МОДЕЛЬ 2/31

Серия «Квадро»

26

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

КАРАМЕЛЬ

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ
РОМБ

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ
ФЬЮЗИНГ

КУБА МАХАГОН

ОРЕХ КАПУЧИНО

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ
РОМБ

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ
ФЬЮЗИНГ

МОДЕЛЬ 2/32

Серия «Квадро»

29

МОДЕЛЬ 2/33

Серия «Квадро»

28

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ДУБ СЕДОЙ
белое стекло

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

КУБА МАХАГОН

ДУБ СЕДОЙ
черное стекло

ОРЕХ КАПУЧИНО

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

Серия «Квадро»

Серия «Квадро»
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МОДЕЛЬ 4/3

МОДЕЛЬ 2/36

30

ДУБ СЕДОЙ
черное лакобель

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ
белое лакобель

ДУБ СЕДОЙ
белое матовое

БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ
стекло квадрат

МОДЕЛЬ 4/4

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ
черное лакобель

БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ

БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ
стекло ромб

Серия «Квадро»
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МОДЕЛЬ 4/5

32

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ
стекло с фьюзингом

КАРАМЕЛЬ
стекло с фьюзингом

КУБА МАХАГОН
стекло с фьюзингом

ОРЕХ КАПУЧИНО

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

КАРАМЕЛЬ

КУБА МАХАГОН

МОДЕЛЬ 4/6

ОРЕХ КАПУЧИНО
стекло с фьюзингом

Серия «Квадро»
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МОДЕЛЬ 4/7

МОДЕЛЬ 4/8

34

ОРЕХ КАПУЧИНО

ОРЕХ
АФРИКАНСКИЙ

КУБА МАХАГОН
стекло с фьюзингом

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ
стекло с фьюзингом

ОРЕХ КАПУЧИНО
стекло с фьюзингом

КАРАМЕЛЬ
стекло с фьюзингом

КАРАМЕЛЬ

КУБА МАХАГОН

КУБА МАХАГОН

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ОРЕХ КАПУЧИНО

КАРАМЕЛЬ
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Серия дверей «Эго»
Серия «Эго» – двери, полотно которых состоит из цельного стекла «триплекс» и погонажных стоек, обрамляющих его
справа и слева.
Триплекс – это многослойное стекло, состоящее из двух или
более слоев, склеенных между собой полимерной пленкой.
Межкомнатные двери, выполненные с применением такого
стекла, практически невозможно разбить. Но если это все-таки удастся, осколки самого разного размера не разлетятся
в разные стороны, а останутся на связующей пленке, что обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации.
Погонажные стойки, удерживающие стекло и являющиеся
каркасом, изготавливаются из ДСП и МДФ, с декоративным
покрытием «экошпон».
Несмотря на лаконичность, модельный ряд серии «Эго» открывает широкий спектр возможностей дизайна помещений:
остекление в различных вариантах позволит визуально увеличить пространство помещения (модель 3/3), остекление
среднего размера востребовано для интерьеров в стиле hitech, а двери с узкой непрозрачной стеклянной вставкой (модель 3/1) можно установить в помещениях в качестве альтернативы полностью глухим полотнам.
Кроме того, для создания особых интерьеров на стекла наносится лазерная гравировка (модель 3/3). Она обеспечивает
точность и качество рисунка, но самое главное – способствует максимальной долговечности изображения, недоступной
при других методах нанесения.
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Основные характеристики
• эффект натурального шпона (с имитацией структуры древесины и оптическим эффектом натуральной древесной
структуры);
• устойчивость и однородность цвета покрытия полотен и
погонажных изделий;
• отсутствие кромочных стыков (кроме модели 3/1), что исключает расслоение и растрескивание торцов и элементов;
• экологическая нейтральность.
Преимущества декоративного покрытия Экошпон
• повышенная влагостойкость
• ударопрочность и износостойкость;
• устойчивость к истираниям и другим механическим воздействиям;
• устойчивость к химическим составам и абразивам;
• стойкость к ультрафиолету;
• устойчивость к загрязнениям.

Наименование

дверное полотно серии «ЭГО»

Страна

Россия

Модель

3/1; 3/2; 3/3

Ширина, мм

600, 700, 800, 900

Высота, мм

2000

Толщина, мм
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Тип декоративного
экошпон
покрытия
Остекление

белое матовое либо черное
триплекс, гравировка,
стоевые элементы с остеклением

Конструкция
полотна

остекленные полотна

Комплектация

коробка с уплотнителем,
наличники 70 мм

Погонаж

доборная планка 150 мм

Серия «Эго»

39

МОДЕЛЬ 3/1

38

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

КУБА МАХАГОН

КАРАМЕЛЬ

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ОРЕХ КАПУЧИНО

ДУБ СЕДОЙ

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

КУБА МАХАГОН

КАРАМЕЛЬ

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ОРЕХ КАПУЧИНО

ДУБ СЕДОЙ

Серия «Эго»

41

МОДЕЛЬ 3/2

40

КУБА МАХАГОН

КАРАМЕЛЬ

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ОРЕХ КАПУЧИНО

ДУБ СЕДОЙ

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

КУБА МАХАГОН

КАРАМЕЛЬ

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ОРЕХ КАПУЧИНО

ДУБ СЕДОЙ

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

Серия «Эго»
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МОДЕЛЬ 3/3

42

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ДУБ СЕДОЙ

КУБА МАХАГОН

ОРЕХ КАПУЧИНО

КАРАМЕЛЬ

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ДУБ СЕДОЙ

КУБА МАХАГОН

ОРЕХ КАПУЧИНО

КАРАМЕЛЬ

ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ
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Дверной погонаж

Дверной телескопический погонаж

Дверной погонаж изготавливается на основе МДФ с покрытием высококачественными облицовочными материалами в широкой гамме декоров. Современное техническое
оснащение с полной автоматизацией производства позволяет производить широкий
ассортимент моделей погонажа в промышленных масштабах со стабильными показателями качества.

Универсальная система крепления коробки, доборного бруса и наличников.
Монтируется без применения метизов.

Дверной погонаж
Дверная коробка

Экошпон

2100х74х30

Наличник

Экошпон

2150х70х10

5 шт.

Добор

Экошпон

М150

шт.

Добор

Экошпон

М200

шт.

5,25 п. м

комплект

10,75 п. м

комплект

Декоры погонажа соответствуют декорам дверных полотен.

Дверная коробка
Элементы для навешивания
дверного полотна. Неподвижно
закрепляются в дверном проеме.

Брус доборный
Универсальные расширительные
элементы. Применяются для
декорирования различных глубин
дверных проемов.

Наличник
Профильные декоративные
планки, служащие для обрамления
дверного проема и для прикрытия
щелей между коробкой и стеной.
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Телескопический погонаж – система, состоящая из трех позиций: доборный брус,
дверная коробка и наличник. У каждого из этих элементов есть пазы и гребни, использующиеся при монтаже и позволяющие обходиться без метизов. Благодаря этому
можно избежать повреждения поверхности погонажа.
Используя доборные брусы, можно сделать проем любой глубины.
Достоинства телескопического погонажа «Лесплитинвест» не ограничиваются отсутствием необходимости использовать метизы и возможностью регуляции размеров
дверной коробки. Универсальность пазов обеспечивает простоту сборки элементов.
При использовании доборного бруса, гребень наличника установится в его паз так же
легко, как и гребень самого доборного бруса – в паз коробки.
Схема обрамления дверных
проемов

Телескопический погонаж
Коробка телескопическая
ДкПрТ74

Экошпон

2100х74х30 2, 5 шт.

5,25 п. м

Наличник
телескопический Т70

Экошпон

2150х70х10

5 шт.

10,75 п. м комплект

Добор телескопический
Т150

Экошпон

2100х150х10

1 шт.

комплект
Наличник телескопический Т70

Декоры погонажа соответствуют декорам дверных полотен.

Дверная коробка ДКПРТ74

Добор телескопический Т150

Погонаж и комплектация

Декоры
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ДУБ СВЕТЛЫЙ

ДУБ ТЕМНЫЙ

ДУБ СЕРЫЙ

ДУБ КОРИЧНЕВЫЙ

ОРЕХ АФРИКАНСКИЙ

ОРЕХ КАПУЧИНО

АЛЮМИНИЙ

БЕЛЫЙ ЯСЕНЬ

ДУБ СЕДОЙ

КАРАМЕЛЬ

КУБА МАХАГОН

Двери могут поставляться с врезанной фурнитурой.

стекло черное с
гравир. 4 линии

черное/белое
стекло

черное/белое
стекло

стекло с рисунком/
фьюзинг

стекло с
фьюзингом

стекло квадрат/
ромб

белое стекло

стекло с рисунком/
фьюзинг

белое стекло

черное/белое
стекло

черное/белое
стекло

стекло с рисунком/
фьюзинг

белое стекло

белое стекло

белое стекло

Двери комплектуются доборными элементами.

белое стекло

стекло

белое стекло

дуб светлый
дуб темный
дуб серый
дуб коричневый
орех африканский
орех капучино
алюминий
белый ясень
дуб седой
карамель
куба махагон

«Эго»

2/5
2/6 2/9 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/19 2/20 2/23 2/24 2/30 2/31 2/32 2/33 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 3/1 3/2 3/3
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
черное/белое
стекло

Высокое качество продукции позволяет осуществлять идеальную установку двери и дверной коробки в проем.

«Квадро»
2/4
2/8
•
•

белое стекло

декор

белое стекло
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Контакты
Производство:
188760, Ленинградская область
г. Приозерск, ул. Заводская, д. 7
тел. +7 (81379) 32-666
Отдел продаж:
г. Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 44, БЦ «Охта-Хаус»
Тел. +7 (812) 326-98-79
e-mail: doors@lplit.ru
www.dveri-ladora.ru
www.lplit.ru
Наш представитель в регионе:

